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Вацлав Гавел 

К ИЗДАН ИЮ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ  

АНДРЕЯ САХАРОВА 

Самиздатовская книга Андрея Сахарова «Размыш-
11ения о прогрессе, мирном сосуществовании и инте1111е
ктуа11ьной свободе» попа11а в Чехос11овакию в самый 
разгар Пражской весны. Она даже выш11а в чешском пе
реводе 11етом 1968 года в при11ожении к газете «М11ада 
Фронта» и немед11енно вызва11а бо11ьшой интерес и от
к11ики. 

Д11я Чехос11овакии, стремившейся мирным и спокой
ным путем изменить сущность советского режима, на
вязанного восточноевропейским странам пос11е оконча
ния Второй мировой войны, мыс11и Сахарова, - а мы 
тогда еще ма110 зна11и о том, кто такой, собственно, Ан
дрей Дмитриевич Сахаров, - име11и особое значение. 
Его «Размыш11ения» представ11я11и собой не просто 11и
тературный текст, а своего рода по11итическую про
грамму. В этом состоя11а необычность и прив11екате11ь
ность текста и его автора. 

В годы чехос11овацкой «норма11изации», осуществ11я
емой под дирижерской па11очкой советских оккупаци
онных войск, все мы с бо11ьшим вниманием с11еди11и, как 
этот известный академик и отец советской водородной 
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бомбы борется за права человека и гражданские свобо
ды. Выступления Сахарова внушали нам надежду в го
ды оккупации. 

Присуждение в 197 5 году Андрею Сахарову Нобе
левской премии Мира чехословацкие диссиденты счи
тали и своей наградой. Особенно обнадеживающим 
для движения «Хартии-77» было сообщение об освобо
ждении знаменитого ученого из горьковской ссылки 
в 1986 году. Оно свидетельствовало о том, что силы со
ветского режима подходят к концу и что в относитель
но короткое время можно ожидать перемен и в странах 
так называемого советского блока. 

К сожалению, мне ни разу не удалось лично встре
титься с академиком Сахаровым. Он умер в самый раз
гар чехословацкой «бархатной» революции. От своих 
друзей я знаю, как радостно он ее приветствовал и с ка
ким интересом за ней следил. 

Одна из первых заграничных поездок после моего 
избрания президентом Чехословакии привела меня 
в феврале 1990 года в Москву. Я воспользовался этим, 
чтобы посетить могилу Сахарова и поклониться памя
ти этого великого человека. Могила была завалена цве
тами и венками, ежедневно приносимыми туда сотня
ми простых людей. 

Я не хочу и даже не вправе оценивать Андрея Саха
рова как ученого, но зато я могу высоко оценить его как 
мыслителя и гуманиста. Нет сомнения в том, что влия-
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ние, оказанное Сахаровым-Гражданином на политиче
ское развитие мира, вышло далеко за рамки его страны 
и его времени. Преждевременная смерть не позволила 
ему выполнить те задачи, для которых он был предна
значен в силу своего громадного морального авторите
та, своеИ нравственной чистоты ( о  которой с уважени
ем говорил даже Никита Хрущев) ,  неподкупности, 
отваги и оригинального мышления. Андрей Сахаров 
нужен был новоИ России вчера, необходим сегодня, и еИ 
будет недоставать его в будущем. 

Опубликование дневников, воспоминании и публи
цистики Андрея Сахарова к его восьмидесятипятиле
тию, до которого он не дожил, - это замечательная из
дательская инициатива. Собрание сочинении Андрея 
Сахарова будет вдохновлять не только нас, его совре
менников, но и последующие поколения граждан, кото
рым небезразличны судьба и будущее нашеИ планеты. 

Прага, декабрь 2005 г. 



Ефрем Янкелевич 

АЛЬТ ЕРНАТИ ВЫ САХАРОВА 

Моим идеалом стало открытое плюралистическое 

общество с безусловным соблюдением основных граждан

ских и политических прав человека, общество со смешан

ной экономикой, осуществляющее научно регулируемый 

всесторонний прогресс. Я высказал предположение, что 

такое общество должно возникнуть как результат мир

ного сближения («конвергенции») социалистической и ка

питалистической систем и что в этом - главное условие 

спасения мира от термоядерной котастрофы1• 

r. Горький, октябрь 1980 r. 

Вниманию читателя предлагается попытка изложения и анализа 

основных взглядов и общественно-политических идей Андрея Дмит

риевича Сахарова или тех его взглядов и идей, которые автору пред

ставляются основными. 

Мне посчастливилось близко знать Андрея Дмитриевича Сахарова 

и сотрудничать с ним на протяжении многих лет, но этот очерк лишь 

в незначительной степени основан на моих личных впечатлениях, 

1 Открытое письмо президенту Академии наук СССР А. П. Алек

сандрову. 
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а в основном на работах, представленных в этом сборнике. Таким об

разом, читатель владеет всем необходимым - материалами этого 

сборника, многие из которых впервые публикуются в России, - что

бы сопоставить наблюдения автора со своими собственными впечат

лениями. 

Несколько слов о том, что мне представляется определяющим 

в общественно-политической позиции Сахарова. 

Сахаров обладал, на мой взгляд, вдобавок к другим своим талан

там одним весьма редким: способностью сочувствия человеческим 

страданиям и несчастьям, где бы они ни происходили - будь то безы

мянные жертвы ядерных испытаний в атмосфере, разбросанные по 

всему миру, голодающие африканцы, советские заключенные или па

лестинские беженцы в Сабре и Шатиле. (Было ли это прирожденным 

даром или эта способность развилась в нем позднее, когда как «отец 

водородной бомбы» он ощутил себя ответственным за судьбы ми

ра? - вопрос, лежащий за рамками этого очерка.) 

«Планетарность» мышления, или скорее мировосприятия, Сахаро

ва происходила также от убеждения в неразделимости судеб челове

чества, которое он разделял со своими предшественниками - Аль

бертом Эйнштейном и Нильсом Бором. Мы все в одной лодке -

и погибнем, и спасемся только вместе. 

И последнее - Сахаров верил в то, что социальный и научно-тех

нический прогресс может и должен облегчить человеческие страда

ния. Точнее, Сахаров полагал, и это было выражением его демократи

ческих убеждений, что свободные люди способны разумно устроить 

свою социальную жизнь и разумно использовать плоды научного про

гресса. 
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Итак. по моему мнению, на этих трех китах - сострадание, «пла

нетарность» и вера в социальный и научно-технический прогресс -

и покоится общественно-политическая позиция Сахарова. 

Сахаров был, несомненно, одной из ключевых фигур эпохи вели

кого противостояния - эпохи «холодной войны», или «третьей миро

вой», как ее иногда теперь называют, и его позиция, идеи, взгляды 

формировались реалиями этой эпохи и формулировались как ответы 

на проблемы тех дней. Возможно, было бы слишком оптимистично ду

мать, что эта эпоха завершена и что российско-американское проти

востояние не станет опять ключевой проблемой века. Предполагая, 

однако, что мир более не вернется к «холодной войне», какова есть 

и будет судьба идей Сахарова в наступающей эпохе? Этому посвящена 

заключительная часть предлагаемого очерка. 

И вот на что я хотел бы обратить внимание читателя. Заключая свою 

работу «0 стране и мире», Сахаров сказал о своем творческом методе: 

«Я писал, как строят современный дом, или, верней, как грач 

строит свое гнездо, - сначала каркас, затем идут в ход припасен

ные веточки. Все видимые для строителя дыры заплетены, но неис

пользованные веточки еще осталисЬ». 

И действительно, складывается впечатление, что, к сожалению, 

многое осталось Сахаровым невысказанным или недосказанным, что 

не все свои идеи он смог или счел нужным развить в рамках тех тем, 

которым посвящены его работы. Однако эти неиспользованные «ве

точки» все же кое-где сохранились - в виде вскользь брошенных за

мечаний, недоговоренных мыслей, кратко обозначенных тем. И вни-
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мательному читателю они помогут восполнить представление об об

щественно-политических взглядах Сахарова. 

Доктрина Сахарова 

Тезис о неразрывной связи между миром, международной безо

пасностью и правами человека, по моему мнению, - центральный 

в системе взглядов Сахарова. Однако он не был исходным сахаров

ским постулатом. В «Размышлениях» 1968 года много написано о ми

ре, но «Права человека» упоминаются лишь вскользь, хотя и в чрезвы

чайно важных контекстах, о чем ниже. 

Представляется, что Сахаров начал формулировать этот тезис, из

вестный также как «доктрина Сахарова», в начале 70-х, в связи с «по

литикой разрядки» Брежнева-Никсона и как альтернативу ей. В ию

ле 1973 года, в известном интервью Улле Стенхольму, вызвавшем 

неудовольствие советских властей, он высказал свои, пока еще смут

ные, опасения и надежды, связанные с этим новым направлением со

ветско-американских отношений: 

«Внешний мир, по-видимому, решил принять наши правила игры. 

С одной стороны, это очень плохо. Но есть и вторая сторона дела: 

мы сейчас порываем с 50-летней изоляцией, а это может со временем 

оказать и благотворное влияние. Очень трудно прогнозировать, как 

все это будет происходить. К тому же, нам неясно, к чему сводятся 

действия Запада: к желанию нам помочь, или наоборот, к капитуля

ции, удовлетворению внутренних интересов Запада, где мы играем 

роль разменной монеты». 
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Что это за советские «Правила игры», Сахаров не уточняет, но, ве

роятно, он опасался, что сближение будет происходить на советских 

условиях и не будет сопровождаться, как тогда многие надеялись, вну

тренней либерализацией. 

Цели и мотивы «разрядки», по крайней мере, ее первоначальные 

цели, и до сегодняшнего дня не вполне ясны. Предположительно аме

риканская сторона надеялась снизить накал противостояния и сэконо

мить на военных расходах, тогда как СССР добивался международного 

признания своих территориальных завоеваний в Европе и рассчитывал 

на западные кредиты, технологию и зерно. К 1975 году стороны догово

рились о легитимации и замораживании статус-кво. Иными словами, 

признавались зоны влияния СССР (Восточная Европа) и его исключи

тельные права на страны «социалистического лагеря» в обмен на обе

щание СССР не пытаться расширить эту зону. Хоть СССР и не отказывал

ся от поддержки «прогрессивных сил», т. е. от подрывной деятельности 

в любой точке земного шара, он, по крайней мере, обещал не расширять 

зону своего влияния с помощью военной силы или угрозы ее примене

ния. (Эти обещания позднее были нарушены размещением на европей

ском театре советских ракет СС-20, затем, правда уже за пределами дей

ствия Хельсинкских соглашений, в Анголе и затем в Афганистане.) 

Таким образом, мир делился навечно вдоль «железного занавеса», 

что соответствовало американской доктрине сдерживания. И если для 

чего-то этот занавес был бы прозрачен, то только для торговли и офи

циальных «культурных обменов». Однако существенной уступкой СССР 

было включение в Хельсинкские соглашения 1975 года так называе

мой «третьей корзины», содержавшей некоторые обязательства в об

ласти прав человека. 
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Так. опасения Сахарова оказались обоснованы, как и, в конечном 

счете, некоторые его надежды. Эти опасения заставляют Сахарова на

чать формулировать альтернативную программу «разрядки», и уже че

рез полтора месяца после интервью Стенхольму он произносит ключе

вые для своей доктрины слова: 

«Разрядка напряженности без демократизации, примирение, в хо
де которого Запад примет правила игры Востока, были бы < ••• > 

очень опасны и совершенно не решили бы стоящих перед миром про
блем. Это была бы просто капитуляция перед растущей силой СССР. 

Это была бы попытка торговать, получая газ и нефть, но игнорируя 
все остальные аспекты проблемы. < • • •  > 

Если Советский Союз освободится от проблем, которые он сам не в со
стоянии решить, он сможет сконцентрироваться на накоплении силы, 

в результате чего разоруженный мир окажется перед мощью советского 
неконтролируемого бюрократического аппарата. < • • •  > Таким образом, 

культивируется и поощряется замкнутость страны, где все скрыто от 
посторонних глаз, а подлинный облик страны скрыт за маской. Никому не 
желательно иметь такого соседа, особенно вооруженного до зубов»2• 

В своей Нобелевской лекции 1975 года Сахаров так сформулиро

вал этот тезис: 

«Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разо
ружение и международная безопасность немыслимы без открытости 

2 Пресс-конференция (21 августа 1973 г. ). 
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общества, свободы информации, свободы убеждений, гласности, сво

боды поездок и выбора страны проживания». 

Доктрина Сахарова опирается на три аргумента. Во-первых, ес

ли государство представляет угрозу для своих граждан, оно будет 

представлять угрозу и для своих соседей. Во-вторых, уважение 

прав человека обеспечивает демократический контроль над внеш

ней политикой страны и над военными расходами, и общество не 

допустит милитаризации экономики в мирное время. И третьим ар

гументом Сахарова было то, что соблюдение прав человека обес

печивает свободный обмен информацией и идеями между народа

ми, способствует их сближению, снижению взаимного недоверия 

и тем снижает вероятность конфликта и возможность тайного вы

нашивания агрессивных намерений. Все эти аргументы Сахаров 

высказывает в различных контекстах во множестве своих выступ

лений3. 

Расширенно толкуя Сахарова, к этому можно добавить четвертый 

аргумент, примыкающий скорее к сахаровской теории конвергенции: 

права человека могут (и должны) стать общей ценностью для всех на

родов, и эта общность ценностей снизит возможность идеологических 

(«цивилизационных») конфликтов. Иными словами, Сахаров предпо-

3 Отмечу, что эта доктрина и11и скорее гипотеза Сахарова научна 

сог11асно Попперу, т. е. фа11ьсифицируема, поско11ьку потенциа11ьно 

существует наб11юдаемый факт - война между двумя демократия

ми, - который опроверг бы эту гипотезу. 
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лагает, нигде это, правда, явно не формулируя, что гарантией прочно

го мира могут стать общие ценности и что такими ценностями могут (и 

должны) стать права человека. Мир, основанный на таких ценностях. 

тем более возможен, что «идеология прав человека», по мнению Саха

рова, универсальна. 

«ИдеологиR прав человека - по-видимому, единственнаR, кото

раR может сочетатьсR с такими различными идеологиRми, как ком

мунистическаR, социал-демократическаR, религиознаR, технократи
ческаR, национально-«почвеннаR»; она может составить также 

основу позиции тех людей, которые не хотRт свRзывать себR теоре
тическими тонкостRми и догмами, устав от изобилиR идеологий, не 

принесших людRм простого человеческого счастЬR. 
Защита прав человека - это Rсный путь к объединению людей 

в нашем смRтенном мире, путь к облегчению страданий»4. 

Что же делать, однако, если какое-то тираническое правительст

во не желает уважать права своих граждан? Другие страны, и между

народное сообщество, должны постараться принудить его их уважать. 

Таким образом, права человека перестают быть суверенным делом го

сударства, и их защита становится предметом международной озабо

ченности. 

Можно предположить, что тезис о взаимосвязи мира и прав чело

века, так же как и сопутствующий ему принцип международной защи-

4 Движение за права человека в СССР и Восточной Европе - це

ли, значение, трудности. 
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ты прав человека, возник у Сахарова не без влияния следующих идей 

и обстоятельств. 

Сахаров сам ссылается в своей работе «0 стране и мире» на идею «от

крытого мира» Нильса Бора и на Рене Кассена5, утверждавшего, что пра

ва человека не знают государственных границ и что каждый человек дол

жен быть признан субъектом международного права в том, что касается 

защиты его прав. (Предположительно, с идеями Бора и, возможно, Кассе

на Сахарова познакомил в 1950-х его учитель и друг академик И. Е. Тамм.) 

Другим несомненным фактором была личная, эмоциональная во

влеченность Сахарова в проблемы предотвращения ядерной войны 

и защиты прав человека в СССР, в судьбы жертв политических репрес

сий не только в СССР. Предположу, что, размышляя над этими пробле

мами и о причинах советско-американского противостояния, он не 

мог не обнаружить связи между ними. 

В-третьих, уже в интервью Стенхольму Сахаров выразил сомнения 

в возможности внутренних перемен в СССР, а позднее его оценки ста

ли еще более пессимистичны. Единственным источником надежды, 

пусть и слабой надежды, становилось для Сахарова внешнее, запад

ное, влияние в вопросах прав человека. 

Возвращаясь к «Размышлениям» 1968 года. Сахаров произнес 

в них вскользь следующие слова, звучавшие загадочно, потому что 

они выпадали из общего контекста статьи: 

5 Rепе Cassiп, представите11ь Франции в ООН, один иэ авторов 

Всеобщей дек11арации прав че11овека, 11ауреат Нобе11евскоИ премии 

Мира. 
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«Международный контроль предполагает как применение эконо
мических санкций, так и использование вооруженных сил ООН для за

щиты прав человека < .•. > 

< ... >Цель международной политики - обеспечить повсеместное 

выполнение Декларации прав человека, предупредить обострение 
международной обстановки, усиление тенденции милитаризма и на

ционализма». 

Мы не знаем, было ли это отголоском идей Бора и Кассена, или уже 

тогда Сахаров начал самостоительно размышлить над принципом меж

дународной защиты прав человека, но врид ли он тогда предполагал, 

что защита этого принципа и борьба за его воплощение станут одним 

из основных дел его жизни. 

В течение многих лет главные усилии Сахарова были направлены 

на мобилизацию западного давлении на советские власти в вопросах 

прав человека и особенно в защиту жертв политических репрессий. 

Он не устает повторить, что «борьба за права человека - это и есть 

реальная сегодняшняя борьба за мир и будущее человечества»б, пы

таетси напомнить миру поименно о судьбе деситков советских полити

ческих заключенных. 

Насколько эффективным могло быть, по мнению Сахарова, такое 

давление? Вопрос этот отчасти праздный, поскольку, даже если б он 

считал его малоэффективным, иного способа действий у него попро

сту не стало после того, как советские власти перестали отвечать на 

6 Мир через полвека. 

21 



его обращения. Тем не менее, этот вопрос возник. например, в связи 

с принятием Конгрессом США поправки Джексона - Ваника, связав

шей предоставление СССР торгового статуса наибольшего благоприят

ствования со свободой эмиграции из СССР7• 

Поправка Джексона - Ваника имела для Сахарова особое значе

ние. Во-первых, само право «покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в нее»8 он полагал ключевым для от

крытого общества. Кроме того, эта поправка, по мнению Сахарова, 

была важным прецедентом, указывающим желательное направление 

развития процесса «разрядки». В Открытом письме Конгрессу США 

он писал: 

«Поправка Джексона приобретает еще большее значение сейчас, 

когда мир только вступает на новый путь разрядки, и позтому важ

но с самого начала следовать в правильном направлении. Это важней

шее положение, далеко выходящее за пределы вопроса об эмиграции». 

История советской эмиграционной политики пока не написана, но, 

по-видимому, советские власти были готовы подарить США пару сотен 

тысяч советских евреев, и пару десятков тысяч советских немцев -

7 Принятая в то же время менее известная и аналогичная поправ

ке Джексона поправка Стивенсона ограничивала размер гарантиро

ванных кредитов и, как полагают, имела потенциально более серьез

ные последствия для советско-американской торговли. 
8 Всеобщая декларация прав человека ООН. 
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Германии, как жест доброй воли. Они не были готовы даровать право 

на выезд каждому советскому гражданину. Вскоре после принятия по

правки Джексона, в январе 1975 года, советская сторона заявила, что 

советско-американские торговые соглашения 1972 года не войдут 

в силу, так как они нарушены этой поправкой. Также, по заявлению 

Брежнева9, в течение следующих двух лет США потеряли советские 

контракты на сумму 2 миллиарда долларов, и эти контракты были раз

мещены в Европе и Японии. Еврейская эмиграция сократилась в 1975 

году до 13 тысяч по сравнению с 20 тысячами в предыдущем, хотя за

тем опять начала расти. 

Сахаров, однако, не счел все это свидетельством бесполезности 

попыток оказать влияние на позицию СССР в вопросах прав человека. 

Дискуссии об эффективности западного давления, и поправки Джек

сона в частности, уделено много внимания в его работе «0 стране 

и мире», и об этом же Сахаров говорит в интервью корреспонденrу 

«Ассошиэйтед Пресс» Джорджу Кримски. Позиция Сахарова вкратце 

сводилась к следующему: 

1. Давление не должно ослабляться, поскольку это грозит потерей 

уже достигнутых результатов. 

2. Давление может быть эффективно, но только единство Запада 

может обеспечить эффективное давление. 

3. Оказывая давление, нужно быть готовым к противодействию. 

9 Daniel Yergin. «American Trade: The Three Questions», Foreign 

Affairs, April 1977. 
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В ретроспективе, насколько же эффективным было западное дав

ление и правозащитные усилия самого Сахарова? К сожалению, пока 

не существует исследований, посвященных этим вопросам. Однако не

сколько общих замечаний могут быть эдесь уместны. 

Единство Запада в вопросе прав человека в СССР так и не состоя

лось, однако мировое научное сообщество, во многом благодаря Саха

рову, все же в значительной степени объединилось в защиту своих со

ветских коллег. 

Правозащитное движение в СССР было к концу 70-х - началу 

80-х практически подавлено. Однако оно все же просуществовало 

в Советском Союзе более 10 лет, также во многом благодаря Саха

рову. 

Выступления Сахарова против политических репрессий в СССР 

имели, по крайней мере, превентивное значение. Иными словами, 

власти понимали, что любые политические репрессии, если они ста

нут известны Сахарову и другим советским правозащитникам, повле

кут за собой обращения к западному общественному мнению, а воз

можно, и некоторую международную реакцию. И это заставляло их 

считаться с последствиями своих действий, хотя бы в той мере, в ка

кой они вынуждены были считаться с общественным мнением на 

Западе. 

Разумеется, концепция международной защиты прав человека бы

ла чужда советским властям, и они постоянно обвиняли Сахарова 

в подстрекательстве к вмешательству в их внутренние дела. В этой 

связи трудно удержаться, чтобы не процитировать воспоминания Рене 

Кассена: <<Я участвовол в деле Бернхейма, рассматривавшемся Лигой 

наций в 1933 году. Бернхейм, еврей, был жертвой нарушения немцами 
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Соглашения по Верхней Силезии. Как же Германия, как Гитлер и Геб

бельс оправдывали свои действия? Они говорили: икаждый чело

век - хозяин в своем доме. Эта не ваше дело выяснять, что мы де

лаем со своими сациалистами, со своими пацифистами, са своими 

евреями. Вы не вправе вмешиваться в наши дела. Это суверенное го

сударство"»10. 

Советское правительство так же постоянно протестовало про

тив «вмешательства во внутренние дела СССР». Позиции советской 

России и нацистской Германии в вопросе международной защиты 

прав человека совпадали. И именно этой позиции противостоял 

Сахаров. 

Детальное равновесие 

Я уже писал о личном, эмоциональном отношении Сахарова к про

блемам советско-американского ядерного противостояния. Вряд ли 

это отношение можно проиллюстрировать лучше, чем следующей ци

татой из работы Сахарова 1975 года «0 стране и мире»: 

«Я ни на минуту не могу забыть, чта все эта время сотни ты

сяч рабочих, тысячи талантливых инженеров и ученых многих спе

циальностей работают по расширению и усовершенствованию 

систем нападения, которые труднее всего отразить, - с синхро

низированным ударом тысяч ракет с разделяющимися мультимега-

lO Rene Cassin «The Fight for Human Rights», World, January 1969. 
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тонными боеголовками и ложными целями, и по созданию фанта

стически сложных и дорогих систем обороны, служащих тем же це

лям войны». 

К вопросам контроля над вооружениями и предотвращения ядер

ной войны он возвращается почти во всех своих главных работах. По

жалуй, наиболее подробное изложение его взглядов на эти вопросы 

читатель найдет в его статье «Опасность термоядерной войны. Откры

тое письмо доктору Сиднею Дреллу». 

Я же упомяну только о сахаровской концепции «детального равно

весия». Сахаров полагал, что переговоры о сокращении вооружений 

могут быть эффективны, то есть вести к значительному сокращению 

ядерных, и не только ядерных, арсеналов, только в условиях стратегиче

ского равновесия. Равновесия не только ракетно-ядерного, но и пари

тета в обычных вооружениях, и, более того, в условиях примерного ра

венства в различных категориях, т.е., например, в танках и живой силе. 

Сахаров настаивает на том, что Запад должен отказаться от 

ядерного оружия как инструмента сдерживания советской угрозы, 

в частности в Европе, где силы Варшавского договора многократно 

превосходили силы НАТО. Вместо этого, для поддержания стратеги

ческого равновесия, Запад должен восстановить там баланс обыч

ных вооружений, несмотря на сопутствующие тому социальные 

и экономические издержки. Любопытно, что Сахаров даже не обсу

ждает возможность достижения равновесия за счет сокращения со

ветского военного присутствия в Восточной Европе, видимо, пола

гая это несбыточной мечтой. Только уже гораздо позднее, в 1987 

году, когда такая перспектива стала казаться реальной, Сахаров 
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предположил11, что сокращение советской армии ускорит перего

воры о сокращении ядерных вооружений12. 

С начала 70-х Сахаров все более склонен видеть в Советском Сою

зе главную угрозу миру и стабильности. К началу 80-х Сахаров прихо

дит к заключению, что стабильность, основанная на взаимном ядер

ном устрашении, подорвана, в частности развитием советского 

наступательного ядерного потенциала. Сахаров не уточняет, какие 

именно сценарии эскалации конфликта он имеет в виду. Предположи

тельно, это, например, сценарий, в котором СССР, полагаясь на свое 

стратегическое превосходство, недооценивает готовность США при

крыть Европу «ядерным зонтиком» в случае вторжения туда советских 

войск или другого крупного конфликта, как советская блокада Запад

ного Берлина 1948 г. Краткое изложение Сахаровым своей позиции 

можно найти, например, в обращении «По поводу присуждения пре

мии Лео Сциларда»: 

«Сегодня мы вновь спрашиваем себя -является ли взаимное ядер

ное устрашение сдерживающим фактором на пути войны. Почти 40 

лет мир избегает третьей мировой войны - весьма возможно, что 

это объясняется в значительной мере именно ядерным сдерживани-

11 Диа11ог А. Сахарова и А. Адамовича. 
12 Можно предпо11ожить, что именно уход советских войск из 

Восточной Европы приве11 к значите11ьному прогрессу в ядерном ра

зоружении. К 2012 году американский стратегический ядерный арсе

на11 уменьшится до 2 200 боего11овок, как, видимо, и российский, 

т. е. примерно в 5 раз, по сравнению с серединой 80-х. 
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ем. Но я убежден, что постепенно ядерное сдерживание перерастает 
в свою противоположность, становится опасным пережитком. Рав
новесие ядерного сдерживания становится все более неустойчивым 
< • • •  >В свете этого необходим постепенный и осторожный перенос 
функции сдерживания на обычные вооруженные силы со всеми выте
кающими отсюда экономическими, политическими и социальными по
следствиями. Необходимо добиваться ядерного разоружения. 

Конечно, на всех промежуточных этапах разоружения и перегово
ров международная безопасность по отношению к любой возможной 
тактике потенциального агрессора должна быть обеспечена. Для 
этого, в частности, надо быть готовым к противоборству на раз
личных возможных стадиях эскалации обычной и ядерной войны. Ни 
одна из сторон не должна иметь соблазна ограниченной или регио
нальной ядерной войны. 

Две конкретные проблемы. СССР основную массу своего ядерного 
потенциала сосредоточил в гигантских ракетах наземного базиро
вания. По существу, это орудие первого удара. Необходимо доби
ваться их уничтожения или сокращения. Вряд ли это возможно рань
ше, чем Запад будет иметь аналогичные ракеты и готовность 
уничтожить их, как и другие средства ядерной войны. Вторая проб
лема. Вряд ли СССР уничтожит свои мощные ракеты средней дально
сти, нарушившие ядерное равновесие в Европе, угрожающие Китаю 
и Японии, раньше, чем Запад развернет аналогичные ракеты». 

Таким образом, Сахаров призывал к восстановлению Западом рав

новесия в обычных и ядерных вооружениях. Он полагал, что при дос

тижении баланса отдельно в обычных вооружениях и отдельно в ядер-
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ных вооружениях ядерное оружие «выносится за скобки» стратегиче

ского уравнения, и его можно безболезненно и эффективно сокра

щать, не опасаясь нарушить стратегическое равновесие. И именно от

сутствие «детального равновесия» делает столь затруднительными 

переговоры о разоружении. История, как кажется, подтвердила его 

правоту. 

Советское общество. Идеология, конвергенция, реформы. 

«Сейчас все это [прошлое. - Е. Я.] - безобразное и жестокое, 
трагическое и героическое - ушло под поверхность относительного 
материального благополучия и массового безразличия. Возникло кас
товое, глубоко циничное и, как я считаю, опасно (для себя и всего че
ловечества) больное общество, в котором правят два принципа: 
«блат» (сленговое словечко, означающее «ты - мне, я - тебе») 
и житейская квазимудрость, выражающаяся словами - «стену лбом 
не прошибешь». Но под этой застывшей поверхностью скрывается 
массовая жестокость, беззаконие, бесправие рядового гражданина пе
ред властями и полная бесконтрольность властей - как по отноше
нию к собственному народу, так и по отношению ко всему миру, что 
взаимосвязано. И пока все это существует, ни в нашей стране, ни во 
всем мире никто не должен предаваться самоуспокоенности»13• 

Такую исчерпывающую, на мой взгляд, характеристику дал Саха

ров в 1977 году эпохе Брежнева. Суммируя взгляды Сахарова, выска-

13 Тревога и надежда. 
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занные им начиная с 1973 года, можно попытаться нарисовать общую 

картину советского общества, каким оно ему представлялось. 

Советское общество - порождение Сталина и сталинизма, каковы 

бы ни были его истоки. (Предвоенное советское общество Сахаров на

звал фашистским.) Это - система «государственного капитализма», 

в которой монополия на экономическую деятельность и, как следст

вие, монополия на принятие решений во всех областях человеческой 

деятельности принадлежат государству. 

«Выдрессированный» властью, «советский гражданин - порож
дение тоталитарного общества и до поры до времени - его главная 
опора»14• Его политическое мировоззрение сводится к «культу госу

дарства» и преклонению перед силой. 

Советский правящий класс - «номенклатура», или «новый класс» 

Милована Джиласа, или «внутренняя партия» Орвелла. Советская но

менклатура «фактически неотчуждаема и в последнее время стано
вится наследственной». Ее интересы не обязательно совпадают с ин

тересами государства и общества. Сахаров не утверждает, что она 

заботится только о своих собственных интересах, и, возможно, в силу 

своего опыта он признавал необходимость управленческих функций 

номенклатуры. Но ее члены «цепко держатся за свои явные и тайные 
привилегии и глубоко безразличны к нарушениям прав человека, к ин
тересам прогресса, к безопасности и будущему человечества». 

Что, по-видимому, особенно беспокоит Сахарова - это способ

ность власти бесконтрольно мобилизовывать огромные ресурсы для 

военных и подрывных целей и бесконтрольно применять военную си-

14 О стране и мире. 
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лу. Сахарова беспокоит угроза, которую «Закрытое тоталитарное 
полицейское государство, вооруженное сверхмощным оружием и об
ладающее огромными средствами и ресурсами, представляет для ми
ра». В связи с этим Сахаров не мог не задаваться вопросами о причи

нах противостояния между Востоком и Западом. Является ли этой 

причиной конфликт идеологий (или «цивилизационный конфликr», 

как мы сегодня бы, наверно, сказали)? Стремится ли СССР к уничтоже

нию западной цивилизации? В чем причина, цели и пределы совет

ской экспансии? 

Сахаров не сомневается в угрозе Западу со стороны «тоталитарно

го социализма» и призывает Запад к единству перед лицом этой угро

зы. И это не только военная угроза - Сахаров говорит, например, 

о попытке использовать арабский национализм для того, чтобы отсечь 

Западную Европу от ближневосточной нефти и тем поставить ее в за

висимость от Советского Союза. 

В работах 1974-1975 годов Сахаров говорит о «социалистическом 

мессианстве» как о причине советского экспансионизма. Однако при

мерно уже в это время он пересматривает свою оценку роли идеологии 

во внутренней и внешней политике СССР. В статье «0 письме Алексан

дра Солженицына ивождям Советского Союза" он рассматривает идео

логию скорее как удобный фасад для принятия прагматических реше

ний. Позднее15 он предполагает, что внешняя экспансия необходима 

для самого существования советской системы, т. е. не обязательно свя

зана с идеями мировой революции и мировой социалистической сис

темы эпохи Коминтерна. В статье «Что должны сделать США и СССР, 

15 Тревога и надежда. 
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чтобы сохранить мир» он квалифицирует советские намерения как 

продолжение традиционной русской геополитики: 

«Потеряв далекую перспективу (а для ближней - строя личные 
дачи), партийная власть продолжает традиционную русскую геопо
литику, но уже во всем мире и используя гигантские возможности 
тоталитарного строя - унифицированную и тенденциозную, но ум
ную и последовательную пропаганду внутри страны и вовне, тихое 
проникновение во все щели и подрывную деятельность на Западе; ис
пользует возросшие, хотя и односторонние, возможности экономики 
для безудержной милитаризации». 

Сахаров говорит о двух путях разрешения противостояния между 

Востоком и Западом. Один - это уже упомянутый путь разрушения 

железного занавеса и либерализации советского общества, основан

ной на уважении прав человека. Второй путь - конвергенция, 

т. е. сближение западной и советской моделей социального и эконо

мического устройства. 

Конвергенция двух систем упоминается уже в «Размышлениях» 

1968 года, и тезис Сахарова о ее желательности или даже необходимо

сти для завершения «холодной войны» - это тезис, вызывающий наи

большее число вопросов. И он тем более интересен, что, в определен

ном смысле, Сахаров оказался прав - перестройка Горбачева, которую 

Сахаров воспринял с некоторыми оговорками как начало процесса кон

вергенции, действительно привела к окончанию «холодной войны». 

По-видимому, еще в 1968 году, еще работая в Арзамасе, на секрет

ном объекте, Сахаров уже не верит в официальный лозунг «мирного 
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сосуществования двух систем с различным общественным и государ

ственным строем», провозглашенный Хрущевым в конце 1950-х. Саха

ров не верит в безопасность мира, разделенного на два лагеря «же

лезным занавесом», и его теория конвергенции является, по существу, 

антитезисом к лозунгу «Мирного сосуществования». Я предполагаю, 

что конвергенция была предложена Сахаровым как развитие тезиса 

Бертрана Расселла, тезиса, который Сахаров приводит в «Размышле

ниях» 1968 года: «Мир будет спасен от термоядерной гибели, если ру

ководители каждой из систем предпочтут полную победу другой си

стемы термоядерной войне»16• 

Логика Сахарова, как я ее себе представляю, сводилась к следую

щему: зачем вынуждать кого-либо принимать, под угрозой ядерного 

уничтожения, иную систему, «капиталистическую» или «социалисти

ческую», если их, эти системы, можно объединить в единую систему, 

совмещающую преимущества и той, и другой и свободную от их недо

статков. Такое видение мира он изложил в футурологической статье 

«Мир через полвека»: 

«Я считаю особенно важным преодоление распада мира на анта
гонистические группы государств, процесс сближения (конверген
ции) социалистической и капиталистической систем, сопровождаю
щийся демилитаризацией, укреплением международного доверия, 
защитой человеческих прав, закона и свободы, глубоким социальным 

16 Точную цитату найти не удалось, но эта мысль высказывается 

Расселом, например, в Bertrand Russell, Common Sense and Nuclear 

Warfare, George Allen & Unwin.L'J1D, ·London, 1959; 

2 Тревога и надежда, 1 33 



прогрессом и демократизацией, укреплением нравственного, духовно
го личного начала в человеке. 

Я предполагаю, что экономический строй, возникший в результате 
этого процесса сближения, должен представлять собой экономику сме
шанного типа, соединяющую в себе максимум гибкости, свободы, соци
альных достижений и возможностей общемирового регулирования». 

И его взгляд на конвергенцию, как он здесь изложен, оставался 

практически неизменным в течение следующих 20 лет, за тем важным 

исключением, что весьма скоро Сахаров начинает склоняться к тому, 

что «капиталистический мир» уже во многом прошел свой путь по до

роге конвергенции, и дело теперь за социалистическим миром. 

Конечно, слабым местом сахаровской теории конвергенции, как 

и тезиса Расселла, было то, что они основывались на одном неявном, 

но весьма существенном и неочевидном предположении, на предпо

ложении, что причиной конфликта Восток-Запад было различие 

в формах собственности и в политическом устройстве. Т. е. на предпо

ложении, что сам факт различия «капиталистической» и «социалисти

ческой» моделей порождает конфликт между ними. 

Сахаров сам отчасти подорвал свою позицию в вопросе конвер

генции, когда, как уже упоминалось, стал склоняться к тому, что не 

марксистская идеология или, по крайней мере, не только она, и не 

идеи мировой революции, определяют внешнюю политику СССР. Тем 

не менее, идея конвергенции, не только как гарантии мира, но и как 

общественное устройство, основанное на экономике смешанного типа 

и широких социальных гарантиях, осталась привлекательной для Са

харова на всю жизнь. В одной из последних своих работ - проекте 
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Конституции - Сахаров, по существу, предлагает России именно про

ект «конвергентного» общества. Добавлю, что «конвергентным» об

ществом можно считать и сегодняшнюю Россию, в которой некоторые 

западные институты наложены на советскую модель. С тем, правда, от

личием, что современная Россия, как кажется, усвоила и сохранила 

худшие черты обеих моделей, а не лучшие, как надеялся Сахаров. 

Любопытно сравнить два подхода Сахарова к решению проблемы 

международной безопасности: первый - конвергенция, и второй -

сближение, основанное на свободном «обмене людьми и идеями» 

и на уважении прав человека («доктрина Сахарова»). Первое, видимо, 

предполагает «институциональное» или системное сближение, осно

ванное на встречной трансформации экономических и политических 

систем. Второе - возникновение общих ценностей: свободы и прав 

человека. Иными словами, первое - сближение институтов, вто

рое - сближение ценностей. Следует, правда, отметить, что иногда 

Сахаров употребляет конвергенцию в обоих смыслах - в смысле 

сближения и институтов, и ценностей (идеологии). 

Каковы же были надежды Сахарова на реформы, на то, что совет

ское общество вступит на «конвергентный» путь развития? Как мы от

мечали, к 1973 году этих надежд. в ближайшей перспективе, у него уже 

почти не было. Однако в «Размышлениях» 1968 года, обращенных в том 

числе и к советскому правительству, и в совместном с В. Турчиным 

и Р. Медведевым письме властям, и в «Памятной записке» Брежневу 

1971 года Сахаров предлагает некую программу либеральных реформ, 

в том числе экономических и политических. В основном это не слишком 

радикальные реформы, не угрожающие прямо монополии партии на по

литическую власть в стране, но .ограничивающие произвол власти 
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в нескольких важных областях. Неудивительно, что многие пункты этой 

программы реформ вошли позднее в перестройку Горбачева, в частно

сти - пресловутая «гласность». 

Мы знаем, что власти прислушивались к мнению Сахарова: его 

предложения по ограничению противоракетной обороны и ядерных 

испытаний в атмосфере привели к подписанию соответствующих до

говоров. Сахаров мог надеяться, что и его программа реформ также 

будет хотя бы рассмотрена советскими властями. Помимо заверений 

помощника Брежнева А. М. Александрова, о чем Сахаров упоминает 

в своих «Воспоминаниях», ничего неизвестно о том, рассматривалась 

ли секретариатом Брежнева посланная ему Сахаровым «Памятная за

писка». Весьма вероятно, что никто, кроме КГ Б, реформы Сахарова не 

рассматривал, хотя «Размышления», например, или, по крайней мере, 

факт их появления, по-видимому, стали довольно широко известны 

в высших партийных кругах. 

В 1975 году в статье «0 стране и мире» Сахаров вновь формулиру

ет программу реформ из 12 пунктов, уже более радикальную, чем та, 

что изложена в «Памятной записке», и уже включающую, например, 

многопартийную систему и законодательную защиту многих прав 

и свобод. частичную денационализацию экономики. Эти реформы он 

считает «необходимыми, чтобы вывести нашу страну из устойчиво
го состояния всестороннего кризиса и устранить связанную с этим 
опасность для всего человечества . . . ». Уже не надеясь на отклик вла

стей, он излагает свою программу как «необходимую альтернативу 
официальной позиции». 

Однако, даже предположив, что власти были готовы принять про

грамму Сахарова, оказались ли бы эти реформы успешны? Прав ли был 
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Сахаров, полагая, что советский строй можно было реформировать? 

Вот что пишет об этом друг Сахарова правозащитник Сергей Адамович 

Ковалев: «Он (Сахаров) долгое время лелеял надежду, что советская 
власть способна решиться на то, чтобы реформировать себя сама 
(опыт показал, что он был прав), и что при этом она не рухнет, а ук
репится (опыт показал, что здесь он ошибался)»11• 

Возражая Ковалеву, можно, конечно, привести примеры автори

тарных систем, которые перенесли реформы и не разрушились в их 

результате. Как. например, самодержавная Россия, перенесшая либе

ральные реформы Александра П. а затем провозглашение Николаем 11 
свобод слова и собраний и созыв Государственной думы. 

Более того, «перестройка», затеянная «За пять минут до полуно

чи», когда страна уже находилась, по многим признакам, на грани эко

номического и институционального коллапса, вряд ли доказывает не

возможность реформирования tоветской системы. Не исключено, что, 

начнись сахаровские реформы в брежневский период. когда система 

еще обладала запасом прочности и управляемости, мы могли бы стать 

свидетелями постепенной либерализации советского общества. 

Сахаров в XXI веке 

Несомненно, Сахаров сыграл важную роль в событиях, определив

ших ситуацию в мире к началу третьего тысячелетия. Однако эдесь 

речь не о его роли в них, но скорее о том, какие из идей, выраженных 

17 С. А. Кова11ев. А. Д. Сахаров: ответственность перед разумом 

(«Известия», 21 мая 1998 г.). 
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или поддержанных Сахаровым, пережили и Сахарова, и его эпоху, 

и могут оказать влияние на наше ближайшее будущее. Иными слова

ми, мы постараемся рассмотреть судьбу идей и политических убежде

ний Сахарова в XXI веке. 

Международная защита прав человека - одна из этих идей. Мне

ние, что права человека не являются внутренним делом государства 

и их защита не есть вмешательство в его внутренние дела, существен

но укрепилось в современном мире. Даже такое традиционно изоля

ционистское государство, как Россия, стало членом Европейской кон

венции по правам человека, а его граждане тысячами обращаются 

в Страсбургский суд. 

Идея «интервенции с гуманитарными целями», т. е. международ

ного военного вмешательства для защиты прав человека, о которой 

Сахаров упоминает в 1968 году в «Размышлениях», может быть, пока 

еще не столь популярна, но примером тому может служить военное 

вмешательство НАТО 1996 года на Балканах в защиту албанского насе

ления Косо во. Рискну предположить, что оно было бы поддержано Са

харовым. (Судя по позиции, занятой Сахаровым в отношении амери

канской войны во Вьетнаме, он был бы, однако, противником 

бомбардировок и сторонником наземной операции сил НАТО.) 

Анализ международных процессов, таких, как пресловутая «глоба

лизация», и тем более их оценка, выходит за рамки этого очерка, но 

представляется, что мы постепенно входим в мир Бора-Кассена-Са

харова. В «открытый мир», в котором государственный суверенитет 

все более ограничивается в пользу международных организаций или 

международными соглашениями во имя таких ценностей, как безопас

ность, права чело8ека, защита окружающей среды. Хотя, вероятно, 
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путь к мировому правительству, о котором мечтал Сахаров, окажется 

более длинным и извилистым, чем он предполагал. 

Весьма вероятно, что в ближайшие годы мы также увидим, прило

жима ли «доктрина Сахарова» к проблеме исламского экстремизма. 

В настоящее время США, по-видимому, надеются решить эту пробле

му путем демократизации Ближнего Востока, т. е. установления там 

демократических правительств. Станут ли исламские демократии 

правовыми государствами, уважающими свободу совести и права 

меньшинств, и уменьшит ли это исламский экстремизм и поддержку 

им терроризма? 

И этот вопрос связан с другим, с «вопросом ценой в миллион дол

ларов»: действительно ли «идеология прав человека» столь универ

сальна, как полагал Сахаров, что сможет сочетаться с исламом 

и с идеологией исламского возрождения? Многие из нас хотели бы на

деяться на утвердительный ответ. 

Уже для совсем отчаянных оптимистов, надеющихся это увидеть 

своими глазами, можно сформулировать «обобщенную теорию кон

вергенции Сахарова»: мир будет свободен от войн и насилия, когда 

все народы мира будут разделять общие ценности - ценности прав 

человека. Боюсь, что этой теории еще долго ждать своего доказатель

ства или опровержения. 

Сахаров возлагал большие надежды на конвергенцию - на 

сближение «капиталистической» и «социалистической» моделей. 

И Россия отчасти выполнила его программу, восприняв некоторые 

западные институты. Однако они оказались во многом неработоспо

собными, поскольку не были восприняты идеи и идеалы, воплощен

ные в этих институтах. Приводит ли «институциональное эаимство-
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вание» в конечном счете к восприятию обществом новых общест

венных ценностей и идеалов? Служит ли, например, свободный ры

нок развитию идей свободы и права, а свободная пресса - уваже

нию свободы слова? Это также один из вопросов XXI века, 

существенных не только для России, но, например, для Ирака, воз

можно для Китая, и для многих стран Третьего мира. 

И последнее в этом, вероятно неполном, списке. Ядерная энерге

тика имеет лишь косвенное отношение к политическим взглядам Са

харова, но именно о ней он писал в статье 1977 года «Ядерная энер

гетика и свобода Запада». В ней Сахаров призывал Запад развивать 

ядерную энергетику, чтобы освободиться от нефтяной зависимости 

от СССР и арабских стран. В последние годы своей жизни он возвра

щается к теме ядерной энергетики и с увлечением говорит о проек

те подземного строительства ядерных электростанций. Энергетиче

ская зависимость Запада от России и, уже в меньшей степени, от 

арабских стран, несомненно будет серьезным политическим факто

ром и в XXI веке. И вряд ли можно сомневаться в том, что XXI век бу

дет веком быстрого развития ядерной энергетики, а возможно и тер

моядерной, основанной на реакторах «Токамак», изобретенных 

Сахаровым и Таммом. 

Альтернативы Сахарова 

В заключение о том, что более всего интересует автора и, полагаю, 

читателя. Какой бы хотел видеть Сахаров Россию? Если когда-нибудь 

в России возникнет «партия Сахарова», что могло бы быть написано на 

ее знаменах или в ее политической программе? 
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В 1968 году в «Размышлениях» Сахаров заявил себя социалистом. 

И хотя позднее его взгляды на «страну победившего социализма» во 

многом изменились и он стал противником «тоталитарного социализ

ма», полагаю, что он так и остался социалистом или социал-демокра

том. Мы точно не знаем, в чем он видел недостатки «капитализма», ко

торый он, тем не менее, полагал «ближе к истинно человеческому 

обществу» при условии проведения социальных реформ18, чем «тота

литарный социализм». Предположу, что ему не импонировал чистый 

капитализм как общество, управляемое законами рынка, спросом 

и предложением. Или он мог полагать неразумной и расточительной 

экономику, в которой экономический рост и занятость достигаются 

искусственной стимуляцией спроса. К тому же Сахарову как человеку 

эгалитарных убеждений был, безусловно, ближе принцип распределе

ния доходов Джона Роулса, согласно которому дифференциация 

доходов оправданна только в той степени, в которой она служит все

общему благу. Примерно такой принцип Сахаров формулирует в «Раз

мышлениях». Более того, он полагал, что вопрос распределения «об

щественного пирога» со временем потеряет свою остроту благодаря 

научно-техническому прогрессу, который обеспечит материальное 

изобилие. 

Одним словом, Сахаров не был «рыночником» современного рос

сийского пошиба. Не был он и американским либералом, полагающим 

государство необходимым злом. Предполагаю, что Сахаров, пользуясь 

выражением его американского друга Эдварда Клайна, видел в госу

дарстве инструмент воплощения общественных идеалов. И социализм 

18 О стране и мире. 
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Сахарова заключался в том, что он видел в государстве не только ин

струмент защиты прав и свобод, но и производителя социальных благ. 

Трудно сказать, что именно Сахаров имел в виду, предлагая «кон

вергентное» общество. За исключением широких социальных про

грамм и государственного сектора экономики мы не знаем точно, какие 

именно черты социализма Сахаров предполагал сохранить. Например, 

следовало ли сохранить плановый характер государственного сектора 

экономики и как бы это сочеталось с отстаиваемой Сахаровым незави

симостью государственных предприятий? Однако очевидно, что Саха

ров предлагал социально ориентиоованную экономику, экономику, 

ориентированную не столько на максимальную прибыльность, сколько 

на социальные цели, например, на обеспечение занятости и высокий 

уровень оплаты труда. 

Разумеется, Сахаров понимал опасность сохранения за государст

вом значительной экономической власти, и я думаю, что он с симпати

ей бы отнесся к следующим словам другого социалиста, Альберта Эйн

штейна: 

«."нужно помнить, что плановая экономика - это еще не соци
ализм. Сама по себе плановая экономика может сопровождаться пол
ным закрепощением индивидуума. Переход к социализму требует ре
шения нескольких чрезвычайно сложных социально-политических 
проблем: ввиду далеко идущей централизации политической и эконо
мической власти как не дать бюрократии стать всемогущей и само
надеянной? Как защитить права личности и как может быть обес
печен противовес власти бюрократии?»19 

l9 Albert Einstein. «Why Socialism?» 
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Мы знаем рецепты Сахарова для решения этих проблем. Это ува

жение прав человека, основанное на законе и независимом суде. 

Это экономика смешанного типа. Это гласность и подконтрольность 

государственного сектора экономики и государственной бюрокра

тии демократическим органам власти {например, парламентским 

комитетам). 

Конечно, сегодня вряд ли кто-либо в здравом уме захочет дове

рить российскому государству управление социально ориентирован

ным обобществленным сектором экономики. Однако в определенной 

ситуации, в условиях гласного общественного контроля это могло бы 

стать привлекательной альтернативой утвердившемуся в России уже 

не государственному, а чиновничьему капитализму. В любом случае, 

гласный общественный контроль над деятельностью крупных корпо

раций с преобладающим государственным участием вполне соответст

вовал бы программе Сахарова. 

Рассматривая же конвергентное общество с более общих позиций, 

можно сказать следующее. Свободному обществу, т. е. капиталистиче

скому в терминологии Сахарова, свойственна высокая степень кон

фликтности, проистекающей из борьбы частных интересов, тогда как 

в «социалистическом» обществе конфликт частных интересов подав

лен государственным принуждением. Учитывая критику Сахаровым 

капиталистического индивидуализма, можно предположить, что, пол

ностью в русле русской политической мысли, Сахаров предпочел бы 

гармоничное общество с низким уровнем конфликта. Можно ли, одна

ко, создать такое конвергентное общество, которое было бы одновре

менно и свободным, и бесконфликтным? Полагаю, что нет и что саха

ровское конвергентное общество, если оно возникнет в России, будет 
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результатом компромисса, будет обществом с большей или меньшей 

степенью свободы и уровнем конфликтности, если оно, конечно, не 

будет полностью состоять из свободных альтруистов. 

Здесь также уместно отметить, что Сахаров и его друзья правоза

щитники 60-80-х видели в государстве главную угрозу правам лично

сти и, по понятным причинам, не слишком задумывались о том, что 

в обществе могут существовать и другие силы, угрожающие этим пра

вам, и что осуществление гражданами своих прав часто чревато кон

фликтом между ними. По-видимому, конвергентному общесtву при

дется решать, какие права оно гарантирует своим гражданам и какие 

права будут им ограничены. 

Сахаровская альтернатива узурпации власти федеральным цент

ром изложена в его проекте Конституции. В своем проекте Сахаров 

передает субъектам федерации (тогда еще союзным республикам) 

большие полномочия, в том числе собственную правоохранительную 

и судебную систему. Однако самым важным пунктом его программы 

я полагаю финансовую независимость субъектов федерации, потеряв 

которую они лишились постепенно и всего остального. Сахаров пред

полагает только определенные, фиксированные договором, перечис

ления в федеральный бюджет. Все же свои остальные бюджетные 

средства субъекты расходуют по своему усмотрению. 

Российские интеллектуалы давно озабочены поиском «нацио

нальной идеи», причем сегодня, как и всегда, лидирующим кандидатом 

является идея «великой России», или, скорее, «великого государства» 

(когда-то самодержавного и православного, затем социалистического, 

а теперь, видимо, просто антизападного, с православно-патриотиче

ской закваской). Сахаров в своем проекте Конституции предлагает 
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другую национальную идею, идею национального альтруизма во имя 

выживания человечества и решения глобальных проблем. 

Когда-то в своем программном письме ООН Нильс Бор писал: 

«Главной целью, стоящей выше всех остальных, должен быть откры

тый мир, в котором каждый народ может заявить о себе только 

в той мере, в какой он способен сделать вклад в общую культуру и мо

жет помочь другим своим опытом и ресурсами»20• К такому же аль

труистическому поведению призывает и Сахаров. В его Конституции 

«глобальные цели выживания человечества» ставятся выше государ

ственных интересов. Целью народа провозглашается «счастливая, 

полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благососто

яние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Зе

мле независимо от их расы, национальности, пола, возраста и соци

ального положения». 

Отмечу, что русской традиции, в ее диссидентских формах, идея на

ционального альтруизма совсем не чужда. Так. Петр Чаадаев писал: 

«Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную по

литику, ее дело в мире есть политика рода человеческого. Провидение 

создало нас слишком великими, чтобы быть эгоистами; оно постави

ло нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы чело

вечества». Поэтому, кто знает, сахаровский призыв к национальному 

альтруизму, может быть, когда-нибудь и будет услышан. 

Другой важный выбор, стоящий перед российским обществом, и, 

возможно, самый важный выбор - следует ли России придерживать-

20 Niels Bohr, Open Letter to the U nited N ations, Copenhagen, J une 

9th, 1950. 
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ся традиционных для нее форм общественного и политического уст

ройства, как полагают «национально мыслящие» публицисты, или, на

против, решительно порвать с татаро-византийской политической тра

дицией и с вертикальной моделью принятия решений, отказаться от 

старых общественных идеалов и попытаться воспринять новые. Судя 

по его полемике с А. И. Солженицыным21, Сахаров скорее предпочел 

бы разрыв с прошлым. 

Пожалуй, что более всего поражает стороннего наблюдателя в со

временном российском обществе - это отсутствие каких-либо обще

ственных идеалов, определяющих нормы общественной жизни, и то

чек отсчета в общественно значимом дискурсе. Они замещены, как 

писал Сахаров, культом государства и силы, а теперь также денег и ус

пеха. Общественные идеалы, которые предлагает Сахаров, - это ува

жение прав человека, терпимость и свобода. И если «Партии Сахаро

ва» - российским гражданам, верящим в эти идеалы - удастся 

когда-нибудь продвинуть их в общественное сознание - это будет 

главная победа Сахарова, а также российского общества. 

А какие механизмы воплощения этих идеалов российское общест

во сможет создать: будет ли это копией западных институтов или Рос

сии удастся придумать и воплотить какие-то новые работоспособные 

механизмы - надеюсь, покажет будущее. 

21 О письме Александра Солженицына «Вождям Советского Со

юза». 
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АВТОБИОГРАФИЯ 
24 марта 1981 z. 

Я родился 21 мая 1921 г. в Москве. Мой отец - пре
подаватель физики, известный автор учебников, задач
ника и научно-популярных книг. Мое детство прошло 
в большой коммунальной квартире, где, впрочем, боль
шинство комнат занимали семьи наших родственников 
и лишь часть - посторонние. В доме сохранялся тради
ционный дух большой крепкой семьи - постоянное де
ятельное трудолюбие и уважение к трудовому умению, 
взаимная семейная поддержка, любовь I< литературе 
и науке. Мой отец хорошо играл на рояле, чаще Шопе
на, Грига, Бетховена, Скрябина. В годы гражданской 
войны он зарабатывал на жизнь, играя в немом кино. 
Душой семьи, как я это с благодарностью ощущаю, бы-

Написана для «Сахаровского сборника», подготовленного 
к 60-летию А. Д. Сахарова, находившегося тогда в ссылке 
в Горьком. В 1981  г. этот сборник был выпущен изд-вом «Хро
ника» в США; в 1991 г. он, с дополнениями, вышел в Москве. 

Впервые в России «Автобиография» была напечатана 
в 1990 г. ( в  частности, А. Д. Сахаров. «Тревога и надежда», 
М.: «Интер-Версо») .  
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ла моя бабушка Мария Петровна, скончавшаяся перед 
войной в возрасте 79 лет. Для меня влияние семьи было 
особенно большим, так как я первую часть школьных 
лет учился дома, да и потом с очень большим трудом 
сходился со сверстниками. 

Я с отличием окончил школу в 1938 году и тогда же 
поступил на физический факультет Московского уни
верситета. Окончил его тоже с отличием уже во время 
войны, в 1942 году, в эвакуации, в Ашхабаде. Летом 
и осенью 1942 года несколько недель жил в Коврове, ку
да первоначально был направлен на работу по оконча
нии университета, затем работал на лесозаготовках 
в глухой сельской местности под Мелекессом. С этими 
днями связаны мои первые, самые острые впечатления 
о жизни рабочих и крестьян в то трудное время. В сен
тябре 1942 года направлен на большой военный завод на 
Волге, где работал инженером-изобретателем до 1945 
года. На заводе стал автором ряда изобретений в облас
ти контроля продукции (в  университете я не сумел 
включиться в активную научную работу) .  В 1944 году, 
работая на заводе, я написал несколько статей по теоре
тической физике и направил их в Москву на отзыв. Эти 
первые работы никогда не были опубликованы, но они 
дали мне то чувство уверенности в своих силах, которое 
так необходимо каждому научному работнику. 

С 1945 года я - аспирант Физического института 
АН СССР им. Лебедева. Мой руководитель, имевший 
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на меня большое влияние, - крупней:ший физик-теоре
тик Игорь Евгеньевич Тамм, впоследствии академик 
и лауреат Нобелевской премии по физике. В 1948 го
ду - включен в научно-исследовательскую группу по 
разработке термоядерного оружия. Руководителем 
группы был И. Е. Тамм. Последующие двадцать лет -
непрерывная работа в условиях сверхсекретности 
и сверхнапряжения сначала в Москве, затем в специ
альном научно-исследовательском секретном центре. 
Все мы тогда были убеждены в жизненной важности 
этой работы для равновесия сил во всем мире и увлече
ны ее грандиозностью. 

В 1950 году я вместе с Игорем Евгеньевичем Таммом 
стал одним из инициаторов работ по исследованию уп
равляемой термоядерной реакции. Нами предложен 
принцип магнитной термоизоляции плазмы. Я предло
жил также в качестве ближайшей техничес1<0Й цели ис
пользование термоядерного реактора для производства 
делящихся ядерных материалов (ядерного горючего 
для атомных электростанций ) .  Сейчас работы по упра
вляемой термоядерной реакции получили очень боль
шое развитие во всем мире. Наиболее близко I< нашим 
первоначальным идеям приближается система «тока
маю>, усиленно изучаемая в лабораториях многих 
стран. В 1952 году по моей инициативе начаты экспе
риментальные работы по созданию взрыва-магнитных 
генераторов (устройств, в которых энергия взрыва хи-
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мическоИ или ядерной реакции переходит в энергию 
магнитного поля) .  В 1 964 году в ходе этих работ дос
тигнуто рекордное магнитное поле - 25 млн. гаусс. 

В 1953 году я был избран академиком Академии на
ук СССР. 

В 1953-1 968 годах мои общественно-политические 
взгляды претерпели большую эволюцию. В частности, 
уже в 1953-1 962 годах участие в разработке термо
ядерного оружия в подготовке и осуществлении термо
ядерных испытании сопровождалось все более острым 
осознанием порожденных этим моральных проблем. 
С конца 50-х годов я стал выступать за прекращение 
или ограничение ядерного оружия. В 1961 году в связи 
с этим у меня возник конфликт с Хрущевым, в 1962 го
ду - с министром среднего машиностроения Слав
ским. Я был одним из инициаторов заключения Мос
ковского договора 1 963 года о запрещении испытании 
в трех средах ( т.е. в атмосфере, в воде и в космосе) .  На
чиная с 1 964 года ( когда я выступил по проблемам био
логии) и особенно с 1967 года круг волновавших меня 
вопросов все более расширялся. В 1967 году я участво
вал в Комитете по защите Байкала. 

К 1 966-1967 годам относятся мои первые обраще
ния в защиту репрессированных. К 1968 году возникла 
потребность в достаточно развернутом, открытом и от
кровенном выступлении. Так появилась статья «Раз
мышления о прогрессе, мирном сосуществовании и ин-

52 



теллектуальной свободе». По существу это те же темы, 
которые через семь с половиной лет обозначены в назва
нии Нобелевской лекции - «Мир, прогресс, права че
ловека»; я считаю эти темы фундаментально важными 
и тесно связанными между собой. Это выступление 
стало поворотным во всей моей дальнейшей судьбе. 
Очень быстро оно стало широко известно во всем мире. 
В советской прессе «Размышления» долго замалчива
лись, потом о них стали упоминать весьма неодобри
тельно. Многие, даже сочувствующие, критики вос
принимали мои мысли в этой работе как очень наивные, 
прожектерские. Сейчас, спустя тринадцать лет, мне все 
же кажется, что многие важные повороты мировой 
и даже советской политики лежат в русле этих мыслей. 

С 1970 года защита прав человека, защита людей, 
ставших жертвами политической расправы, выходит 
для меня на первый план. Участие вместе с Чалидзе 
и Твердохлебовым, а затем с Шафаревичем и Подъя
польским в Комитете прав человека являлось одним из 
выражений этой позиции. ( В  марте 1976 г. Григорий 
Подъяпольский трагически рано умер. ) С июля 1968 
года, после опубликования за рубежом моей статьи 
«Размышления», я отстранен от секретных работ и «от
лучен» от привилегий советской «номенклатуры». 
С 1972 года все более усиливююсь давление на меня 
и моих близких, кругом нарастали репрессии, я больше 
о них узнавал, и почти каждый день надо было высту-
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пать в защиту кого-то. Часто в эти годы выступал я и по 
проблемам мира и разоружения, свободы контактов, пе
редвижения, информации и убеждений, против смерт
ной казни, о сохранении среды обитания и о ядерной 
энергетике. 

В 1975 году я удостоен звания лауреата Нобелевской 
премии Мира. Это явилось огромной честью для меня, 
признанием заслуг всего правозащитного движения 
в СССР. В январе 1980 года я лишен всех правительст
венных наград СССР ( ордена Ленина, звания трижды 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
и Государственной премий) и выслан в город Горький, 
где нахожусь в условиях почти полной изоляции и под 
круглосуточным милицейским надзором. Этот акт вла
стей совершенно беззаконен, это - одно из звеньев уси
ления политических репрессий в нашей стране в пос
ледние годы. 

С лета 1969 года я - старший научный сотрудник 
Физического института АН СССР. Мои научные ин
тересы - элементарные частицы, гравитация и космо
логия. 

Я не профессиональный политик, и, может быть, по
этому меня всегда мучают вопросы целесообразности 
и конечного результата моих действий. Я склонен ду
мать, что лишь моральные критерии в сочетании с не
предвзятостью мысли могут явиться каким-то компа
сом в этих сложных и противоречивых проблемах. 
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Я воздерживаюсь от конкретных прогнозов, но сегод
ня, как и всегда, я верю в силы человеческого разума 
и духа. 



О РАДИОАКТИ ВНОЙ ОПАСНОСТИ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИ Й 

24 мая 1958 г. 

Глубокоуважаемыи Игорь Васильевич! 
Я, по зрелому рассмотрению, решил сделать ряд до

бавлении, которые делают статью менее уязвимои по 
отношению к обвинениям в «конъюнктурности». 

Я возражал бы против напечатания статьи без 
этих добавлении, так как легко разбиваемое выступле
ние - не на пользу. Я произвел также несколько изме
нении редакционного своиства. Статья получилась не
сколько длиннои, но я не мог говорить только об однои 
стороне проблемы, не затронув других, более важных 
вопросов. 

Посылаю исправленную статью с добавлениями 
и отдельно, для удобства сравнения, сами добавления. * 

А. Сахаров 

Статья написана по просьбе И. В. Курчатова весной 1958 г., 
но напечатана только в советских изданиях, предназначенных 
для распространения за рубежом. 

Впервые в России опубликована в 1991 г. («Радикам, № 15). 
* В тексте статьи эти добавления выделены курсивом. - Ред. 
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31 марта 1958 года Верховный Совет СССР принял 
историческое решение об одностороннем прекращении 
Советским Союзом испытаний ядерного оружия. Пре
кращение испытаниu - это реальныu шаг к запреще
нию ядерного оружия, к устранению опасности ядерноu 
воuны - основноu опасности нашеu эпохи. 

Такова главная причина, по которой сотни миллио
нов людей во всем мире приветствуют решение СССР 
и требуют аналогичных шагов от других располагаю
щих ядерным оружием держав. В условиях широкой 
мирной политики стран социалистического лагеря 
продолжение испытаний не может быть оправдано ни
какими аргументами равновесия сил. 

В этой статье я хочу коснуться другой немаловаж
ной стороны проблемы ядерных испытаний, которая 
вызывает глубокую тревогу во всем мире, - проблемы 
радиоактивной опасности. 

Внимание мирового общественного мнения было 
привлечено к этой проблеме трагическими эпизодами 
испытаний американской водородной бомбы 1 марта 
1954 года, когда пострадали японские рыбаки и десятки 
жителей Маршалльских островов. 

Всесторонний научный разбор вопроса о радиоак
тивной опасности испытаний имеет большое значение. 
Здесь мы в относительно малом масштабе встречаем
ся с теми же проблемами, что и при рассмотрении воз
можных радиоактивных последствии ядерноu воuны. 
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К сожалению, в зарубежной литературе нередко встре
чается поверхностное рассмотрение, замазывающее 
в угоду политическим тенденциям многие стороны воп
роса. Какова же научная сторона дела? 

При взрыве <<типичной» водородной бомбы, эквива
лентной по мощности 5 млн тонн тротила (фактически 
возможно изготовление водородных бомб в 10 и даже 
в 100 раз большей мощности) ,  образуется большое коли
чество радиоактивных веществ, в том числе радиострон
ций, радиоцезий и радиоуглерод, обладающие большим 
временем радиоактивного распада. Радиостронций и це
зий - это результат деления применяемых в бомбе рас
щепляющих материалов. Радиоуглерод же образуется 
не непосредственно при взрыве, а в результате захвата 
азотом воздуха нейтронов термоядерной реакции и ре
акции деления. Образование нейтронов является неиз
бежным для всех типов ядерного и термоядерного ору
жия. В так называемой «чистой» водородной бомбе их 
может образоваться даже больше при расчете на едини
цу мощности взрыва. ( «Чистой» в США и Англии на
зывают водородную бомбу, при взрыве которой нет 
процесса деления урана и плутония и поэтому нет обра
зования радиостронция и цезия. ) 

При наземном испытании, подобном американскому 
взрыву 1 марта 1 954 года, возникает явление «радиоак
тивного следа». Радиоактивные вещества оседают на 
поверхности поднятых взрывом в воздух пылинок поч-
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вы и вместе с этими пылинками выпадают по ходу вет
ра, образуя зону смертельной опасности в сотни кило
метров длиной и 20-40 километров шириной. 

Попадание людей под «радиоактивный след» яви
лось причиной трагических эпизодов 1 марта 1 954 года. 

В зоне радиоактивного следа количество выпав
ших с пылинками радиоактивных элементов настоль
ко велико, что каждый оказавшийся там человек забо
левает острой лучевой болезнью. Для острой лучевой 
болезни характерны изменения в составе крови, лом
кость капилляров кровеносной системы, резкое сни
жение иммунитета к инфекционным болезням, нерв
ные расстройства и другие тяжелейшие последствия. 
В центральной части радиоактивного следа доза облу
чения настолько велика, что острая лучевая болезнь 
для значительной части пострадавших протекает со 
смертельным исходом. 

Около половины радиоактивных веществ при назем
ном взрыве не оседает на крупных пылинках почвы 
и разносится по всему земному шару. В случае взрыва, 
проведенного на высоте 3-4 км и выше, где нет пыли, 
радиоактивный след не образуется и вся радиоактив
ность разносится по атмосфере нашей планеты, вызы
вая общее повышение уровня мировой радиации. 

Сторонники продолжения испытаний, руководству
ясь невысказываемыми политическими соображения
ми реакционного свойства, обычно ссылаются на то, 
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что облучение человечес1<ого организма по причине ис
пытаний в среднем мало по сравнению с облучением 
1<осмичес1<ими лучами и радиоа1<тивными веществами 
естественного происхождения и что в ряде стран еще 
более существенно облучение при рентгеновс1<ом про
свечивании и облучении светосоставами. 

Спору нет, необходимо уделить большое внимание 
уменьшению всех источников радиационного поражения 
человека. Это требование необходимо в особенности учи
тывать при конструировании рентгеновскои аппарату
ры и при назначении массовых рентгеновских процедур. 
Также необходимо уделить должное внимание захороне
нию радиоактивных отходов атомных электростанции 
и т.п. Однако все эти, сами по себе очень важные, вопро
сы не имеют прямого отношения к тому, приносит ли 
вред дополнительная (пусть в настоящее время и малая) 
радиоактивность от испытании. Для решения этого во
проса надо иметь в виду, что любые, самые малые дозы 
облучения опасны. В моей статье, публи1<уемой в майском 
номере «Атомная энергия», приведены оценки, по1<азыва
ющие, что облучение дозой 1 рентген (единица радиоак
тивного облучения) в 1 случае из 10 тысяч приводит 
к уродствам, часто смертельным, и к наследственным бо
лезням у потомства (шизофрения, гемофилия, диабет 
и около 500 других тяжелейших болезней) и в нескольких 
случаях из 10 тысяч приводит 1< преждевременной смер
ти от белокровия, рака и других заболеваний. Заболевае-
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мость раком возрастает от наl\ожения радиационных эф
фектов на уже имеющиеся химические эффекты. Причи
ной поражения потомства ЯВl\Яется попадание заряжен
ных частиц радиоактивного распада в хромосомы 
ПОl\ОВЫХ Кl\еток. 

Хромосома - это моl\екуl\а в ядре I<l\етки, где она яв
l\Яется сравнитеl\ьно маl\оИ «мишенью» и попадание за
ряженных частиц в нее - редкое явl\ение. Зато каждое 
попадание приводит к катастрофическим посl\едстви
ям. Хромосома - это как бы усl\овная запись програм
мы развития потомства биохимическими буквами -
генами. Изменение одноИ буквы, т. е. одного гена, при
водит к нарушению развития зародыша, к уродствам 
Иl\И к насl\едственным боl\езням. 

В мире животных и растении отдеl\ьные внезапные 
изменения насl\едственности (мутации) иногда приво
дят к появl\ению боl\ее приспособl\енных к усl\овиям 
жизни разновидностей, что в соединении с естествен
ным Иl\И искусственным отбором приводит к уl\учше
нию породы. Прогресс чеl\овеческого рода идет в ос
новном в социаl\ьном Пl\ане, в Пl\ане изменения усl\овиИ 
жизни, а в будущем возможно также сознатеl\ьное Вl\И
яние на насl\едственность. Дl\я чеl\овеческого рода не
контроl\ируемые мутации не нужны, приносят l\ишние 
страдания. Но мутации явl\яются допоl\нитеl\ьным 
шансом в борьбе за существование дl\Я вирусов и бакте
рий. 
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Считается, что такое внезапное изменение наследст
венности привело в середине XIX века к возникнове
нию на земле дифтерита. На протяжении каждого по
коления весь земноИ шар несколько раз охватывают 
эпидемии новых разновидностей гриппа. Вероятность 
подобных приносящих миллионы жертв случаИностеИ 
возрастает при каждом повышении радиоактивного об
лучения на поверхности Земли. 

Особо необходимо отметить непороговыИ характер 
рассматриваемых биологических эффектов. Даже са
мые малые дозы радиации обязательно будут вызывать 
биологические эффекты. Получается это потому, что 
каждая заряженная частица распада действует незави
симо от других (с определенной вероятностью поража
ет органы человека) .  В результате этого, если умень
шить дозу облучения в некоторое любое число раз 
и в то же число раз увеличить число облучаемых людеИ, 
то общее число жертв останется неизменным. 

Так как эффект облучения действует на миллиарды 
людеИ, то итоговые цифры жертв ядерных испытании 
оказываются огромными - до 1 миллиона жертв от 
уже проведенных испытании, учитывая рост населения 
земного шара. 

В настоящее время в численных оценках непорого
вых биологических эффектов ядерных взрывов имеет
ся большая неопределенность. Я не считаю исключен
ным, что число жертв несколько меньше приведенной 
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цифры, например, вдвое. С другоИ стороны, нельзя ис
ключить и обратного. Для ориентации в масштабе явле
ния и для морально-политическоИ дискуссии эти гру
бые оценки тем не менее достаточны. Из общего числа 
жертв одна треть обусловлена радиостронцием и ра
диоцезием и приходится на ближаИшее столетие. Две 
трети жертв обусловлены радиоуглеродом и приходят
ся на 8-10 тысяч лет. Наличие большого числа жертв 
от радиоуглерода важно потому, что лишает какоИ-ли
бо почвы пропагандистские высказывания об особом 
«гуманном» характере «чистоИ» водородноИ бомбы. Та
кая бомба дает не меньше радиоуглерода, чем самая 
«грязная». 

ОтдаленныИ во времени характер последствии ра
диоуглерода не смягчает моральноИ ответственности за 
будущие жертвы. Лишь при краИнем недостатке вооб
ражения можно игнорировать те страдания, которые 
происходят не «на глазах». Совесть современного уче
ного не может делать отличия между страданиями его 
современников и страданиями отдаленных потомков. 
Поэтому мы должны сказать, что «чистая» бомба не 
только является столь же преступным оружием массо
вого уничтожения, как «грязная», но и по своим отда
ленным радиоактивным последствиям существенно не 
отличается от «грязноИ». 

Какие же соображения могут оправдать разработку 
«чистоИ» бомбы? В принципе возможны соображения 
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двоякого рода. Во-первых, невольно возникает мысль, 
что для сторонников разработки «чистой» бомбы 
в США это является средством усыпить общественное 
мнение и продолжать испытания, усиливая междуна
родную напряженность. Во-вторых, применение «гряз
ных» водородных бомб в воuне в особенно больших коли
чествах (более десяти тысяч бомб мощностью 
5 мегатонн) может оказаться опасным для тоu сторо
ны, которая их применяет (и для человеческого рода 
в целом). Применение «чистых» бомб позволит переu
ти этот «предел». Однако каждому ясно, что все воен
ные задачи могут быть решены значительно меньшим 
числом бомб, причем то будет оружие массового унич
тожения, применение которого есть военное преступ
ление неслыханного масштаба. Планирование же при
менения десятков тысяч водородных бомб - это уже 
ничем не прикрытыu геноцид. 

По всем этим причинам продолжение испытаниu ра
ди разработки «чистоu» бомбы никак не может быть 
оправдано. Типичная аргументация сторонников про
должения испытаний содержится в недавно появив
шейся книге Теллера и l\еттера «Наше ядерное буду
щее». Авторы пользуются неполными и заниженными 
оценками числа жертв. При этом они чаще всего не на
зывают абсолютного числа жертв, а оперируют сравне
ниями с другими независимыми причинами увеличе
ния смертности. При таком методе сравнения пачка 
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папирос в день оказывается много опасней последствий 
ядерных испытаний. 

Очевидно, что здесь сплошные логические, мораль
ные и политические передержки. 

В действительности мы должны причины увеличе
ния смертности рассматривать независимо друг от дру
га, так же как судья рассматривает обвинения в убийст
ве независимо от тысяч других смертей и катастроф 
большого города и при отсутствии смягчающих обсто
ятельств выносит приговор, какой бы малый процент 
ни составляла данная трагедия ко всей массе трагедий. 
Число жертв каждого испытания логично было бы срав
нивать лишь с «пользой» того же самого испытания, ес
ли бы такая бым. Но ведь ее нет! 

Следует под черкнуть, что приведенное общее число 
жертв относится лишь к уже проведенным испытани
ям. Продолжение испытаний и увеличение числа участ
ников этой «пляски смерти» приведет к большому уве
личению числа жертв. 

Теллер и Леттер в своей книге призывают к жерт
вам «идеи прогресса» ( очевидно, во имя развития 
лучших орудий массового уничтожения людей) .  Они 
пишут: 

«Если бы мы были столь же обеспокоены нашим не
знанием относительно нашего химического оружия, 
как мы беспокоимся о возможном действии излучения, 
мы были бы обречены на консерватизм, который оста-
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новил бы новшества и задушил всякий прогресс» < ... > 
И дальше: 

«Говорят, что нельзя подвергать опасности никакую 
человеческую жизнь. Но не было бы более реалистич
ным и более соответствующим идеалом человечности 
стремиться к лучшей жизни для всего человечества». 

Последняя мысль была бы правильной, если бы авто
ры вкладывали в нее идеи мирного сосуществования, не
вмешательства, разоружения и в первую очередь прекра
щения ядерных испытаний, а не авантюристические 
идеи вооруженного равновесия ( т.е. гонки вооруже
ний ) , от которых один шаг до идеи превентивной войны. 

В цепях обеспечения безопасности перед лицом ядер
ного вооружения США и Англии советское государство 
было вынуждено разрабатывать и испытывать ядерное 
оружие. Однако цепью политики СССР и других стран 
социалистического лагеря является не гонка вооруже
ниu, а мирное сосуществование, разоружение и запре
щение ядерного оружия - оружия массового уничтоже
ния. Важныu шаг в этом направлении сделан 31 марта 
1958 года. Позиция советских ученых ясна. Это безого
ворочная поддержка исторических, гуманных решений 
Верховного Совета СССР. Мы твердо верим, что та же 
позиция подавляющего большинства ученых зарубеж
ных стран. 



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОГРЕССЕ, 
МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИ И  

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ 
июнь 1968 г. 

НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1967 году я написал для одного распространявше
гося в служебном порядке сборника футурологическую 
статью о будущеu роли науки в жизни общества и о бу
дущем самоu науки. в том же году мы вдвоем с журна
листом Э. Генри написали для «llитературноu газеты» 
статью о роли интеллигенции и опасности термоядер
ноu воuны. ЦК КПСС не дал разрешения на публикацию 
этоu статьи, однако неведомым мне способом она попа
ла в «Политическиu дневнию> - таинственное издание, 
как предполагают, нечто вроде «самиздата» для выс
ших чиновников. Обе эти оставшиеся малоизвестными 
статьи легли через год в основу работы, котороu суж-

Впервые в России «Раэмыш11ения ... » опуб11икованы 
в 1990 г. («Вопросы фи11ософии», № 2, «Юность», № 3 
и сборник «Тревога и надежда», д11я которого в 1989 г. напи
сано «Небо11ьшое предис11овие)> ) .  
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дено было сыграть центральную роль в моей общест
венной деятельности. 

В начале 1968 года я начал работу над книгой, кото
рую назвал «Размышления о прогрессе, мирном сосуще
ствовании и интеллектуальной свободе». В ней я хотел 
отразить свои мысли о самых важных вопросах, стоя
щих перед человечеством, - о войне и мире, о диктату
ре, о запретной теме сталинского террора и свободе 
мысли, о демографических проблемах и загрязнении сре
ды обитания, о той роли, которую может сыграть на
ука и научно-технический прогресс. На общем настро
ении работы сказалось время ее написания - разгар 
«пражской весны». Основные мысли, которые я пытал
ся развить в «Размышлениях», не являются очень новы
ми и оригинальными. В основном это компиляция либе
ральных, гуманистических и «наукократических» идей, 
базирующаяся на доступных мне сведениях и личном 
опыте. Я оцениваю сейчас это произведение как эклек
тическое и местами претенциозное, несовершенное 
(«сырое») по форме. Тем не менее основные мысли его 
мне дороги. В работе четко сформулирован предста
вляющийся мне очень важным тезис о сближении со
циалистической и капиталистической систем, сопро
вождающемся демократизацией, демилитаризацией, 
социальным и научно-техническим прогрессом как 
единственной альтернативе гибели человечества. На
чиная с мая-июня 1968 года «Размышления» широко 
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распространялись в СССР. Это моя первая работа, 
ставшая достоянием «самиздата». К июлю и августу 
относятся первые зарубежные сообщения о моем вы
ступлении; в дальнеuшем «Размышления» многократно 
публиковались за рубежом большими тиражами, вызва
ли огромныu поток откликов в прессе множества 
стран. Наряду с содержанием работы в этом несомнен
но сыграло важную роль то, что это было одно из пер
вых прорвавшихся на Запад произведениu общественно-
политического характера, к тому же автором был 
отмеченныu высшими знаками отличия представитель 
«таинственноu» и «грозноu» специальности физика
атомщика (эта сенсационность, к сожалению, и сеuчас 
еще окружает меня, особенно на страницах массовоu 
западноu печати). 

* * * 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день за них идет на боИ. 

Гi!те 

Взгляды автора формировались в среде научной 
и научно-технической интеллигенции, которая прояв
ляет очень большую озабоченность в принципиальных 
и конкретных вопросах внешней и внутренней полити-
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ки, в вопросах будущего человечества. В частности, эта 
озабоченность питается сознанием того, что еще не 
стал реальностью научный метод руководства полити
кой, экономикой, искусством, образованием и военным 
делом. «Научным» мы считаем метод, основанный на 
глубоком изучении фактов, теорий и взглядов, предпо
лагающий непредвзятое, бесстрастное в своих выво
дах, открытое обсуждение. Вместе с тем сложность 
и многоплановость всех явлении современной жизни, 
огромные возможности и опасности, связанные с науч
но-технической революцией и с рядом общественно-со
циальных тенденции, настоятельно требуют именно 
такого подхода, что признается и в ряде официальных 
высказывании. 

В выносимой на обсуждение читателей брошюре ав
тор поставил себе целью с наибольшей доступной ему 
убедительностью и откровенностью изложить два те
зиса, которые разделяются очень многими людьми во 
всем мире. Эти тезисы суть: 

1 .  Разобщенность человечества угрожает ему гибе
лью. Цивилизации грозит: всеобщая термоядерная 
воИ:на; катастрофический голод для большей части че
ловечества; оглупление в дурмане «массовой культуры» 
и в тисках бюрократизированного догматизма; рас
пространение массовых мифов, бросающих целые на
роды и континенты во власть жестоких и коварных де
магогов; гибель и вырождение от непредвидимых 
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результатов быстрых изменении условии существова
ния на планете. 

Перед лицом опасности любое действие, увеличива
ющее разобщенность человечества, любая проповедь 
несовместимости мировых идеологий* и нации - безу
мие, преступление. Лишь всемирное сотрудничество 
в условиях интеллектуальной свободы, высоких нравст
венных идеалов социализма и труда, с устранением 
факторов догматизма и давления скрытых интересов 
господствующих классов отвечает интересам сохране
ния цивилизации. 

Миллионы людей во всем мире стремятся покон
чить с нищетой, ненавидят угнетение, догматизм и де
магогию (и  их крайнее выражение - расизм, фашизм, 
сталинизм и маоизм) , верят в прогресс на основе ис
пользования в условиях социальной справедливости 
и интеллектуальной свободы всего положительного 
опыта, накопленного человечеством. 

* Читатель понимает, что при этом не идет речь об идео
логическом мире с теми фанатичными, сектантскими и экс
тремистскими идеологиями, которые отрицают всякую воз
можность сближения с ними, дискуссии и компромисса, 
например с идеологиями фашистской, расистской, милитари
стской или маоистской, демагогии. ( Здесь и далее сноски, от
меченные звездочками, сделаны автором при написании соот
ветствующих работ. - Ред. )  
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2. Второй: основной: тезис: человеческому обществу 
необходима интеллектуальная свобода - свобода полу
чения и распространения информации, свобода не
предвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от 
давления авторитета и предрассудков. Такая тройная 
свобода мысли - единственная гарантия от заражения 
народа массовыми мифами, которые в руках коварных 
лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую 
диктатуру. Это единственная гарантия осуществимо
сти научно-демократического подхода к политике, эко
номике и культуре. 

Но свобода мысли в современном обществе находит
ся под тройной: угрозой:: со стороны рассчитанного 
опиума «массовой: культуры», со стороны трусливой: 
и эгоистической: мещанской: идеологии, со стороны око
стенелого догматизма бюрократической: олигархии и ее 
излюбленного оружия - идеологической: цензуры. По
этому свобода мысли нуждается в защите всех мысля
щих и честных людей:. Это задача не только интелли
генции, но и всех слоев общества, и в особенности 
наиболее активной: и организованной: его прослойки -
рабочего класса. Мировые опасности - войны, голода, 
культа, бюрократизма - это опасности для всего чело
вечества. 

Осознание рабочим классом и интеллигенцией: общ
ности их интересов - примечательное явление совре
менности. Можно сказать, что наиболее прогрессив-
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ная, интернациональная и самоотверженная часть ин
теллигенции по существу является частью рабочего 
класса, а передовая, образованная и интернациональ
ная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего 
класса является одновременно частью интеллигенции* .  

Эту брошюру мы разделили на две части. Первую 
озаглавим «Опасности», вторую - «Основа надежды». 

Брошюра носит дискуссионныИ, спорныИ во многом 
характер и призывает дискутировать и спорить. 

* Такое положение интеллигенции в обществе делает бес
смысленными громогласные требования к интеллигенции 
подчинить свои стремления воле и интересам рабочего класса 
(в СССР, Польше и других социалистических странах ) .  На 
самом деле в таких призывах подразумевается подчинение во
ле партии или, еще конкретней, ее центральному аппарату, 
его чиновникам. Но где гарантия, что эти чиновники всегда 
выражают истинные интересы рабочего класса в целом, ис
тинные интересы прогресса, а не свои кастовые интересы? 
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ОПАСНОСТИ 

Угроза термоядерной войны 

Три техничес1<Их аспекта термоядерного оружия 
сдеl\аl\и термоядерную войну угрозой самому сущест
вованию цивиl\изации. Это - огромная разрушитеl\ь
ная сиl\а термоядерного взрыва, относитеl\ьная деше
визна ракетно-термоядерного оружия и практическая 
невозможность эффективной защиты от массирован
ного ракетно-ядерного нападения. 

На сегодня «типичным» термоядерным зарядом 
можно считать трехмегатонный ( это нечто среднее ме
жду зарядом ракеты «Минитмен» и ракеты «Титан 
П») .  Пl\ощадь зоны пожаров при взрыве такого заряда 
в 1 50 раз боl\ьше, а Пl\ощадь зоны разрушения в 30 раз 
боl\ьше, чем у хиросимской бомбы. При взрыве одного 
такого заряда над городом на Пl\ощади 100 кв. км воз
никает зона спl\ошного разрушения и огня, десятки 
МИl\l\Ионов квадратных метров ЖИl\ОЙ Пl\ощади уничто
жаются, не менее 1 Ml\H. l\Юдей гибнут под обl\омками 
зданий, от огня и радиации, задыхаются в кирпичной 
ПЫl\И и в дыму, гибнут в заваl\енных убежищах. В сl\у
чае наземного взрыва выпадение радиоактивной ПЫl\И 
создает опасность смертеl\ьного обl\учения на Пl\ОЩади 
в десятки тысяч квадратных киl\ометров. 

Теперь о стоимости и возможном чисl\е взрывов. 

74 



Посl\е того как пройдена стадия поисков и исследо
вании, массовое производство термоядерного оружия 
и ракет-носитеl\еИ оказывается не более Сl\ожным и до
рогим, чем, например, производство военных самоl\е
тов, которые во время воИны изготовляl\и десятками 
тысяч. 

Сейчас годовое производство плутония во всем ми
ре исчисl\яется десятками тысяч тонн. Если принять, 
что поl\овина этоИ продукции идет на военные цели 
и что в ОДНОМ заряде в среднем ИСПОl\ьзуется неСКОl\ЬКО 
Киl\ограммов пl\утония, становится очевидным, что уже 
сейчас накоплено достаточно зарядов Дl\Я многократно
го уничтожения всего чеl\овечества. 

Третьим техническим аспектом термоядерной опас
ности (наряду с мощностью и дешевизной зарядов) мы 
называем практическую неотразимость массированно
го ракетного нападения. Это обстоятельство хорошо 
известно специаl\истам; в научно-попуl\ярноИ литера
туре см., например, недавнюю статью Бете и Гарвина 
в журнаl\е «СаИентифик америкэю> ( №  3 за 1968 г. ) .  

Сейчас техника и тактика нападения далеко обогна
l\И технику обороны, несмотря на создание очень ма
невренных и мощных противоракет с ядерными заря
дами, несмотря на другие технические идеи ( типа 
испоl\ьзования l\азерного l\уча и т.п. ) .  

Повышение стойкости зарядов к воздействию удар
ной воl\ны, к радиационному воздействию нейтронного 
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и рентгеновского облучения, возможность широкого 
использования относительно легких и дешевых «лож
ных целей», почти не отличимых от боевых зарядов 
и истощающих технические средства противоракетной 
обороны противника, совершенствование тактики мас
сированных, концентрированных во времени и в про
странстве ракетно-термоядерных атак, превышающих 
пропускную способность станций обнаружения и наве
дения и вычисления, использование орбитальных и на
стильных траекторий атаки, активных и пассивных по
мех и ряд других пока не освещенных в печати 
приемов - все это поставило перед созданием эффек
тивной противоракетной обороны технические и эко
номические препятствия, которые в настоящее время 
практически непреодолимы*. 

Исключением является случай очень большого 
различия технико-экономических потенциалов двух 
противостоящих друг другу противников. В этом 

* Опыт прошлых войн дал множество примеров того, что 
первое применение нового технического или тактического 
приема нападения обычно оказывалось очень эффективным 
даже в том случае, если вскоре удавалось найти простое про
тивоядие. Но в случае термоядерной войны уже первое при
менение может оказаться решающим и свести на нет много
летние работы и многомиллиардные расходы по созданию 
ПРО (противоракетной обороны) . 
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сl\учае боl\ее сиl\ьная сторона, создав систему проти
воракетной обороны с многократным запасом проч
ности, имеет собl\азн попытаться навсегда избавить
ся от опасного неустойчивого равновесия - поИти на 
превентивную авантюру, затратив часть своего по
тенциаl\а атаки на уничтожение боl\ьшеИ части ракет
ных стартовых позиции противника и рассчитывая 
на безнаказанность на посl\еднеИ ступени эскаl\ации, 
то есть при уничтожении городов и промышl\енности 
противника. 

К счастью дl\я стабиl\ьности мира, разl\ичие техни-
1<0-экономических потенциаl\ов СССР и США не на
стоl\ько веl\ико, чтобы дl\я одноИ из этих сторон такая 
«превентивная агрессия» не быl\а бы связана с почти 
неминуемым риском ответного сокрушитеl\ьного уда
ра, и это поl\ожение не изменится при расширении 
гонки вооружении на строитеl\ьство систем ПРО. По 
мнению многих, раздеl\яемому автором, дипl\оматиче
ское оформl\ение этоИ взаимопонимаемоИ ситуации 
(например, в виде договора о моратории строитеl\ьст
ва ПРО) быl\о бы поl\езноИ демонстрацией жеl\ания 
США и СССР сохранить статус-кво и не расширять 
гонку вооружении на безумно дорогие противоракет
ные системы, демонстрацией жеl\ания сотрудничать, 
а не воевать. 

Термоядерная воИна не может рассматриваться как 
продоl\жение поl\итики военными средствами ( по фор-
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муле Клаузевица) ,  а является средством всемирного са
моубийства* . 

Полное уничтожение городов, промышленности, 
транспорта, системы образования, отравление полей, 
воды и воздуха радиоактивностью, физическое уничто
жение большей части человечества, нищета, варварст
во, одичание и генетическое вырождение под действием 
радиации оставшейся части, уничтожение материаль
ной и информационной базы цивилизации - вот мера 
опасности, перед которой ставит мир разобщенность 
двух мировых сверхсил. 

Каждое разумное существо, оказавшись на краю 
пропасти, сначала старается отойти от этого края, а уж 
потом думает об удовлетворении всех остальных по
требностей. Для человечества отоuти от края пропас
ти - это значит преодолеть разобщенность. 

* Существуют два направления попыток вернуть термо· 
ядерной войне в глазах общественного мнения «обычный» по
литический характер. Это, во-первых, концепция «бумажного 
тигра», концепция безответственных маоистских авантюри
стов. Во-вторых, это выработанная научно-милитаристскими 
кругами США стратегическая доктрина эскалации. Не пре
уменьшая всей серьезности вызова, заключенного в этой док
трине, ограничимся здесь замечанием, что реальным противо
весом этой доктрины является политическая стратегия 
мирного сосуществования. 
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Необходимый шаг на этом пути - пересмотр тради
ционного метода в международной поl\итике, который 
можно назвать «эмпирико-1<0нъюнктурным». Попро
сту - это метод максимаl\ьного уl\учшения своих пози
ций всюду, где это возможно, и одновременно метод 
максимаl\ьных неприятностей противостоящим сиl\ам 
без учета общего бl\ага и общих интересов. 

Есl\И поl\итика - это игра двух игроков, то это 
единственно возможный метод. Но к чему такой метод 
приводит в современной беспрецедентной обстановке? 

Во Вьетнаме СИl\Ы реакции не надеются на жеl\аТеl\ь
ный дl\Я них исход народного воl\еизъявl\ения, применя
ют силу военного давl\ения, нарушают все правовые 
и мораl\ьные нормы, совершают вопиющие преступле
ния против человечности. Целый народ приносится 
в жертву предполагаемой задаче останов1<и «1<0ммуни
стического потопа». 

От американского народа пытаются скрыть роль 
соображений личного и партийного престижа, цинизм 
и жестокость, бесперспективность и неэффективность 
антикоммунистических задач американской политики 
во Вьетнаме, вред этой войны для истинных целей 
американского народа, которые совпадают с общече
l\овеческими задачами укрепления мирного сосущест
вования. 

Прекращение войны во Вьетнаме - это в первую 
очередь деl\о спасения гибнущих там людей. Но это 
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также депо спасения мира во всем мире. Ничто так не 
подрывает возможности мирного сосуществования, 
как продопжение войны во Вьетнаме. 

Другой трагический пример - БпижниИ Восток. 
Еспи во Вьетнаме самая прямая ответственность пе
жит на США, то в этом спучае косвенная ответствен
ность пожится и на США, и на СССР (а  в 1948 и 1956 
годах - и на Ангпию).  С одной стороны, имепо место 
безответственное поощрение так называемого араб
с1<ого единства ( которое ни в кое И мере не носипо со
циапистического характера, - достаточно вспомнить 
Иорданию, - а быпо чисто национапистическим, ан
тиизраипьским ) ;  при этом утверждапось, что в своей 
основе борьба арабов носит антиимпериапистическиИ 
характер. С другой стороны, имеl\о место стопь же без
ответственное поощрение израипьских экстремистов. 

Мы не можем здесь анапизировать всей противоре
чивой, трагической истории событий поспедних 20 l\ет, 
в ходе которой и арабы, и Израипь, наряду с историче
ски оправданными действиями, совершаl\и и весьма 
предосудитепьные действия, часто обусповпенные дей
ствиями внешних сиl\. Так, в 1948 году Израиl\Ь веп обо
ронитеl\ьную войну, но в 1956 году действия Израипя 
представпяются предосудитепьными. Превентивная 
война «шести дней» перед l\ИЦОМ угрозы уничтожения 
безжапостными, многократно превосходящими сипами 
арабской коапиции допжна быть оправдана; но жесто-
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кость по отношению к беженцам и военнопленным, 
а также противозаконное стремление решать террито
риальные споры военными методами должны быть осу
ждены. Несмотря на это осуждение, разрыв отношений 
с Израилем представляется ошибкой, затрудняющей 
мирное урегулирование в этом районе, затрудняющей 
необходимое дипломатическое признание Израиля 
арабскими государствами. 

Аналогичный характер носит происхождение труд
ностей и международной напряженности в германском 
вопросе и в других местах. 

По нашему мнению, необходимо внести определен
ные изменения в самые принципы проведения между
народной политики, последовательно подчинив все 
конкретные цели и местные задачи основной задаче ак
тивного предупреждения обострения международной 
обстановки, активно проводить и углублять до уровня 
сотрудничества полити1<у мирного сосуществования, 
планировать политику таким образом, чтобы ее бли
жайшие и отдаленные последствия не обостряли меж
дународную обстановку, не вызывали бы ни у одной 
стороны таких трудностеu, которые могут вызвать 
усиление сил реакции, милитаризма, национализма, 
фашизма, реваншизма. 

Международная политика должна быть всецело про
питана научной методологией и демократическим ду
хом, со стремлением к бесстрашному учету всех фак-
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тов, взглядов и теориИ, с максимальной гласностью точ
но сформулированных главных и промежуточных це
лен, с принципиальной последовательностью. 

Международная политика двух ведущих мировых 
сверхсил ( США и СССР) должна основываться на по
всеместном применении единых общих принципов, ко
торые в первом приближении мы бы сформулировали 
следующим образом: 

1 ) Все народы имеют право решать свою судьбу сво
бодным волеизъявлением. Это право гарантируется 
международным контролем над соблюдением всеми пра
вительствами Декларации прав человека. Международ
ный контроль предполагает как применение экономиче
ских саю<циИ, так и использование вооруженных сил 
ООН для защиты прав человека. 

2 )  Все военные и военно-экономические формы экс
порта 1<0нтрреволюции и революции являются неза
конными и приравниваются к агрессии. 

3 )  Все страны стремятся к взаимопомощи в эконо
мических, культурных и общеорганизационных проб
лемах в целях безболезненного устранения внутренних 
и международных трудностей, для предупреждения 
обострения международной напряженности и усиле
ния сил реакции. 

4) Международная политика не преследует целен ис
пользования местных конкретных условии для расши
рения зоны влияния и для создания трудностей другоИ 
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стране. ЦеJ\ь международной поJ\итики - обеспечить 
повсеместное выпоJ\нение ДекJ\арации прав чеJ\овека, 
предупредить обострение международной обстановки, 
усиJ\ение тенденции миJ\итаризма и национаJ\изма. 

Такая поJ\итика ни в коем СJ\учае не есть предатеJ\ь
ство ревоJ\юционноИ и национаJ\ьно-освободитеJ\ьноИ 
борьбы, борьбы с реакцией и контрревоJ\юциеИ. Нао
борот, при устранении всех сомнитеJ\ьных СJ\учаев уве-
1\Ичивается возможность решитеJ\ьных действий в тех 
крайних СJ\учаях реакции, расизма и миJ\итаризма, ко
гда не остается других средств, кроме вооруженной 
борьбы; угJ\убJ\ение мирного сосуществования даJ\о бы 
возможность предупреждения таких трагических со
бытий, как в Греции и Индонезии. 

Такая поJ\итика ставит перед советскими вооружен
ными сиJ\ами четко ограниченные оборонитеJ\ьные за
дачи, задачи обороны нашей страны и наших союзни
ков от агрессии. Как показывает история, при обороне 
Родины, ее веJ\иких социаJ\ьных и куJ\ьтурных завоева
ний наш народ и его вооруженные СИJ\Ы едины и непо
бедимы. 

Угроза голода 

СпециаJ\исты обращают внимание на возрастаю
щую угрозу всеобщего гоJ\ода в «боJ\ее бедной» поJ\ови
не земного шара. Хотя на всей ПJ\анете за посJ\едние 30 
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лет возрастание населения на 50% сопровождалось уве
личением производства продовольствия на 70%, но 
в бедной половине баланс был неблагоприятным. Реаль
ное положение в Индии, Индонезии, в ряде стран 1\а
тинскоИ Америки и в огромном числе других слабораз
витых стран - отсутствие технико-экономических 
резервов, деловых кадров и культурных навыков, соци
альная отсталость, высокий уровень рождаемости; все 
это систематически ухудшает пищевой баланс и несом
ненно будет продолжать ухудшать его в ближайшие го
ды. Спасением было бы широкое применение удобре
ний, улучшение системы орошения, улучшение 
агротехники, более широкое использование ресурсов 
океана, постепенное освоение технически вполне воз
можных уже сейчас методов производства синтетиче
ской пищи ( в первую очередь аминокислот) . Однако 
это все хорошо для «богатых». В более отсталых стра
нах, как очевидно из реального анализа ситуации сей
час и имеющихся тенденций, улучшение не может быть 
достигнуто в ближайшее время, до предполагаемой да
ты трагедии ( 197 5-1980 гг. ) . 

Речь идет о таком прогнозируемом из анализа суще
ствующих тенденций обострении «среднего» продо
вольственного баланса, при котором местные, локализи
рованные в пространстве и времени продовольственные 
кризисы сливаются в сплошное море голода, невыноси
мых страданий и отчаяния, горя, гибели и ярости сотен 
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МИJ\J\Ионов J\юдеИ. Это - трагическая угроза всему че
J\Овечеству. Катастрофа такого масштаба не может не 
иметь самых гJ\убоких посJ\едствий во всем мире, ДJ\Я 
каждого чеJ\овека, вызовет ВОJ\НЫ воИн и озJ\обJ\ениИ, об
щиИ упадок уровня жизни во всем мире, наJ\ожит траги
ческий, цинический и антикоммунистический отпеча
ток на жизнь посJ\едующих покоJ\ениИ. 

Первая реакция обыватеJ\я, когда он узнает о суще
ствовании пробJ\емы: «они» сами виноваты, почему 
«они» так СИJ\ЬНО размножаются? Несомненно, огра
ничение избыточной рождаемости очень важно, и об
щественность, например в Индии, принимает ряд мер 
в этом направJ\ении; но эти меры остаются пока почти 
безрезуJ\ьтатными в усJ\овиях социаJ\ьноИ и экономиче
ской отстаJ\ости, при наJ\ичии устойчивых традиций 
многодетности, в резуJ\ьтате отсутствия страхования 
от старости, высокой детской смертности в совсем не
давнем прошJ\ом и непрерывной угрозы ГОJ\одноИ смер
ти в будущем и других причин. Очевидно, беспоJ\езно 
ТОJ\ЬКО призывать боJ\ее отстаJ\ые страны ограничить 
рождаемость - необходимо в первую очередь помочь 
им экономически и технически, причем эта помощь 
доJ\жна быть такого масштаба, такого бескорыстия 
и широты, которые совершенно невозможны, пока не 
J\ИI<видирована мировая разобщенность, эгоистиче
ский, мещанский подход к отношению между нациями 
и расами, пока две веJ\икие мировые сверхсиJ\ы -
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СССР и США - противостоят друг другу как сопер
ники или даже противники. 

Социальные факторы играют важную роль в траги
ческом положении и еще более трагическом будущем 
«бедных» районов. Но надо ясно понимать, что если 
угроза голода является, наряду со стремлением к наци
ональному освобождению, главной причиной «аграр
ной» революции, то сама по себе «аграрная» револю
ция не устраняет угрозы голода (во всяком случае, 
в ближайшем будущем) .  В сложившемся положении 
угроза голода не может быть устранена достаточно бы
стро без помощи развитых стран, и это потребует зна
чительного изменения их внешней и внутренней поли
тики. 

Сейчас «белые» граждане США не проявляют жела
ния пойти на минимальные жертвы для ликвидации не
равноправного экономического и культурного положе
ния «черных» граждан США, составляющих немногим 
более 10% населения. Но необходимо так изменить 
психологию граждан США, чтобы они добровольно 
и бескорыстно, во имя одних только высших и отдален
ных целей, во имя сохранения цивилизации и гуманно
сти на нашей планете поддержали свое правительство 
и общемировые усилия в изменении экономики, техни
ки и уровня жизнй миллионов людей (что, конечно, по
требует серьезного снижения темпов экономического 
развития в США ) .  
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Аналогичный перелом в психологии народа и прак
тической деятельности правительств должен быть дос
тигнут в СССР и в других развитых странах. 

По мнению автора, необходим своеобразный «на
лог» на развитые страны в сумме порядка 20% их на
ционального дохода на протяжении примерно 15 лет. 
Введение такого «налога» приведет автоматически 
к значительному уменьшению расходов на вооруже
ние. Очень существенно влияние такой совместной по
мощи на стабилизацию и оздоровление положения 
в самых слаборазвитых странах, на ограничение влия
ния экстремистов всех типов. 

При изменении экономического положения слабо
развитых стран проблема избыточной рождаемости 
разрешится относительно безболезненно, без варвар
ских методов стерилизации, как это показывает опыт 
развитых стран. Все же определенные изменения в по
литике, представлениях и традициях в этом «деликат
ном» вопросе неизбежны и в развитых странах. Чело
вечество может безболезненно развиваться, только 
рассматривая себя в демографическом смысле как еди
ное целое, как одна семья, без разделения на нации в ка
ком-либо ином смысле, кроме истории и традиций. 

Поэтому в политике правительства, в законодатель
стве о семье и браке, в пропаганде нельзя поощрять 
увеличение рождаемости в развитых странах и одно
временно требовать ее ограничения в странах менее 
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развитых, получающих помощь. Ничего, кроме озлоб
ления и национализма, такая двойная игра не вызовет. 

В заключение я хочу под черкнуть, что вопрос о ре
гулировке рождаемости является очень «многоплано
вым», и его стандартное, догматическое решение «на 
все времена и народы» было бы неправильным. В част
ности, и все вышесказанное должно восприниматься 
с оговорками, как некоторое упрощение. 

Проблема геогигиены 

Мы живем в быстро меняющемся мире. Промыш
ленное и гидротехническое строительство, лесозаго
товки, распашка целинных земель, применение ядохи
микатов - это все неконтролируемым, стихийным 
образом меняет облик Земли, нашу «среду обитания». 
Научное изучение всех взаимосвязей в природе и пос
ледствий нашего вмешательства явно отстает от темпов 
происходящих изменении. В воздух и воду выбрасыва
ется огромное количество вредных отходов промыш
ленности и транспорта, в том числе канцерогенных. Не 
будет ли перейден «предел безопасности» повсеместно, 
как это уже имеет место в ряде мест? Углекислота от 
сжигания угля меняет теплоотражательные свойства 
атмосферы. Рано или поздно это примет опасные мас
штабы. Но мы не знаем - когда. Ядохимикаты, приме
няемые в сельском хозяйстве для борьбы с вредителя-
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ми, проникают в тело человека и животных как непо
средственно, так и в виде ряда видоизмененных, еще 
более опасных соединений, оказывают очень вредное 
влияние на мозг, нервную систему, кроветворные орга
ны, печень и другие органы. Тут тоже нетрудно перей
ти предел, но вопрос не изучен, и очень сложно управ
лять всеми этими процессами. 

Применение антибиотиков в птицеводстве способ
ствует выработке новых форм болезнетворных микро
бов, устойчивых к антибиотикам. 

Я мог бы упомянуть о проблеме сброса моющих ве
ществ и радиоактивных отходов, об эрозии и засолоне
нии почвы, о затоплении лугов, о вырубке лесов на гор
ных склонах и лесов водоохранного значения, о гибели 
птиц и таких полезных животных, как жабы и лягушки, 
о многих других примерах неразумного хищничества, 
вызванных приматом местных, временных, ведомст
венных и эгоистических интересов, а иногда и просто 
вопросами ведомственного престижа, как это имело 
место в печально знаменитой проблеме Байкала. Проб
лемы геогигиены очень сложны и многообразны, очень 
тесно переплетаются с экономическими и социальны
ми проблемами. Их полное решение в национальном 
и тем более местном масштабе поэтому невозможно. 
Спасение нашей внешней среды обитания настоятельно 
требует преодоления разобщенности и давления вре
менного, местного интереса. Иначе СССР отравит 
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США своими отходами, а США отравят СССР свои
ми. Пока это - гипербо11а, но при возрастании ко11иче
ства отходов на 10% ежегодно за 100 11ет общее возрас
тание достигнет 20 тыс. раз. 

Угроза расизма, национализма, 
мил итаризма и диктаторских режимов 

Крайним выражением опасностей современного об
щественного развития яв11яется развитие расизма, на
циона11изма и ми11итаризма и в особенности возникно
вение демагогических, 11ицемерных и чудовищно 
жестоких по11ицейских, диктаторских режимов. В пер
вую очередь это - режим Ста11ина, Гит11ера и Мао 
Цзэдуна, а также ряд крайне реакционных режимов 
в меньших странах ( Испания, Португа11ия, ЮАР, Гре
ция, А11бания, Гаити и ряд 11атиноамериканских 
стран ) .  

Истоками всех этих трагических яв11ений всегда 
бы11а борьба эгоистических групповых интересов, 
борьба за неограниченную в11асть, подав11ение инте1111е
ктуа11ьной свободы, распространение в народе массо
вых эмоциона11ьных и интел11ектуа11ьно упрощенных, 
удобных мещанину мифов ( миф расы, зем11и и крови, 
миф о еврейской опасности, антиинте1111ектуа11изм, 
концепция «жизненного пространства» в Германии, 
миф об уси11ении к11ассовой борьбы и о про11етарской 
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непогрешимости, допоl\ненный культом Стаl\ина 
и преувеl\ичением противоречий с капитаl\истически
ми странами в СССР, миф о Мао Цзэдуне, крайний 
китайский национаl\изм и воскрешение концепции 
«жизненного пространства», антиинтелl\ектуаl\изм, 
крайний антигуманизм, опредеl\енные предрассудки 
крестьянского социаl\изма в Китае) .  Обычная практи
ка - преимущественное испоl\ьзование демагогии 
штурмовиков и хунвэйбинов на первом этапе и терро
ристической бюрократии надежных «кадров» типа 
Эйхмана, Гиммl\ера, Ежова и Берии на вершине обо
жествl\ения неограниченной вl\асти. Мир никогда не 
забудет костров из книг на Пl\ОЩадях немецких горо
дов, истерических, l\Юдоедских речей фашистских «во
ждей» и их еще боl\ее l\юдоедских тайных пl\анов унич
тожения и порабощения цеl\ЫХ народов, в том чисl\е 
русского. Фашизм начаl\ частичную реаl\изацию этих 
Пl\анов во время развязанной им войны, уничтожая во
еннопl\енных и заl\ожников, сжигая деревни, осущест
Вl\ЯЯ преступнейшую поl\итику геноцида ( на период 
войны центраl\ьный удар геноцида быl\ направl\ен по 
евреям, что, по-видимому, имеl\о также опредеl\енный 
провокационный смысl\, в частности на Украине 
и в Поl\ьше) .  

Мы никогда не забудем многокиl\ометровые рвы, на
ПОl\Ненные трупами, душегубки и газовые камеры, эсэ
совских овчарок и врачей-изуверов, прессованные ки-
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пы женских воJ\ос, чемоданы с ЗОJ\отыми зубами и удоб
рения в качестве «продукции» фабрик смерти. 

Анализируя причины прихода ГитJ\ера к ВJ\асти, мы 
не забываем о роли немецкого и международного мо
нополистического капитала, не забываем также о пре
ступно-сектантской, догматической, ограниченной 
политике Сталина и его соратников, натравивших 
друг на друга социалистов и коммунистов ( об этом 
хорошо рассказано в известном письме Э. Генри 
И. Эренбургу) .  

Фашизм в Германии просуществовал 1 2  лет, стали
низм в СССР - вдвое дольше. При очень многих об
щих чертах есть и определенные различия. Это - го
раздо боJ\ее изощренный заряд лицемерия и демагогии, 
опора не на откровенно людоедскую программу, как 
у Гитлера, а на прогрессивную, научную и попуJ\ярную 
среди трудящихся социалистическую идеоJ\огию, кото
рая явиJ\ась очень удобной ширмой для обмана рабочего 
кJ\асса, для усыпления бдитеJ\ьности интеJ\J\игенции 
и соперников в борьбе за ВJ\асть, с коварным и внезап
ным использованием механизма цепной реакции пы
ток, казней и доносов, с запугиванием и обоJ\ванивани
ем милJ\ионов J\Юдей, в большинстве совсем не трусов 
и не дураков. Эта «специфика» стаJ\инизма имеJ\а од
ним из своих следствий то, что самый страшный удар 
был нанесен против советского народа, его наиболее 
активных, способных и честных представителей. Не 
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менее 10-15 млн. советских людей: погибли в застенках 
НКВД от пыток и казней:, в лагерях для ссыльных кула
I<ОВ и так называемых «подкулачников» и членов их се
мей:, в лагерях «без права переписки» ( это были факти
чески прообразы фашистских лагерей: смерти, где 
практиковались, например, массовые расстрелы тысяч 
заключенных из пулеметов при «перенаселенности» ла
герей: или получении «специальных указаний:») ,  в хо
лодных шахтах Норильска и Воркуты от холода, голода 
и непосильного труда на бесчисленных стройках, лесо
заготовках, каналах*, просто на перевозках в заколо
ченных вагонах и затопленных трюмах «кораблей: смер
тю> Охотского моря, при пересылке целых народов -
крымских татар, немцев Поволжья, калмыков, многих 
других народов. 

Сменялись помощники (Ягода, Молотов, Ежов, 
Жданов, Маленков, Берия) ,  но антинародный: режим 
Сталина оставался все таким же свирепым и в то же 
время догматически ограниченным, слепым в своей: же
стокости. Уничтожение военных и инженерных кадров 
перед войной:, слепая вера в разумность собрата по пре
ступлениям - Гитлера и другие истоки национальной: 
трагедии 1941 года, хорошо освещенные в книге Нек-

* Недавно наш читате11ь име11 возможность ознакомиться 
с описанием строите11ьства «дороги смерти» Нори11ьск -
Игарка в журна11е «Новый мир». - 1964, № 8. 
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рича1, в записках генерал-майора Григоренко2 и в ряде 
других публикаций:, - это далеко не единственный: 
пример этого сочетания преступлений: и преступной: 
ограниченности, недальновидности. 

Сталинский: догматизм и отрыв от реальной: жизни 
особенно проявился в деревне - в ПОJ\итике безудержной: 
эксплуатации деревни - грабительскими заготовками по 
«символическим» ценам, с почти крепостным закабале
нием крестьянства, с лишением колхозников права владе
ния основными средствами механизации, с назначением 
председателей: I<олхозов по признаку угодливости и изво
ротливости. Результат налицо - глубочайшее и трудно 
поправимое разрушение экономики и всего уклада жиз
ни в деревне, которое по «закону сообщающихся сосу
дов» подрывало также и промышленность. 

1 Некрич А. 1941 .  22 июня (Здесь и далее сноски, отмечен
ные цифрами, сделаны автором в 1989 г. при подготовке сбор
ника «Тревога и надежда». - Ред. )  

2 Генерал П.Г. Григоренко по определению Ташкентского 
суда был направлен для принудительного лечения в специаль
ную тюремную бо11ьницу МВД СССР в город Черняховск. 
Причиной этого яв11я11ись неоднократные открытые выступ
ления Григоренко в защиту по11итзаключенных и в защиту 
прав крымских татар, которые в 1944 году бы11и по ста11ин
скому произволу с огромными жестокостями высе11ены из 
Крыма, а ныне не могут вернуться на родину. 

94 



Антинародный характер ста11инизма ярко прояви11ся 
в репрессиях военноп11енных, выживших в фашистском 
п11ену и угодивших в ста11инские 11агеря, в антирабочих 
«указах», в преступном пересе11ении це11ых народов, об
рекая их на мед11енное вымирание, в свойственном ста-
11инскоИ бюрократии и НКВД ( и  11ично Ста11ину) ме
щанско-зоо11огическом антисемитизме, в драконовских 
законах по охране социа11истическоИ собственности 
(пять 11ет за «ко11оски» и т. д. ) ,  которые фактически с11у
жи11и г11авным образом одним из средств удов11етворе
ния спроса на «рынки рабов», в свойственной Ста11ину 
украинофобии и т. п. 

Г11убокиИ ана11из генезиса и прояв11ениИ ста11инизма 
содержит фундамента11ьная (тысяча страниц) моногра
фия Р. Медведева. Это написанное с социа11истических, 
марксистских позиций выдающееся произведение, к со
жа11ению, до сих пор не увиде110 света1.  Вероятно, автор 
не дождется таких же комп11иментов от товарища 
Р. Медведева, который найдет в его взг11ядах э11ементы 
«западничества». Ну что ж, спор так спор! Но по суще
ству взг11яды автора яв11яются г11убоко социа11истиче
скими, и он надеется, что внимате11ьныИ читате11ь это 
поймет. 

Автор очень хорошо понимает, какие урод11ивые яв-
11ения в об11асти че11овеческих и международных отно-

1 Медведев Р. Перед судом истории. 
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шений рождает эгоистический принцип капитала, ко
гда он не испытывает давления социалистических, про
грессивных сил; он думает, однако, что прогрессивные 
люди на Западе понимают это лучше его и ведут борь
бу с этими проявлениями. Автор концентрирует вни
мание на том, что у него перед глазами и что мешает, 
с его точки зрения, общемировым задачам преодоления 
разобщенности, борьбе за демократию, социальный 
прогресс и интеллектуальную свободу. 

Сейчас наша страна вступила на путь самоочистки 
от с1<0ерны «сталинизма». Мы «по капле выдавливаем 
из себя раба» (выражение А. П. Чехова) , научаемся вы
ражать свое мнение, не глядя в рот начальству и не бо
ясь за собственную жизнь. 

Начало этого трудного и далеко не прямолинейного 
пути, по-видимому, следует датировать докладом 
Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС; это смелое, неожи
данное для бывших сообщников Сталина по преступле
ниям выступление и ряд сопутствующих мероприя
тий - освобождение сотен тысяч политзаключенных 
и их реабилитация, шаги по восстановлению принципов 
мирного сосуществования, шаги по воссозданию демо
кратии - все это заставляет нас очень высоко оценить 
историческую роль Н. С. Хрущева, несмотря на ряд до
пущенных им в последующие годы досадных ошибок во
люнтаристского характера и несмотря на то, что при 
жизни Сталина Хрущев, конечно, являлся одним из со-
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участников его преступ11ений, занимая ряд достаточно 
1<рупных постов. 

Разоб11ачению ста11инизма в нашей стране да11еко до 
окончания. Конечно, абсо11ютно необходимо опуб11ико
вание всех имеющихся достоверных материа11ов ( в  том 
чис11е архивов НКВД) ,  проведение всенародного рас
с11едования. Д11я международного авторитета КПСС 
и идей социа11изма бы110 бы весьма це11есообразно наме
чавшееся в 1964 году, но «почему-то» отмененное сим
во11ическое ис1<11ючение из КПСС Ста11ина - убийцы 
ми1111ионов ее ч11енов * - и по11итическая реаби11итация 
жертв ста11инизма. Необходимо всемерно ограничить 

* Лишь в 1936-1939 годы было арестовано более 1 ,2 млн. 
членов ВКП (б) - половина всей партии. Только 50 тыс. вы
шло на свободу - остальные были замучены при допросах, 
расстреляны (600 тыс. ) или погибли в лагерях. Только едини
цы из числа реабилитированных были допущены к работе на 
ответственных должностях, еще меньше смогли принять уча
стие в расследовании преступлений, свидетелями и жертвами 
которых они были. В последнее время часто раздаются призы
вы «не сыпать соль на раны». Такие призывы обычно исходят 
от тех, у кого не было никаких ран. На самом деле лишь тща
тельный анализ прошлого и его последствий в настоящем даст 
возможность смыть всю безмерную кровь и грязь, которые за
пачкали наше знамя. В обсуждениях и литературе иногда про
водится мысль, что политические проявления сталинизма есть 
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влияние неосталинистов на нашу политическую жизнь. 
Здесь мы вынуждены коснуться одного персонального 
вопроса. Одним из очень влиятельных представителей 
неосталинизма сейчас является нынешний заведую
щий отделом науки ЦК КПСС С. П. Трапезников1• Ру
ководство нашей страны и наш народ должны знать, что 
позиция этого несомненно умного, хитрого и очень по
следовательного в своих взглядах и принципах человека 
является в своей основе сталинской ( т.е., с нашей точ
ки зрения, выражающей интересы бюрократической 
элиты) , в корне расходится с чаяниями и стремления
ми большей и наиболее активной части нашей интелли
генции ( выражающей, с нашей точки зрения, истин
ные интересы всего нашего народа и прогрессивного 

«надстройка» над экономическим базисом анти11енинского 
«неосоциа11изма», который приве11 к формированию в нашей 
стране особого кмсса - бюрократической «номенк11атурной» 
э11иты, присваивающей себе п11оды общественного труда при 
помощи с11ожной цепи явных и тайных приви11егий. Я не могу 
отрицать, что какая-то (непонятная, по моему мнению) до11я 
истины в таком, подходе содержится и, в частности, объясня
ет живучесть неоста11инизма, но по11ный ана11из этого круга 
идей выходит за предеl\ы этой статьи, удеl\яющей Гl\авное вни
мание другой стороне пробl\емы. 

1 Я переоценил роl\ь С. Трапезникова. Есl\и бы эта работа 
писаl\ась сейчас, я бы ИСКl\ЮЧИI\ эти строки. 
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человечества) .  Руководство нашей страны должно по
нимать, что, пока такой человек (если я не ошибаюсь 
в характеристике его взглядов) пользуется влиянием, 
нельзя надеяться на укрепление позиций партийного 
руководства среди научной и художественной интелли
генции. Намек был дан на последних выборах в АН 
СССР, когда С. П. Трапезников был забаллотирован 
заметным большинством голосов, но не был «понят» 
руководством. Речь не идет о деловых или личных каче
ствах тов. С. П. Трапезникова, о которых я мало знаю, 
речь идет о политической линии. Я основываюсь в вы
шенаписанном на устных сведениях, поэтому я в прин
ципе не могу исключить ( хотя и считаю маловероят
ным) ,  что в действительности все обстоит как раз 
наоборот, в этом более приятном случае я бы просил 
извинения и взял бы все вышенаписанное обратно. 

В последние годы стихия демагогии, насилия, жес
токости и подлости вновь овладела великой страной, 
вставшей на путь социалистического развития. Я гово
рю, конечно, о Китае. Нельзя без ужаса и боли читать 
о массовой заразе антигуманизма, который насаждает 
«великий кормчий» и его соратники, о хунвэйбинах, 
которые, по сообщению китайского радио, «прыгали от 
радости» во время публичной казни «врагов идей» 
председателя Мао. Идиотизм культа личности принял 
в Китае чудовищные, гротескно-трагикомические фор
мы, с доведением до абсурда многих черт сталинизма 
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и гитлеризма. Но этот абсурд оказался эффективным 
средством для оболванивания десятков миллионов лю
дей, для уничтожения и унижения миллионов более че
стных и более умных. Полная картина постигшей Ки
тай трагедии не ясна. Но, во всяком случае, ее нельзя 
рассматривать в отрыве от внутренних экономических 
трудностей Китая после провала авантюры большого 
скачка; от борьбы за власть различных группировок 
и в отрыве от внешнеполитической обстановки - вой
ны во Вьетнаме, разобщенности в мире, неполноты 
и запоздалого характера борьбы со сталинизмом 
в СССР. 

Часто в качестве главного ущерба от маоизма назы
вают раскол мирового коммунистического движения. 
Это, конечно, не так. Раскол есть следствие «болезню> 
и в какой-то мере путь к ее преодолению. При наличии 
«болезни» формальное единство было бы опасным бес
принципным компромиссом, который окончательно за
вел бы в тупик мировое коммунистическое движение. 
Фактически преступления маоистов против прав чело
века зашли слишком далеко, и китайский народ более 
нуждается в единстве мировых демократических сил 
для защиты своих прав, чем в единстве мировых ком
мунистических сил с его коммунистическими в маоист
ском смысле хозяевами для борьбы с так называемой 
империалистической опасностью где-нибудь в Африке, 
или Латинской Америке, или на Ближнем Востоке. 
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Угроза интеллектуальной свободе 

Угроза независимости и ценности человеческой лич
ности, угроза смыслу человеческой жизни. 

Ничто так не угрожает свободе личности и смыслу 
жизни, как война, нищета, террор. Однако существуют 
и очень серьезные косвенные, лишь немногим более от
даленные опасности. Одна из этих опасностей - обол
ванивание человека («серой массы», по циничному оп
ределению буржуазной футурологии )  «массовой 
культурой» с намерением или коммерчески обусловлен
ным снижением интеллектуального уровня и проблем
ности, с упором на развлекательность или утилитар
ность, с тщательно охранительным цензурированием. 

Другой пример связан с проблемами образования. 
Система образования, находящаяся под государствен
ным контролем, отделение школы от церкви, всеобщее 
бесплатное обучение - все это величайшее достижение 
социального прогресса. Но все имеет свою оборотную 
сторону: в данном случае это излишняя унификация, ко
торая распространяется и на само преподавание, и на 
программы, в особенности по таким предметам, как ли
тература, история, обществоведение, география, и на си
стему экзаменов. Нельзя не видеть опасности в излиш
ней апелляции к авторитетам, в определенном сужении 
рамок дискуссий и интеллектуальной смелости выводов 
в том возрасте, когда происходит формирование убежде-
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ниИ. В старом Китае система экзаменов на доJ\жность 
приводиJ\а к умственному застою, к канонизации реак
ционных сторон конфуцианства. Очень нежеJ\атеJ\ьно 
иметь что-J\ибо подобное в современном обществе. 

Современная техника и массовая психоJ\огия дают 
все новые возможности управJ\ения установочными 
критериями, поведением, стремJ\ениями и убеждения
ми J\Юдских масс. Это не тоJ\ько управJ\ение через ин
формацию с учетом теории рекJ\амы и массовой психо
J\огии, но и боJ\ее технические методы, о которых много 
пишут в зарубежной печати. Примеры - систематиче
ский контроJ\ь рождаемости, биохимическое управJ\е
ние психическими процессами, радиоэJ\ектронныИ 
контроJ\ь психических процессов. С моей точки зре
ния, мы не можем ПОJ\Ностью отказаться от новых ме
тодов, неJ\ьзя наJ\ожить принципиаJ\ьныИ запрет на 
развитие науки и техники, но мы ДОJ\ЖНЫ ясно пони
мать страшную опасность основным чеJ\овечес1<им цен
ностям, самому смысJ\у жизни, которая с1<рывается 
в ЗJ\оупотребJ\ении техническими и биохимическими 
методами и методами массовой психоJ\огии. ЧеJ\овек не 
доJ\жен превратиться в курицу ИJ\И крысу в известных 
опытах, испытывающую ЭJ\ектронное насJ\аждение от 
вдеJ\анных в мозг ЭJ\ектродов. Сюда примыкает также 
вопрос о возрастающем испоJ\ьзовании успокаивающих 
и весеJ\ЯЩИХ средств, разрешенных и неразрешенных 
наркотиков и тому подобное. 
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Нельзя забывать также о вполне реальной опасно
сти, о которой пишет В11нер в своей книге «Кибернети
ка», - об отсутствии у кибернетической техники ус
тойчивых человеческих установочных критериев. 
Соблазнительное беспрецедентное могущество, кото
рое дает человечеству (или, еще хуже, той или иной 
группировке разделенного человечества) использова
ние мудрых советов будущих интеллектуальных по
мощников - искусственных «думающих» автоматов, 
может обернуться, как подчеркивает Винер, роковой 
ловушкой: советы могут оказаться непостижимо ковар
ными, преследующими не человеческ�-tе цели, а цели ре
шения абстрактных, непредусмотренно трансформи
ровавшихся в искусственном мозгу задач. Такая 
опасность станет вполне реальной через несколько де
сятилетий, если человеческие ценности, и в первую оче
редь свобода мысли, не будут подкреплены в этот пери
од, если не будет ликвидирована разобщенность. 

Вернемся к опасностям и требованиям сегодняшне
го дня, к необходимости интеллектуальной свободы, 
которая дает народу и интеллигенции возможность 
контроля и общественной экспертизы всех действий, 
намерений и решений правящей группировки. 

Как писал Маркс, «начальство все лучше знает», 
«могут судить только высшие сферы, обладающие зна
ниями об официальной природе вещей. Эту иллюзию 
разделяют и государственные чиновники, отожествля-
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ющие общественный интерес с авторитетом государст
венной власти». 

И Маркс, и Ленин всегда подчеркивали порочность 
бюрократической системы управления как антипода 
демократической системы. Ленин говорит, что каждая 
кухарка должна научиться управлять государством. 
Сейчас многоплановость, сложность общественных яв
лений, опасности, лежащие перед человечеством, неиз
меримо возросли, и тем важней обезопасить человече
ство от опасности догматических и волюнтаристских 
ошибок, неизбежных при решении проблем «кабинет
ным методом» с негласными советниками «теневых ка
бинетов». 

Не случайно проблема цензуры (в  широком смысле 
этого слова) является одной из центральных в идеоло
гической борьбе последних лет. Вот цитата из прогрес
сивного исследователя Л. Козера: 

«Было бы абсурдно приписывать отчуждение мно
гих авангардных авторов исключительно битве с цен
зорами, но можно утверждать, что эти битвы в немалой 
степени способствовали такому отчуждению. Для этих 
авторов цензор стал главным символом филистерства, 
лицемерия и низости буржуазного общества. Многие 
авторы, вначале аполитичные, перешли к американской 
политической левой, потому что левые были в авангар
де борьбы против цензуры. Тесный союз художествен
ного авангарда с авангардом политического и социаль-
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ного радикализl\'�а объясняется, по крайней мере отчас
ти, тем фактом, что в сознании многих людей они 
в конце концов слились в единой битве за свободу про
тив всякого угнетения ... » (цитирую по статье И. Кона 
в номере первом журнала «Новый мир» за 1968 год ) .  

Все мы знаем страстное, глубоко аргументирован
ное обращение по этому вопросу выдающегося совет
ского писателя А. Солженицына. А. Солженицын, 
Г. Владимов, Г. Свирский и другие писатели, выступав
шие на ту же тему, ярко показали, как некомпетентная 
цензура убивает в зародыше живую душу советской ли
тературы; но ведь то же самое относится и ко всем дру
гим проявлениям общественной мысли, вызывая за
стой, серость, полное отсутствие каких-то свежих 
и глубоких мыслей. Ведь глубокие мысли появляются 
только в дискуссии, при наличии возражений, только 
при потенциальной возможности высказывать не толь
ко верные, но и сомнительные идеи. Это было ясно еще 
философам Древней Греции, и едва ли кто-нибудь сей
час в этом сомневается. Но после 50 лет безраздельного 
господства над умами целой страны наше руководство, 
похоже, боится даже намека на такую дискуссию. 
Здесь мы вынуждены коснуться позорных тенденций, 
которые проявились в последние годы. 

Приведем лишь разрозненные примеры, без попы
ток создать цельную картину. Вновь усилились цензур
ные рогатки, калечащие советскую художественную 
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и политическую литературу. Десятки глубоких, блестя
щих произведении не могут увидеть света, и в том чис
ле лучшие произведения А. Солженицына, исполнен
ные очень большой художественной и нравственной 
силы, содержащие глубокие художественно-философ
ские обобщения. Разве все это - не позор? Большое 
возмущение вызывает принятый Верховным Советом 
РСФСР закон с дополнениями к Уголовному кодексу, 
которые прямо противоречат провозглашенным нашеИ 
Конституцией гражданским свободам. 

Осужденный прогрессивной общественностью у нас 
и за рубежом ( от Луи Арагона до Г. Грина) компромети
рующий коммунистическую систему процесс Даниэля 
и Синявского до сих пор не пересмотрен, сами они томят
ся в лагере строгого режима и подвергаются (особенно 
Даниэль) тяжелым издевательствам и испытаниям*. 

Разве не позор арест, 1 2-месячное заключение без 
суда и осуждение на 5-7 лет Гинзбурга, Галанскова 

* В настоящее время боl\ьшинство поl\итзакl\юченных со
держится в группе мгпунктов Дубровl\ага на территории Мор
довии (вместе с уrоl\овниками - окоl\о 30 ()(Х) закl\юченных) .  
По имеющимся сведениям, начиная с 1961 года режим в этом 
l\arepe непрерывно ужесточаl\ся, все боl\ьшую роl\ь приобрета-
1\И кадры, оставшиеся от стаl\инских времен. ( Справедl\ивость 
требует отметить, что в самое посl\еднее время замечается не
которое уl\учшение. Можно надеяться, что этот поворот ока-
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и других за деятельность, реальное содержание кото
рой была защита гражданских свобод и персонально 
(отчасти в качестве примера) Даниэля и Синявского? 
Автор этих строк 1 1  февраля 1967 г. обратился в ЦК 
КПСС с просьбой о прекращении дела Гинзбурга и Га
ланскова. Однако он не получил никакого ответа на 
свое обращение, никаких разъяснении по существу де
ла. Лишь много поздней ему стало известно, что была 
предпринята ( по-видимому, по инициативе бывшего 
председателя КГБ Семичастного) попытка оклеветать 
его и ряд других лиц при помощи инспирированных 
ложных показании одного из обвиняемых ПО делу Га
ланскова-Гинзбурга ( впоследствии показания именно 
этого обвиняемого - Добровольского - были исполь
зованы обвинением на процессе Гинзбурга-Галанско
ва для доказательства связи этих обвиняемых с зару
бежной антисоветской организацией, что вызывает 
невольные сомнения) .  

жется устойчивым. ) Несомненно, восстановление ленинских 
принципов общественного контроля над местами заключения 
бь11ю бы очень целесообразно. Не менее важна была бы полная 
амнистия политзаключенных (а не та «куцая» амнистия, кото
рая по причине временной победы правых тенденциu в нашем 
руководстве была объявлена к 50-летию Октября) ,  а также пе
ресмотр вызывающих сомнение у прогрессивной общественно
сти судебных политических процессов. 
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Разве не позор осуждение (на 3 года 11агерей) Хау
стова и Буковского1 за участие в митинге в защиту сво
их товарищей? Разве не позор прес11едование в 11учшем 
сти11е охотников за ведьмами десятков представите11ей 
советской инте1111игенции, выступивших против произ
во11а судебных и психиатрических органов, попытка за
ставить честных 11юдей подписать 11живые, 11ицемерные 
«опровержения», уво11ьнения с работы с занесением 
в черные списки, 11ишение мо11одых писате11ей, редакто
ров и других инте1111игентов всех средств к жизни? 

Вот типичный пример этой деяте11ьности. )Кенщи
на, редактор 11итературы по кинематографии тов. В., 
вызывается в райком. Первый вопрос: кто да11 вам под
писать письмо в защиту Гинзбурга? - Разрешите мне 
на этот вопрос не отвечать. - Хорошо, выйдите, мы по
советуемся. - Решение: иск11ючить из партии, рекомен
довать снять с работы с запрещением работать в об11ас
ти ку11ьтуры. 

Партия с такими методами убеждения и воспитания 
вряд 11и может претендовать на ро11ь духовного вождя 
че11овечества. 

1 В. Буковский бы11 арестован в 1972 году и обменен на 
Л. Корвалана. В настоящее время проживает в Англии. Вик
тор Хаустов был осужден несколько раз, последний раз в 1973 
году. После освобождения стал священнослужителем в Крас
ноярском крае. 
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Разве не позор выступl\ение на Мос1<овс1<ой парт1<он
ференции президента АН СССР - очевидно, l\Ибо 
Сl\ИШI<ОМ запуганного, l\ибо Сl\ИШI<ОМ догматичного 
в своих взгl\ядах? Разве не позор очередной рецидив 
антисемитизма в кадровой поl\итике (впрочем, в выс
шей бюрократичес1<0Й Эl\ите нашего государства дух 
мещанс1<ого антисемитизма никогда поl\ностью не вы
ветриваl\СЯ посl\е 30-х годов)?  Разве не позор продоl\
жающиеся ограничения прав народа 1<рымских татар, 
потерявшего от стаl\инских репрессий OI<Ol\O 46% насе
l\ения (в  основном детей и стариков) ?* Разве не веl\и
чайший позор и опасность участившиеся попытки пуб
l\ИЧНОЙ прямой Иl\И косвенной (с помощью умоl\чания) 
реабиl\итации Стаl\ина, его соратников и его поl\итики, 
его l\Жесоциаl\изма, террористической бюрократии, 
социаl\изма l\ицемерия и показного роста - в l\учшем 
Сl\учае, коl\ичественного и однобш<ого роста с утерей 
многих качественных характеристик?**  

* Национальные проблемы будут долго служить причиной 
волнений и недовольства, если не признать и не проанализи
ровать все имевшие место отклонения от ленинских принци
пов и не взять твердый курс на исправление всех ошибок. 

* * Речь идет об основных тенденциях и последствиях ста
линской политики, сталинизма, а не о всесторонней характе
ристике всей многоплановой ситуации огромной страны 
с 200-миллионным населением. 
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Хотя все эти позорные явления еще далеки от чудо
вищных масштабов преступлений сталинизма и скорей 
приближаются по масштабам к печально знаменитому 
маккартизму эпохи «холодной войны», но советская 
общественность не может не быть 1<раИне обеспокоена 
и возмущена, проявляет бдительность перед лицом да
же незначительных проявлений возможности появле
ния в нашей стране неосталинизма. 

Мы уверены, что мировая коммунистическая обще
ственность также отрицательно относится ко всем по
пыткам возрождения сталинизма в нашей стране -
ведь это было бы страшным ударом по притягательной 
силе коммунистических идей во всем мире. 

На сегодня ключ к прогрессивной перестройке госу
дарственной системы в интересах человечества лежит 
в интеллектуальной свободе. Это поняли, в частности, 
в Чехословакии, и мы, без сомнения, должны поддер
живать их смелую и очень ценную для судеб социализ
ма и всего человечества инициативу (и политически и, 
на первых порах, усилением э1<ономичес1<0И помощи) .  

Положение с цензурой ( Главлитом) в нашей стране 
таково, что его вряд ли можно устойчиво, надолго ис
править при помощи тех или иных «либеральных» ин
стру1<циИ. Необходимы очень серьезные организацион
ные и законодательные меры, например принятие 
специального закона о печати и информации, который 
бы четко и аргументированно определил - что можно 
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и чего нельзя, и возложил бы ответственность за это на 
компетентных и контролируемых общественностью 
лиц. Очень важно всемерно усиливать обмен информа
цией в международном масштабе ( печать, туризм 
и т. д. ) ,  очень важно лучше знать самих себя, не жалеть 
денег на социологические, общеполитические, эконо
мические исследования и обследования, в том числе не 
только по государственно контролируемым програм
мам (в последнем случае мы можем поддаться соблазну 
избегать «неприятных» тем и вопросов ) .  

ОСНОВА НАДЕЖДЫ 

Сейчас перспективы социализма связаны с тем, 
удастся ли сделать социализм привлекательным, ока
жется ли нравственная прив11екате11ьность идей соци
ализма и возвеличивания труда при ее сравнении 
с эгоистическим принципом частной собственности 
и возвеличивания капитала решающим фактором, ко
торый люди будут иметь в виду при нравственном 
сравнении капитализма и социализма, или люди будут 
в первую очередь вспоминать об ограничениях при со
циализме интеллектуальной свободы, или, еще хуже, 
о фашизмоподобных режимах культа. Я выдвигаю на 
первый план именно нравственные факторы, так как 
и в вопросе обеспечения высшей производительности 
общественного труда, и в развитии производительных 
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сил, и в вопросе обеспечения высокого уровня жизни 
большей части населения капитализм и социализм 
«сыграли вничью». Остановимся на этом вопросе под
робнее. 

А. По глубокому снегу бегут два лыжника. 
В начале соревнований один из них, в полосатой 

майке, находился на много километров впереди, но сей
час лыжник в красной майке вплотную приблизился 
к лидеру. Что можно сказать об их сравнительной силе? 
Не очень много, ведь бег двух лыжников происходит 
в разных условиях: «полосатый» прокладывает лыжню, 
а «красный» - нет (читатель понимает, что эта лыжня 
символизирует то бремя технического и организацион
ного риска разработочных издержек, которое ложится 
на страну, лидирующую в технике) .  Можно лишь ут
верждать, что исключено очень большое различие в си
ле двух лыжников, и ничего кроме. 

Приведенная притча, конечно, не отражает всей 
сложности сравнения динамики экономического и на
учно-технического прогресса СССР и США, сравне
ния жизнеспособности РРР и АМД (русского револю
ционного размаха и американской деловитости) .  

Мы не  можем не учитывать, что значительную часть 
отчетного периода СССР вел тягчайшую войну и зале
чивал нанесенные ею раны, не можем не учитывать, что 
некоторые нелепости нашего развития не были органи
ческим следствием социалистического пути, а явились 
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своего рода трагической случайностью, явились тяже
лой, но не неизбежной болезнью; с другой стороны, при 
сравнении по большому счету нельзя не учесть, что сей
час мы догоняем США лишь по некоторым «традици
онным» отраслям, в значительной мере потерявшим 
для США определяющее значение (черная металлургия 
и др. } ,  а в более новых отраслях ( например, в произ
водстве средств автоматики и вычислительных машин, 
в нефтехимии и, в особенности, в научных, научно-тех
нологических и научно-технических исследованиях) 
мы имеем не только отставание, но и меньшие темпы 
роста, и это исключает возможность полной победы на
шей экономики в ближайшие десятилетия. Следует 
учесть наличие в нашеИ стране очень богатого, неоце
нимого комплекса природных условий ( от чернозема до 
угля и леса, до нефти, марганца и алмазов) .  Следует 
учесть, что в «отчетный» период наш народ работал 
с предельным напряжением, что привело к определен
ному истощению ресурсов. Нам следует учесть упомя
нутый эффект «лыжни», использование в СССР 
принципов организации производства технических 
направлении, уже опробованных в США (достаточно 
вспомнить проблему топливного баланса, методы орга
низации массового поточного производства, антибио
тики, ядерную энергетику, конверторное производство 
стали, гибридную кукурузу, самоходные комбайны, до
бычу открытым способом, роторными экскаваторами, 
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полупроводники в электронике, переход от паровозов 
к тепловозам и многое другое) .  

По-видимому, единственно обоснованной будет сле
дующая осторожная формулировка: 

1 )  Доказана жизнеспособность социалистического 
пути, который принес народу огромные материальные, 
культурные и социальные достижения, как никакой 
другой строй возвеличил нравственное значение труда. 

2 )  Нет оснований утверждать ( как это часто делают 
по догматической традиции) ,  что капиталистический 
способ производства приводит в тупик производитель
ные силы, является несомненно худшим с точки зрения 
производительности общественного труда, чем социа
листический способ производства, и тем более нельзя 
утверждать, что капитализм всегда приводит к абсо
лютному обнищанию рабочего класса. 

Продолжающееся при капиталистическом строе 
развитие производительных сил является для всякого 
недогматического марксиста фактом первостепенного 
теоретического принципиального значения, именно 
этот факт является теоретической основой мирного 
сосуществования, дает принципиальную возможность 
того, что заведенный в экономический тупик капита
лизм не будет обязательно вынужден броситься в отча
янную военную авантюру. И капиталистический, 
и социалистический строй имеют возможности дли
тельно развиваться, черпая друг у друга положитель-
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ные черты (и фактически сближаясь в существенных 
отношениях) .  

Я мысленно слышу тут вопли о ревизионизме и при
туплении классового подхода, усмешки по поводу поли
тической наивности, незрелости, но факты говорят 
о реальном развитии производительных сил в США 
и других капиталистических странах, о реальном ис
пользовании капиталистами социальных принципов 
социализма, о реальных улучшениях в положении тру
дящихся. А самое главное, факты говорят, что на лю
бом другом пути, кроме все углубляющегося сосущест
вования и сотрудничества двух систем и двух сфер, со 
сглаживанием противоречий и взаимной помощью, -
что на любом другом пути человечество ожидает ги
бель. Выбора нет. 

Б. Сравним распределение личного дохода и потреб
ления по отдельным группам граждан в СССР 
и в США. Обычно в наших пропагандистских материа
лах пишут, что в США имеется вопиющее неравенство, 
а у нас - нечто весьма справедливое, нечто весьма в ин
тересах трудящихся. На самом деле в обоих этих утвер
ждениях содержится полуправда с изрядной долеИ ли
цемерного умалчивания. 

Я не собираюсь приуменьшать трагизма нищеты, 
бесправия и унижения 22 млн. американских негров. Но 
надо ясно понимать, что эта проблема в первую очередь 
не классовая, а связанная с расизмом, в том числе с ра-
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сизмом и эгоизмом белых рабочих, и что правящая груп
пировка США заинтересована в решении этоИ пробле
мы (хотя пока еще не проявляет должноИ активности, 
будучи связанноИ рядом опасении избирательного хара
ктера, а также опасении расшатать неустоИчивое равно
весие в стране и оживить деятельность краИне левых 
и особенно краИне правых партиИ; я думаю, что мы, со
циалистическиИ лагерь, заинтересованы в том, чтобы 
правящая группировка в США смогла решить негритян
скую проблему без обострения положения в стране) .  

С другоИ стороны, наличие в США миллионеров не 
является слишком серьезным экономическим бременем 
в силу их малочисленности. Суммарное потребление 
«богачеИ» меньше 20%,  то есть меньше, чем суммарныИ 
прирост народного потребления за 5 лет. С этоИ точки 
зрения революция, которая приостанавливает эконо
мическое развитие более чем на 5 лет, не может счи
таться экономически выгодным для трудящихся делом. 
Я не говорю при этом о плате народноИ кровью, кото
рая неизбежна при революции. Я не говорю тут и об 
опасности проявления тоИ иронии истории, о котороИ 
так выразительно писал Энгельс в своем знаменитом 
письме В .  Засулич, об «иронии», которая обернулась 
в нашеИ стране сталинизмом. 

Конечно, существует ситуация, когда революция яв
ляется единственным выходом из тупика. Особенно ча
сто это относится к национальному восстанию. 
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Но в США и в ряде других развитых капиталисти
ческих стран дело обстоит не так ( это отражено 
и в программах коммунистических партий этих 
стран) .  Что касается наше И страны, то тут тоже не сле
дует предполагать идиллии. 

Имеет место очень большое имущественное нера
венство между городом и деревней, особенно плохо по
ложение в районах, не имеющих транспортного выхода 
на частный рынок и не производящих особенно выгод
ных в частной торговле продуктов. Очень велико раз
личие между городами с развитой промышленностью 
привилегированных отраслей и старыми, «доживаю
щими своИ вею> городами. В результате около 40% насе
ления нашей страны оказываются в очень трудном эко
номическом положении (в  США грань бедности - это 
примерно 25% населения) .  

С другой стороны, около 5 %  населения, принадлежа
щих к «начальству», являются в тоИ же мере привиле
гированными, как аналогичная группировка в США. 

Развитие современного общества идет в СССР 
и США по одному и тому же закону усложнения струк
туры и усложнения задач кооперации в управлении, 
что приводит к выделению очень сходной по своей при
роде «управляющей» группировки. 

Таким образом, мы должны признать, что не имеет
ся I<ачественноИ разницы в структуре общества по при
знаку распределения потребления. К сожалению, эффе-
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ктивность «управляющей» группировки в нашей стра
не ( как, впрочем, и в США, но в меньшей мере) оцени
вается не только чисто экономической или производст
венной результативностью ( ведь кто сейчас будет 
говорить о большой экономической роли социалистиче
ского соревнования?) :  имеется скрытая охраняющая 
функция, и ей соответствуют в сфере потребления 
скрытые тайные привилегии управляющей группиров
ки. Очень мало кто знает о практиковавшейся в годы 
Сталина системе «зарплаты в конвертах», о непрерыв
но возникающей то в одной, то в другой форме системе 
закрытого распределения дефицитных продуктов и то
варов и разных услуг, о привилегиях в курортном об
служивании и т.п. Хочу подчеркнуть, что я не против 
социалистического принципа оплаты по количеству 
и качеству труда, ведь относительно высокая зарплата 
лучшим административным работникам, высококвали
фицированным рабочим, педагогам и медикам, работ
никам опасных и вредных профессий, научным работ
никам и деятелям культуры и искусства (составляющая 
малый процент в общем фонде зарплаты) , не сопрово
ждающаяся тайными преимуществами, не угрожает 
обществу и, более того, полезна обществу, если она вы
плачивается по заслугам. Ведь каждая неправильно 
использованная минута крупного администратора оз
начает крупные материальные потери, каждая поте
рянная минута деятеля искусства означает потери 
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в эмоционаl\ьном, фиl\ософско-художественном богат
стве общества. Но когда что-то деl\ается втайне, не
воl\ьно возникает подозрение, что деl\о нечисто, что тут 
имеет место подкуп верных сl\уг существующей систе
мы. Я думаю, что разумным методом решения этой «де
l\икатной» пробl\емы ЯВl\Яl\СЯ бы не партмаксимум Иl\И 
что-нибудь подобное, а запрещение всех привиl\егий 
и установl\ение системы зарпl\аты с учетом обществен
ной ценности труда и экономически рыночного подхода 
к пробl\еме зарпl\аты. 

Я считаю, что в ходе угl\убl\ения экономической ре
формы, усиl\ения роl\и экономических рыночных фак
торов, при собl\юдении необходимого усl\овия усиl\ения 
народного контроl\Я над управl\яющей группировкой 
(это существенно и в капитаl\истических странах) все 
шероховатости нашего распредеl\ения будут бl\агопо
l\учно и безбоl\езненно l\иквидированы. Еще боl\ьше 
и принципиаl\ьно важна роl\ь угl\убl\ения экономиче
ской реформы Дl\Я регуl\ирования и стимуl\ирования 
общественного производства методом правиl\ьного 
(рыночного) ценообразования, цеl\есообразного на
правl\ения и быстрого эффективного испоl\ьзования 
капитаl\ОВl\ОЖений, праВИl\ЬНОГО ИСПОl\ЬЗОВания при
родных и l\Юдских ресурсов на основе соответствую
щей ренты в интересах нашего общества. 

В настоящее время в ряде социаl\истических стран, 
в том чисl\е и в СССР, Югосl\авии, Чехосl\овакии, право-
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дится широкое экспериментирование в основных эконо
мических пробl\емах соотношения роl\и Пl\ана и рынка, 
государственноИ и кооперативноИ собственности и т.п. 
Значение этих поисков и экспериментов очень веl\ико. 

Суммируя содержание первых раздеl\ов, мы прихо
дим к нашему основному выводу о нравственном, мо
раl\ьно-этическом характере преимущества социаl\и
стического пути развития чеl\овеческого общества 1 .  
с нашеu точки зрения, это - ни в какоu мере не умале
ние значения социализма. Ведь без социаl\изма буржу
азныИ практицизм и эгоистическиИ принцип частноИ 
собственности рождаl\ «l\ЮдеИ бездны», описанных 
в известных очерках Дж. Лондона, а ранее - Энгеl\ь
сом. Тоl\ько конкуренция с социаl\измом, давl\ение ра
бочего Kl\acca сдеl\аl\и возможным социаl\ьныИ про
гресс ХХ века и, тем боl\ее, даl\ьнеИшиИ, теперь уже 
неизбежныИ, процесс сбl\ижения двух систем. Тоl\ЬКО 
социаl\изм подняl\ значение труда до вершин нравст
венного подвига. Без социаl\изма национаl\ьныИ эго
изм рождаl\ коl\ониаl\ьное угнетение, национаl\изм 
и расизм. Но теперь уже видно, что победа - за обще
чеl\овеческим, интернационаl\ьным подходом. 

1 Я имеl\ в виду утверждения о социализме как следующей 
за капитализмом формации, представляющей собой боl\ее 
высокую ступень общественного, экономического и социаль
ного развития. 
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Капиталистический мир не мог не породить социа
листического; но социалистический мир не должен 
разрушать методом вооруженного насилия породив
шую его почву - это было бы самоубийством челове
чества в сложившихся конкретных условиях. Социа
лизм должен облагородить эту почву своим примером 
и другими косвенными формами давления и слиться 
с ней. Сближение с капиталистическим миром не 
должно быть беспринципным, антинародным «загово
ром правящих группировок» (что это в принципе 
возможно, видно на «крайнем» примере событий 
39-40-х гг. ) ,  и оно должно происходить не только на 
социалистической, но и общенародной демократиче
ской основе, под контролем общественного мнения, 
через все демократические институты гласности, вы
боров и т. д. 

Такое слияние подразумевает не только широкие со
циальные реформы в капиталистических странах, но 
и существенное изменение структуры собственности, 
с усилением государственной и кооперативной собст
венности, и одновременно сохранение основных черт 
структуры собственности на орудия и средства произ
водства в социалистических странах. На этом пути на
шими союзниками являются не только рабочий класс 
и прогрессивная интеллигенция, заинтересованные 
в мирном сосуществовании и социальном прогрессе, 
в демократическом, мирном врастании в социализм 
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( как это и отражено в программах коммунистических 
партий разных стран} ,  но и реформистская часть* бур
жуазии, практически силою вещей примыкающая 
к этой программе «конвергенции» (мы употребляем 
термин, принятый в западной литературе, однако -
как видно из вышенаписанного - придавая этому тер
мину социалистический и демократический смысл) .  

* Типичными представите11ями этих реформистских кру
гов яв11яются С. Итон, президенты Ф. Рузве11ьт и особенно 
Д. Кеннеди. Не же11ая бросать камень в адрес Н. С. Хрущева 
(наша высокая оценка его зас11уг дана выше) ,  я все же не мо
гу не вспомнить об одном его высказывании, которое яв11яет
ся, может быть, бо11ее типичным д11я всей окружавшей его 
среды, чем д11я него 11ично. 10 ию11я 1961 г., рассказывая на 
приеме специа11истов о своей встрече с Кеннеди, тов. Хрущев 
упомяну11 о просьбе Кеннеди - при проведении по11итики 
и выдвижении требований учитывать реа11ьные возможности 
и трудности «новой администрации Кеннеди» и не требовать 
от нее бо11ьше, чем можно сде11ать без опасности сорваться 
и быть сва11енными правыми си11ами. Тогда Хрущев отнесся 
к беспрецедентной просьбе Кеннеди без до11жного внимания, 
мягко говоря ( попросту говоря, нача11 ругаться ) .  Л сейчас, 
пос11е выстре11а в Да1111асе, никто не может сказать, какие б11а
гоприятные возможности в развитии мировой истории ес11и 
не исчез11и, то, во всяком с11учае, значите11ьно отодвину11ись 
из-за отсутствия такого понимания. 
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На московском съезде сторонников мира Б. Рассел 
говорил: «Мир будет спасен от термоядерной гибели, 
если руководители каждоu из систем предпочтут пол
ную победу другоu системы термоядерной войне» ( ци
тирую по памяти) .  Я думаю, что для большинства че
ловечества в любой стране, как капиталистической, так 
и социалистической, такое решение является приемле
мым. Я думаю, что постепенно и руководители капита
листической и социалистической систем силой вещей 
будут вынуждены принять точку зрения большинства 
человечества. Интеллектуальная свобода общества об
легчит и сделает эволюционной эту трансформацию 
к терпимости, гибкости и безопасности от догматизма, 
страха и авантюризма. Все человечество, в том числе 
самые организованные, активные его силы - рабочий 
класс и интеллигенция - заинтересованы в свободе 
и безопасности. 

Рассмотрев в первой части этой работы развитие че
ловечества по «худшему» варианту, который приводит 
его к гибели, мы должны попытаться, хотя бы схемати
чески, представить себе альтернативный, «лучший» ва
риант* . 

* Сознавая примитивность своей попытки в области «фу
турологии», требующей усилий очень многих специалистов, 
автор здесь более, чем в других местах статьи, надеется на по
зитивную критику. 
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1-u этап. В социалистических странах нарастающая 
идейная борьба между сталинистскими и маоистскими 
силами, с одной стороны, и реалистическими силами 
левых коммунистов-ленинцев и «левых западников», 
с другой стороны, приводит к глубокому идейному раз
межеванию в международном, национальном и внутри
партийном масштабе. 

В СССР и других социалистических странах этот 
процесс приводит сначала к многопартийной системе 
кое-где* и острой идеологической борьбе, к дискусси
ям, а затем к идейной победе реалистов, к утверждению 
1<урса на углубление мирного сосуществования, укреп
ление демократии и расширение экономической рефор
мы ( 1968-1980 гг. ) .  Даты относятся к самому оптими
стическому варианту событий. 

2-u этап. В США и других капиталистических 
странах настоятельные жизненные требования соци-

* Автор не принадлежит к тем, кто считает многопартий
ную систему несомненно необходимым этапом развития со
циалистического строя или, тем более, панацеей от всех бед; 
но он предполагает, что в некоторых случаях возникновение 
многопартийной системы является неизбежным следствием 
хода событий, если правящая коммунистическая партия по 
тем или иным причинам отказывается осуществить руковод
ство научно-демократическим методом, который является ис
торически необходимым. 
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ального прогресса, мирного сосуществования, давление 
примера стран социализма и внутренних прогрессив
ных сил (рабочего класса и интеллигенции) приводят 
к победе левого, реформистского крыла буржуазии, 
которое в своеИ деятельности усваивает программу 
сближения («конвергенции») с социализмом, т. е. соци
альных реформ, мирного сосуществования и сотрудни
чества с социализмом в мировом масштабе, изменение 
структуры собственности. Эта программа включает 
сильное увеличение роли интеллигенции и атаку на си
лы расизма и милитаризма ( 1972-1985 гг. ) .  ( Сроки 
этапов перекрываются. ) 

З-И этап. СССР и США, преодолев разобщенность, 
решают проблему спасения более «бедной» половины 
земного шара. Осуществляется упомянутый выше 
20%-ныИ налог на национальный доход развитых 
стран. Строятся гигантские фабрики минеральных 
удобрений и системы орошения, работающие на атом
ной энергии, колоссально возрастает использование 
моря, обучаются национальные кадры, проводится ин
дустриализация. Строятся гигантские предприятия 
по производству синтетических аминокислот и микро
биологическому синтезу белков, жиров и углеводов. 
Одновременно происходит разоружение ( 1972-1 990 
гг. ) .  

4-u этап. Социалистическая конвергенция приво
дит к сглаживанию различий социальных структур, 
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к развитию интеl\l\ектуаl\ьной свободы, науки и про
изводитеl\ьных сиl\, к созданию мирового правитеl\ь
ства и сгl\аживанию национаl\ьных противоречий 
( 1 968-2000 гг. ) .  В этот период можно предпоl\ожить 
решающие успехи в развитии ядерной энергетики как 
на базе урана и тория, так и, вероятно, на базе дейте
рия и l\ИТИЯ. 

В частности, ряду авторов кажется правдоподобным 
испоl\ьзование взрывного бридинга (размножение ак
тивных веществ пl\утония, урана-233 и трития при под
земных Иl\И камерных взрывах) .  

В этот же период развитие космических поl\етов 
приведет к необходимости многим тысячам l\Юдей не
прерывно работать и жить на других Пl\анетах и на Лу
не, на искусственных спутниках Земl\и и повернутых 
при помощи ядерных взрывов на новые орбиты астеро
идах. Можно предпоl\ожить, что синтез веществ, 
сверхпроводящих при комнатной температуре, совер
шенно изменит технический обl\ИК всей эl\ектротехни
ки, кибернетической техники, транспорта и связи. Ус
пехи в биоl\огических науках (в этот и посl\едующие 
периоды ) дадут возможность эффективно контроl\и
ровать и направl\ЯТь все жизненные процессы на био
химическом, Кl\еточном, организменном, экоl\огиче
ском и социаl\ьных уровнях, от рождаемости 
и старения до психических процессов и насl\едственно
сти вкl\ючитеl\ьно. Конечно, такая всепроникающая, 
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сулящая неисчислимые блага научно-техническая рево
люция возможна и безопасна лишь при величаuшеu на
учноu предусмотрительности и осторожности, при 
величайшем внимании к общечеловеческим ценностям 
морально-этического и личного плана. Об опасностях 
бездумно бюрократического использования научно
технической революции в разобщенном мире я кратко 
писал в разделе «Опасностю>, но можно еще многое до
бавить. (Такая революция возможна и безопасна лишь 
при очень «интеллигентном», в широком смысле, обще
мировом руководстве.) 

И так, наши надежды основываются: 
а) на наличии общемировой заинтересованности 

в преодолении разобщенности, 
б) на наличии разнообразных явлений поисков и мо

дификаций в советских и капиталистических странах, 
которые в ряде случаев носят характер уменьшения 
противоречий и различий, 

в) на общемировой заинтересованности интелли
генции, рабочего класса и других прогрессивных сил 
в научно-демократическом подходе к политике, эконо
мике и культуре, 

г) на отсутствии непреодолимых препятствий в раз
витии производительных сил в обеих мировых эконо
мических системах, которые могли бы в противном слу
чае привести с неизбежностью к обстановке тупика, 
отчаяния и авантюризма. 
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Каждый честный и думающий человек, не отравлен
ный ядом мещанского равнодушия, стремится к тому, 
чтобы развитие шло по «лучшему» варианту. Однако 
лишь широкое и открытое обсуждение, без давления, 
страха и предрассудков поможет большинству найти 
правильный и лучший метод действий. 

В заключение я суммирую некоторые конкретные 
предложения разной степени важности, которые обсу
ждались в тексте. Эти предложения, обращенные к ру
ководству нашей страны, не исчерпывают содержания 
статьи. 

1 .  Необходимо всемерно углублять стратегию мир
ного сосуществования и сотрудничества. Разработать 
научные методы и принципы международной полити
ки, основанные на научном предвидении отдаленных 
и ближайших последствий. 

2. Проявить инициативу в разработке широкой про
граммы борьбы с голодом. 

3. Необходимо разработать, широко обсудить и при
нять «Закон о печати и информации», преследующий 
цели не только ликвидировать безответственную идео
логическую цензуру, но и всемерно поощрять самоизу
чение в нашем обществе, поощрять дух бесстрашного 
обсуждения и поисков истины. Закон должен преду
смотреть материальные ресурсы свободы мысли. 

4. Необходимо отменить все антиконституционные 
законы и указания, нарушающие «права человека». 
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5. Необходимо амнистировать политических заклю
ченных, а также пересмотреть ряд имевших в послед
нее время политических процессов ( например, Даниэ
ля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга) .  Немедленно 
облегчить лагерный режим для политических заклю
ченных. 

6. Необходимо довести до конца - до полной прав
ды, а не до взвешенной на весах кастовой целесообраз
ности полуправды - разоблачение сталинизма. Необ
ходимо всемерно ограничить влияние неосталинистов 
на нашу политическую жизнь (в  тексте упоминался 
в качестве примера пользующийся излишним влияни
ем С. П. Трапезников) .  

7. Необходимо всемерно углублять экономическую 
реформу, расширять сферу эксперимента и делать все 
выводы из его результатов. 

8. Необходимо принять, после широкого научного об
суждения, «Закон о геогигиене», который впоследствии 
должен слиться с мировыми усилиями в этой области. 

ЗАКЛЮЧ ЕНИЕ 

С этой статьей автор обращается к руководству на
шей страны, ко всем гражданам, I<O всем людям доброй 
воли во всем мире. Автор понимает спорность многих 
положений статьи, его цель - открытое, откровенное 
обсуждение в условиях гласности. 
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* * * 

В заключение - одно «текстологическое» замеча
ние. В процессе обсуждения предварительных вариан
тов этой статьи известное распространение получили 
неполные и поэтому односторонние в том или ином от
ношении тексты; кроме того, в них содержался ряд не
удачных, с точки зрения формы и такта, мест, которые 
автор включил по недосмотру. Автор просит читателей 
учесть это. Автор глубоко благодарит тех читателей 
предварительных вариантов, которые сообщили ему 
свои дружественные замечания и тем способствовали 
улучшению статьи и уточнению ряда принципиальных 
положений. 



ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 
5 марта 1971 г. 

НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

Памятная записка была написана в первые месяцы 
1971 года и в марте 1971 года направлена на имя 
Л. И. Брежнева. «Памятная записка» представляет 
собои по форме нечто вроде конспекта воображаемого 
диалога с руководством страны. Я не уверен, что эта 
форма литературно удачна, но зато компактна. По со
держанию же я стремился к отражению своих позитив
ных требовании в политическои, социальнои и экономи
ческои областях. Через пятнадцать месяцев, не получив 
никакого ответа, я опубликовал «Памятную записку», 
дополнив ее «Послесловием», которое представляет со
бои самостоятельное произведение. Я обращаю особое 
внимание читателя на него. 

Публикуя «Памятную записку», я не вносил исправ
лении в ее текст. В частности, я не изменил и трак-

Впервые в России «Памятная записка>> и ПОСJ\есJ\овие опубJ\и
кованы в 1990 г. («Звезда>>, № 3 и сборник «Тревога и надежда>>, 
д11я которого в 1989 г. написано «Небо11ьшое предисJ\овие» ) . 
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товки проблемы советско-китаuских отношениu, о чем 
сожалею. я не идеализирую и сеuчас китаuскиu вари
ант социализма. Но я не считаю правилъноu ту оценку 
опасности угрозы китаuскоu агрессии в отношении 
СССР, которая содержится в «Памятноu записке», во 
всяком случае китаuская угроза не может служить оп
равданием милитаризации нашеu страны и отсутст
вия в неu демократических преобразовании. 

ГенераJ\ьному Секретарю ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежневу 

Прошу об обсуждении общих вопросов, частично 
ранее обсуждавшихся в письме Р. А. Медведева, 
В. Ф. Турчина и в моем письме 1968 года. Прошу также 
о рассмотрении ряда частных ЗJ\ободневных вопросов, 
которые ГJ\убоко воJ\нуют меня. 

Ниже в двух общих списках перечисJ\ены вопросы 
разного масштаба, разной степени бесспорности. Но 
между ними есть опредеJ\енная внутренняя связь. Дис
куссия и частичная аргументация по поднятым вопро
сам содержатся в упомянутых письмах и в приJ\ожении 
к этой записке. 

Я хочу также информировать Вас, что в ноябре 1970 
года я вместе с В. Н. ЧаJ\идзе и А. Н. ТвердохJ\ебовым при
НЯJ\ участие в учреждении Комитета прав чеJ\овека в цеJ\ЯХ 
изучения проблемы обеспечения прав человека и содейст
вия правовому просвещению. Некоторые документы ко-
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митета я примгаю. Мы надеемся быть полезными общест
ву, стремимся к диалогу с руководством, к откровенному, 
гмсному обсуждению проблемы прав человека. 

А. Некоторые неотложные вопросы 

Перечисленные ниже вопросы представляются мне 
неотложными. Для краткости они сформулированы 
в виде предлож-ений. Отдавая себе отчет в том, что не
которые из вопросов нуждаются в дополнительном 
изучении, и сознавая, что список по необходимости яв
ляется неполным и поэтому в какой-то мере субъектив
ным (некоторые не менее важные вопросы я пытался 
отметить во второй части Записки, а некоторые вообще 
не могли быть упомянуты) ,  я все же считаю необходи
мым просить об обсуждении компетентными инстан
циями нижеследующих предложений. 

1. О политических преследованиях:1 

а) Я считаю давно назревшей проблемой проведение 
общей амнистии политических заключенных, включая 
лиц, осужденных по статьям 70, 72, 1901• 2• 3 УК РСФСР 

1 В 1987-1988 годах была освобождена большая часть за
ключенных по этим и другим политическим статьям, однако 
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и анаl\огичным статьям УК союзных респубl\ик, ВКl\Ю
чая осужденных по реl\игиозным мотивам, ВКl\ючая со
держащихся в психиатрических учреждениях, ВКl\Ючая 
l\ИЦ, осужденных за попытку перехода границы, ВКl\Ю
чая поl\итических закl\юченных, допоl\нитеl\ьно осуж
денных за попытку побега из l\агеря Иl\И пропаганду 
в мгере. 

б) Принять меры по обеспечению широкой факти
ческой Гl\асности рассмотрения всех судебных деl\, осо
бенно поl\итического характера. Считаю важным пере
смотр всех судебных приговоров, постановl\енных 
с нарушением принципа Гl\асности. 

в)  Я считаю недопустимым психиатрические ре
прессии по поl\итическим, идеоl\огическим и реl\игиоз
ным мотивам. По моему мнению, необходимо принять 
закон о защите прав l\ИЦ, подвергаемых принудитеl\ь
ной психиатрической госпитаl\изации; принять реше
ния и необходимые законодатеl\ьные уточнения Дl\Я 
защиты прав l\ИЦ, предпоl\агаемых психическими боl\ь-

это не быl\а общая амнистия, а помиl\ование в индивидуаl\ь
ном порядке. За несколькими исключениями, ни один приго
вор не был пересмотрен, никто не реабилитирован. Также не 
отменены приговоры лицам, ранее вышедшим по этим стать
ям на свободу, приговоры умершим в заключении. Не отмене
ны Указы о лишении гражданства СССР по политическим 
мотивам. 
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ными при судебном преследовании по политическим 
обвинениям. В частности, в обоих случаях допустить 
практику частных психиатрических обследований ко
миссиями, не зависящими от властеИ1. 

г) Независимо от решения этих вопросов в общем 
порядке, я прошу о рассмотрении компетентными ор
ганами ряда конкретных срочных дел; некоторые из 
них перечислены в прилагаемой Записке. 

2. О гласности, о свободе информационного обмена 
и убеждений:  

а )  Вынести на всенародное обсуждение проект за
кона о печати и средствах массовой информации. 

б) Принять решение о более свободной публикации 
статистических и социологических данных. 

3. О национальных проблемах, 
о проблеме выезда из нашей страны: 

а)  Принять решения и законы о полном восстанов
лении прав выселенных при Сталине народов. 

1 В 1987 году было принято Положение об оказании психи
атрической помощи, частично отвечающее этим требованиям. 
Однако в применении его на практике все еще имеют место 
серьезные нарушения прав подвергаемых госпитализации. 
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б )  Принять законы, обеспечивающие простое и бес
препятственное осуществление гражданами их права 
на выезд за пределы страны и на свободное возвраще
ние. Отменить инструкции, содержащие ограничения 
этого права, противоречащие закону. 

4. О международных проблемах: 

а )  Проявить инициативу и объявить (или подтвер
дить - сначала в одностороннем порядке) об отказе от 
применения первыми оружия массового уничтожения 
(ядерного оружия, химического, бактериологического 
и обжигающего) .  Допустить на свою территорию ин
спекционные группы для эффективного контроля за 
разоружением (в случае заключения соглашения о ра
зоружении или частичном ограничении тех или иных 
типов вооружения) 1 . 

б )  Для укрепления результатов изменения отноше
ний с ФРГ выработать новую, более гибкую и реали
стическую позицию по проблеме Западного Берлина. 

в )  Изменить свою политическую позицию на 
Ближнем Востоке и во Вьетнаме, активно добиваясь 
через ООН и по дипломатическим каналам скорейше
го мирного урегулирования на условиях компромисса 

1 В этом пункте имеются наиболее существенные дости
жения. 

136 



с отказом от одностороннего военного и политиче
ского прямого или косвенного вмешательства со сто
роны США или СССР, с выдвижением программы 
широкой экономической помощи на международной 
аполитичной основе (через ООН? ) с предложением 
широкого использования войск ООН для обеспече
ния политической и военной стабильности в этих 
районах. 

Б. Тезисы и предложения по общим проблемам 

В порядке подготовки к обсуждению основных 
проблем развития и международной политики нашей 
страны я попытался сформулировать ряд тезисов. Не
которые из них носят дискуссионный характер. Я стре
мился к наиболее полному изложению своих мыслей, 
хотя и отдавал себе отчет в том, что некоторые из тези
сов представятся неприемлемыми, а некоторые пред
ставятся неинтересными, малозначительными. 

1. Начиная с 1956 года в нашей стране осуществлен 
ряд важных мероприятий, устраняющих наиболее опас
ные и уродливые черты предыдущего этапа развития 
советского общества и нашей государственной полити
ки. Однако одновременно имеют место определенные 
негативные явления - отступления, непоследователь
ность и медлительность в осуществлении новой линии. 
Необходима выработка четкой и последовательной про-
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граммы дальнейшей демократизации и либерализации 
и осуществление ряда неотложных первоочередных ша
гов. Этого требуют интересы технико-экономического 
прогресса, постепенного преодоления отставания и изо
ляции от передовых капиталистических стран, благосо
стояния широких слоев населения, внутренней стабиль
ности и внешней безопасности нашей страны. Развитие 
нашей страны идет в условиях существенных трудно
стей отношений с Китаем. Налицо серьезные внутрен
ние трудности в области экономики и благосостояния 
населения, технико-экономического прогресса, культу
ры и идеологии. 

Следует отметить обострение национальной проб
лемы, сложности взаимоотношений партийно-госу
дарственного аппарата и интеллигенции, взаимоотно
шений основной массы трудящихся, находящихся 
в относительно худшем положении в бытовом и эконо
мическом отношениях, в отношении продвижения по 
работе и культурного роста, испытывающих в ряде 
случаев чувство разочарования в «громких словах», 
и привилегированной группы и «начальства>>, к кото
рому более отсталые слои трудящихся нередко отно
сят в силу традиционных предрассудков главным об
разом интеллигенцию. Внешняя политика нашей 
страны не всегда является достаточно реалистичной. 
Необходимы кардинальные решения для предупреж
дения возможных осложнений. 
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2. Я высказываю мнение, что бьllю бы правильным 
следующим образом охарактеризовать общество, к осу
ществлению которого должны быть направлены неот
ложные государственные реформы и усилия граждан 
по развитию общественного сознания: 

а) Основной своей целью государство ставит охрану 
и обеспечение основных прав своих граждан. Защита 
прав человека выше других целей. 

б) Все действия государственных учреждений цели
ком основаны на законах (стабильных и известных 
гражданам) .  Соблюдение законов обязательно для всех 
граждан, учреждений и организаций. 

в) Счастье людей, в частности, обеспечено их свобо
дой в труде, в потреблении, в личной жизни, в образова
нии, в культурных и общественных проявлениях, свобо
дой убеждений и совести, свободой информационного 
обмена и передвижения. 

г) Гласность содействует контролю общественности 
за законностью, справедливостью, целесообразностью 
всех принимаемых решений, способствует эффектив
ности всей системы, обусловливает научно-демократи
ческий характер системы управления, способствует 
прогрессу, благосостоянию и безопасности страны. 

д) Соревновательность, гласность, отсутствие при
вилегий обеспечивают целесообразное и справедливое 
поощрение труда, способностей и инициативы всех 
граждан. 

139 



е )  Имеется опредеl\енное рассl\оение общества по 
роду занятий, характеру способностей и отношений, но 
доl\жна быть искl\ючена дискриминация. 

ж) Основная энергия страны направl\ена на гармо
ничное внутреннее развитие с целесообразным испоl\ь
зованием трудовых и природных ресурсов. В этом осно
ва ее СИl\Ы и бl\агосостояния. Страна и ее народ всегда 
готовы к дружескому, обусl\овl\енному общечеl\овече
СI<Им братством международному сотрудничеству и по
мощи, но общество не нуждается во внешней поl\итике 
как средстве внутренней поl\итической стабиl\изации 
Иl\И дl\Я расширения зоны Вl\ияния Иl\И экспорта своих 
идей; обществу чужды мессианство, забl\уждения 
о единственности и искl\ючитеl\ьных достоинствах сво
его пути и отрицание пути других, органически чужды 
догматизм, авантюризм и агрессивность. В частности, 
в конкретных усl\овиях нашей страны тоl\ько концент
рация ресурсов на внутренних пробl\емах позвоl\ИТ пре
одоl\еть трудности в обl\асти экономики и бl\агосостоя
ния насеl\ения при ряде допоl\нитеl\ьных усl\овий 
(демократизация, l\Иквидация информационной ИЗОl\Я
ции нашего народа от остаl\ьного мира, экономические 
мероприятия) ,  обеспечит надежду на постепенное пре
одоl\ение отставания от передовых капитаl\истических 
стран, обеспечит безопасность страны от возможных 
обострений с Китаем, обеспечит боl\ьшую возможность 
Дl\Я помощи нуждающимся странам. 
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3. Внешняя политика: 
а)  Основная внешнеполитическая проблема - взаи

моотношения с Китаем. Предлагая китайскому народу 
альтернативу экономической, технической и культур
ной помощи, братского сотрудничества и совместного 
движения по демократическому пути, всегда оставляя 
возможность этого пути развития отношений, про
явить одновременно особую заботу для обеспечения 
безопасности нащеИ страны, избегать всех других воз
можных внешних и внутренних осложнений, осущест
влять свои планы освоения Сибири с учетом указанно
го фактора. 

б)  Стремиться к невмешательству во внутренние де
ла других социалистических стран и к экономической 
взаимопомощи. 

в )  Выступить с инициативой создания ( в  рамках 
ООН?) нового международного консультативного ор
гана - «Международного совета экспертов по вопро
сам мира, разоружения, экономической помощи нужда
ющимся странам, по защите прав человека, по охране 
природной среды» - из авторитетных и беспристраст
ных лиц. Статут совета и процедура, определяющая его 
состав, должны обеспечивать максимальную независи
мость от интересов отдельных государств и групп госу
дарств. Вероятно, при определении состава совета 
и его статута необходимо учитывать пожелания основ
ных международных организаций, заключить между-
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народный пакт, обязывающий к рассмотрению законо
датеl\ьными и правитеl\ьственными органами рекомен
даций «Совета экспертов», которые доl\жны носить 
Гl\асный и обоснованный характер. Решения нацио
наl\ьных органов по этим рекомендациям тоже доl\жны 
быть Гl\асными, вне зависимости от того, приняты Иl\И 
отвергнуты рекомендации. 

4. Экономические пробl\емы, управl\ение, кадры1: 
а )  Угl\убl\ение экономической реформы 1965 года, 

увеl\ичение хозяйственной самостоятеl\ьности всех 
производственных единиц, пересмотр ряда ограничи
теl\ьных поl\ожений в отношении подбора кадров, зар
Пl\аты и поощрения, системы материаl\ьного снабжения 
и фондов, пl\анирования, кооперирования, выбора про
фиl\Я продукции, финансирования. 

б )  В обl\асти кадров и управl\ения. Принять решения 
по расширению Гl\асности в работе государственных уч
реждений всех ступеней в предеl\ах, допускаемых инте
ресами государства. В особенности существенен пере
смотр традиции «кабинетности» в вопросах кадровой 

1 Рассматриваемые в разделах № 4-8 идеи и предложения 
в значительной своей части вошли в программу перестройки. 
Они получили дальнейшее развитие в работах многих эконо
мистов, политологов, публицистов. Полное осуществление 
задач этих разделов - важнейшая цель, стоящая перед нашей 
страной. 
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политики, расширение гласного общественного делово
го контроля над подбором кадров, выборности и факти
ческой сменяемости при непригодности руководителей 
всех уровней. Я подразумеваю также обычное требова
ние демократических программ о ликвидации системы 
выборов без избыточного числа кандидатов, то есть 
о ликвидации «выборов без выбора». Одновременно не
обходимы улучшение информированности, самостоя
тельность, право на эксперимент, перенос центра ответ
ственности в сторону руководимого предприятия и его 
служащих. Улучшение методов специальной подготовки 
и делового обучения руководителей всех уровней. Лик
видация специальных привилегий, связанных со слу
жебным и партийным положением, как очень вредных 
в социальном и деловом смысле. Публикация величины 
должностных окладов. Реорганизация отделов кадров, 
ликвидация номенклатурных списков и тому подобных 
пережитков предыдущей эпохи. Создание при руково
дящих органах научно-консультационных советов, 
включающих ученых разных специальностей и облада
ющих необходимой самостоятельностью. 

в )  Мероприятия, способствующие расширению 
сельскохозяйственного производства на приусадебных 
участках колхозников, рабочих совхозов и единолични
ков, - изменение налоговой политики, расширение зе
мельных угодий этого сектора, изменение системы 
снабжения этого сектора сельскохозяйственной совре-
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менной и специально разработанной техникой, удобре
ниями и др. Мероприятия, улучшающие снабжение се
ла строительными материалами, топливом, расширение 
всех форм кооперативного хозяйствования на селе с из
менением налоговой политики, разрешение найма рабо
чих и их оплаты в соответствии с интересами дела с из
менением системы материального снабжения села. 

г )  Расширение возможностей и выгодности частной 
инициативы в среде обслуживания, в медицинском об
служивании, мелкой торговле, образовании и т.п. 

5. Рассмотреть вопрос о постепенной отмене пас
портного режима как серьезного тормоза в развитии 
производительных сил страны и как нарушения прав 
граждан, в особенности сельских жителей. 

6. В области информационного обмена, культуры, 
науки и свободы убеждений: 

а) Поощрять свободу убеждений, дух изучения, де
лового беспокойства. 

б )  Прекратить глушение иностранных радиопере
дач, расширить ввоз иностранной литературы, войти 
в международную систему охраны авторских прав, об
легчить международный туризм - для преодоления па
губной для нашего развития изоляции. 

в )  Принять решения, обеспечивающие фактическое 
отделение церкви от государства, фактическую ( т. е. 
обеспеченную юридически, материально и админист
ративно) свободу совести и вероисповедания. 
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г) Пересмотреть те стороны взаимоотношений го
сударственно-партийного аппарата и искусства, лите
ратуры, театра, органов образования и т.п., которые на
носят ущерб развитию культуры в нашей стране, 
снижают смелость и разносторонность творческого по
иска, приводят к казенщине, серости и ритуальности. 
В общественных и гуманитарных науках, роль которых 
в современной жизни непрерывно возрастает ( в  фило
софии, истории, социологии, юриспруденции и т.п. ) ,  
обеспечить ликвидацию застоя, расширение направле
ний творческого поиска, независимость от предвзятых 
точек зрения, использование всей гаммы зарубежного 
опыта. 

7. В социальной области: 
а )  Рассмотреть вопрос о возможности отмены 

смертной казни. Отменить особый и строгий режимы 
лишения свободы как противоречащий гуманности. 
Принять меры по совершенствованию пенитенциарной 
системы с использованием зарубежного опыта и реко
мендаций ООН. 

б) Рассмотреть возможность учреждения общест
венного наблюдательного органа, имеющего целью ис
ключить возможность применения физических мер 
воздействия ( избиения, голод и холод и т. п . )  к задер
жанным, арестованным и осужденным. 

в) Резкое улучшение качества образования. Повы
шение оплаты и самостоятельности учителей школ 
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и преподавателей вузов. Уменьшить формальную роль 
дипломов и ученых степеней. Уменьшение унифициро
ванности системы образования, более широкое профи
лирование в школах. Увеличение гарантии права на 
убеждения. 

г) Расширение мер борьбы с алкоголизмом с привле
чением возможностей общественного контроля над 
всеми аспектами проблемы. 

д )  Усилить мероприятия по борьбе с шумом, с отра
влением воздуха и воды, борьбе с эрозией, засолонени
ем почвы и отравлением ее химикатами. Улучшить за
щиту лесов, диких и домашних животных, защиту 
животных от жестокостей. 

е )  Реформа системы медицинского обслуживания. 
Расширение сети поликлиник и больниц, увеличение 
роли частнопрактикующего врача, медсестры, сиделки. 
Увеличение зарплаты медработникам всех уровней. Ре
форма медицинской промышленности. Повсеместная 
доступность современных лекарств и средств. Внедре
ние рентгенотелевизионных установок. 

8. В правовой области: 
а )  Ликвидация явных и скрытых форм дискримина

ции - по убеждениям, по национальному признаку 
и т. п. 

б) Фактическая гласность судопроизводства во всех 
случаях, где она не противоречит основным правам 
граждан. 
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в )  Рассмотреть вопрос о ратификации Верховным 
Советом СССР Пактов о правах человека, принятых 
21 -й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и о присо
единении к Факультативному протоколу к этим пак
там. 

9. В области взаимоотношений с национальными 
республиками: 

Наша страна провозгласила право нации на само
определение вплоть до отделения. Реализация права на 
отделение в случае Финляндии была санкционирована 
советским правительством. Право на отделение союз
ных республик провозглашено Конституцией СССР. 
Имеется, однако, неясность в отношении гарантий 
права и процедуры, обеспечивающей подготовку, не
обходимое обсуждение и фактическую реализацию 
права. Фактически даже обсуждение подобных вопро
сов нередко преследуется. По моему мнению, юриди
ческая разработка проблемы и принятие закона о га
рантиях права на отделение имели бы важное 
внутреннее и международное значение как подтвер
ждение антиимпериалистического и антишовинисти
ческого характера нашей политики. По всей видимо
сти, тенденции к выходу какой-либо республики из 
СССР не носят массового характера, и они, несомнен
но, еще более ослабнут со временем в результате даль
нейшей демократизации в СССР. С другой стороны, 
не подлежит сомнению, что республика, вышедшая по 
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тем или иным причинам из СССР мирным конститу
ционным путем, полностью сохранит свои связи 
с социалистическим содружеством наций. Экономи
ческие интересы и обороноспособность социалисти
ческого лагеря в этом случае не пострадают, посколь
ку сотрудничество социалистичес1<их стран носит 
весьма совершенный и всеобъемлющий характер и, 
несомненно, будет еще более углубляться в условиях 
взаимного невмешательства социалистических стран 
во внутренние дела друг друга. По этим причинам об
суждение поставленного вопроса не представляется 
мне опасным. 

Если изложение данной «Записки» носило кое-где 
излишне безапелляционный характер, это следует от
нести за счет конспективности. Проблемы, стоящие пе
ред нашей страной, находятся в глубокой взаимной свя
зи с некоторыми сторонами общемирового кризиса ХХ 
века - кризиса международной безопасности, потери 
стабильности общественного развития, идеологическо
го тупика и разочарованности в идеалах недавнего 
прошлого, национализма, опасности дегуманизации. 
Конструктивное разрешение наших проблем, осторож
ное, гибкое и одновременно решительное, в силу особо
го положения нашей страны в мире будет иметь важное 
значение для всего человечества. 
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Послесловие к «Памятной записке» 
июнь 1972 

«Памятная записка» была направлена на имя Гене
рального Секретаря ЦК КПСС 5 марта 1971 года. Она 
осталась без ответа. Я не считаю себя вправе далее от
кладывать ее опубликование. «Послесловие» написано 
в июне 1972 года. Оно содержит некоторые дополнения 
и частично заменяет упомянутое в тексте «Записки» 
приложение «0 преследованиях по политическим мо
тивам». 

Я начал общественную деятельность около 10-12  
лет назад, осознав преступный характер возможной 
термоядерной войны и воздушных испытаний термо
ядерного оружия. С тех пор я пересмотрел многое в сво
их взглядах, в особенности начиная с 1968 года (для ме
ня лично начало этого года ознаменовалось работой над 
«Размышлениями о прогрессе», а конец, как и для всех, 
грохотом танков на улицах непокорившейся Праги) .  

Но основа моих взглядов все же осталась прежней. 
Я по-прежнему не могу не ценить большие благо

творные изменения (социальные, культурные, эконо
мические) ,  которые произошли в нашей стране за пос
ледние 50 лет, отдавая, однако, себе отчет в том, что 
аналогичные изменения имели место во многих стра
нах и что они являются проявлением общемирового 
прогресса. 
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Я по-прежнему считаю, что преодоление трагиче
ских противоречий и опасностей нашей эпохи возмож
но только на пути сближения и встречной деформации 
капитализма и социалистического строя. 

В капиталистических странах этот процесс должен 
сопровождаться дальнейшим усилением элементов со
циальной защиты прав трудящихся, ослаблением мили
таризма и его влияния на политическую жизнь. В соци
алистических странах также необходимо ослабление 
милитаризации экономики и мессианской идеологии, 
жизненно необходимо ослабление крайних проявлений 
централизма и партийно-государственной бюрократи
ческой монополии как в экономической области произ
водства и потребления, так и в области идеологии 
и культуры. 

Я по-прежнему придаю решающее значение демо
кратизации общества, развитию гласности, законно
сти, обеспечению основных прав человека. 

Я по-прежнему надеюсь на эволюцию общества 
в этих направлениях под воздействием технико-эконо
мического прогресса, хотя мои прогнозы стали более 
сдержанными. 

Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, 
что единственной истинной гарантией сохранения чело
веческих ценностей в хаосе неуправляемых изменений 
и трагических потрясений является свобода убеждений 
человека, его нравственная устремленность к добру. 
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Наше общество заражено апатией, лицемерием, ме
щанским эгоизмом, скрытой жестокостью. Большинство 
представителей его высшего слоя - партийно-государ
ственного аппарата управления, высших преуспеваю
щих слоев интеллигенции - цепко держатся за свои яв
ные и тайные привилегии и глубоко безразличны 
к нарушениям прав человека, к интересам прогресса, 
к безопасности и будущему человечества. Другие, будучи 
в глубине души озабочены, не могут позволить себе ни
какого «свободомыслия» и обречены на мучительный 
разлад самих с собой. Размеры национального бедствия 
приобрело пьянство. Оно является одним из симптомов 
нравственной деградации общества, которое все больше 
погружается в состояние хронического алкогольного от
равления. 

Для духовного оздоровления страны необходима 
ликвидация условий, толкающих людей на лицемерие 
и приспособленчество, создающих у них чувство бесси
лия, неудовлетворенности и разочарования. Необходи
мо обеспечение для всех на деле, а не на словах равных 
возможностей в продвижении на работе, в образовании 
и культурном росте, необходима ликвидация системы 
привилегий во всех областях потребления. Необходима 
большая идеологическая свобода, полное прекращение 
всех форм преследования за убеждения. Необходима 
коренная реформа образования. Эти мысли лежат в ос
нове многих предложений «Памятной запискю>. 
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В «Записке» упомянута, в частности, проблема улуч
шения материального положения и самостоятельности 
двух наиболее многочисленных и социально весомых 
групп интеллигенции - учителей и медицинских ра
ботников. Плачевное состояние народного образова
ния и здравоохранения тщательно скрывается от зару
бежного глаза, но для всех желающих видеть не может 
являться секретом. Бесплатный характер здравоохра
нения и образования - не более чем экономическая 
иллюзия в обществе, где вся прибавочная стоимость 
экспроприируется и распределяется государством. 
В здравоохранении и образовании особенно пагубно 
отразилась иерархическая классовая структура нашего 
общества с его системой привилегий. Состояние обра
зования и здравоохранения для народа - это нищета 
общедоступных больниц, бедность сельских школ, пе
реполненные классы, бедность и придавленность на
родного учителя, казенное лицемерие в преподавании, 
распространяющее на подрастающее поколение дух 
равнодушия к нравственным, художественным и науч
ным ценностям. 

Особое место в числе условий оздоровления общест
ва занимает прекращение преследований по политиче
ским мотивам как в судебных и психиатрических фор
мах, так и в любых других, на которые способна наша 
бюрократическая и косная система с ее тоталитарным 
вмешательством государства в жизнь граждан ( уволь-
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нение с работы, искl\ючение из вузов, отказ в прописке, 
ограничение в продвижении по работе и т.п. ) .  

Ростки нравственного возрождения народа и интеl\
l\игенции, которые возникl\и посl\е ограничения край
них проявl\ений Сl\епой террористической системы ста
l\Инизма, не встретиl\и доl\жного понимания у правящих 
кругов. Основные Кl\ассово-социаl\ьные и идеоl\огиче
ские черты строя не претерпеl\и существенных измене
ний. С боl\ью и тревогой я вынужден отметить, что всl\ед 
за Иl\l\юзорным в значитеl\ьной мере l\Ибераl\измом 
вновь усиl\иваются ограничения идеоl\огической свобо
ды, стремl\ение к пресечению не контроl\ируемой госу
дарством информации, пресl\едования по поl\итическим 
и идеоl\огическим мотивам, намеренное обострение на
ционаl\ьных пробl\ем. Пятнадцать месяцев, прошедших 
с момента подачи «Записки», принесl\и новые тревож
ные свидетеl\ьства развития этих тенденций. 

Особенно воl\нует воl\на поl\итических арестов 
в первые месяцы 1972 года. Многочисl\енные аресты 
имеl\и место на Украине. Аресты имеl\И место также 
в Москве, в Ленинграде и в других районах страны. 

Внимание общественности в эти же месяцы привl\е
Кl\И суды над Буковским в Москве, над Строкатой 
в Одессе и другие. Необычайно опасным по своим пос
l\едствиям Дl\Я общества и совершенно недопустимым 
нарушением прав чеl\овека явl\яется испоl\ьзован-ие 
в поl\итических цеl\ях психиатрии; известны многочис-
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ленные протесты и высказывания по этому вопросу, 
сейчас по-прежнему в тюремных психиатрических 
больницах находятся Григоренко, Гершуни и многие 
другие; неизвестна судьба ФаИнберга и Борисова; есть 
и новые факты психиатрической репрессии ( например, 
дело поэта Лупыноса на Украине) .  

Преследование и разрушение религии, с упорством 
и жестокостью проводящиеся на протяжении десятиле
тий, - несомненно, одно из самых серьезных по своим 
последствиям нарушений прав человека в нашей стране. 
Свобода религиозных убеждений и религиозной дея
тельности - неотъемлемая часть интеллектуальной 
свободы вообще. К сожалению, последние месяцы озна
меновались новыми фактами религиозных преследова
ний, в частности в Прибалтике и в других местах. 

Я не останавливаюсь в этом послесловии на ряде 
важных проблем, получивших отражение в «Памятной 
записке» и в других документах, опубликованных 
мною, - в открытых письмах членам Президиума Вер
ховного Совета СССР «0 свободе выезда из страны» 
и министру МВД «0 дискриминации в отношении 
крымских татар». 

Не останавливаюсь также на большинстве получив
ших отражение в «Записке» международных проблем, 
выделю из их числа вопрос об ограничении гонки 
вооружений. Милитаризация экономики накладывает 
глубокий отпечаток на международную и внутреннюю 
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политику, приводит к нарушениям демократии, гласно
сти и законности, создает угрозу миру. Хорошо изуче
на роль военно-промышленного комплекса в политике 
США. Аналогичная роль тех же факторов в СССР 
и других социалистических странах менее изучена. Од
нако необходимо отметить, что ни в одной стране доля 
военных расходов, отнесенная к национальному дохо
ду, не достигает таких размеров, как в СССР ( более 
40% ) .  В обстановке взаимного недоверия особую роль 
играет проблема контроля, отмеченная в «Записке)>. 

Я пишу это послесловие вскоре после подписания 
важных соглашений об ограничении ПРО и стратеги
ческих ракет. Хочется верить в чувство ответственно
сти перед человечеством политических руководителей 
и деятелей военно-промышленных комплексов в США 
и СССР. 

Хочется верить, что эти соглашения имеют не толь
ко символический смысл, но и приведут к реальному 
сокращению гонки вооружений и к дальнейшим шагам, 
смягчающим политический климат в нашем исстрадав
шемся мире. 

В заключение я считаю необходимым под черкнуть 
то значение, которое я придаю предложению об орга
низации международного консультативного органа -
«Международного совета экспертов)>, обладающего 
правом рекомендаций с обязательным рассмотрением 
их национальными правительствами, - пункт Б.3 
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в «Записке». Я считаю это предl\ожение реаl\ьным -
при усl\овии широкоИ международноИ помержки, о ко
торой я прошу, я обращаюсь не тоl\ы<о к советским, но 
и к зарубежным читатеl\ям. Надеюсь также, что моИ го
l\ОС «изнутри» социаl\истического мира в какоИ-то ме
ре поможет осмысl\ению исторического опыта посl\ед
них десятиl\етиИ. 



ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ Ш ВЕДСКОГО РАДИО 
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ УЛЛЕ  СТЕНХОЛ ЬМУ 

2 июля 1973 г.  

А .  С ах а р  о в .  Чеl\овеку наибоl\ее естественно счи
тать свой: строй: наиl\учшим, и l\Юбое откl\онение от 
этого поl\ожения создает какой:-то психоl\огический: 
1<онфl\ИI<Т. Когда я писаl\ в шестьдесят восьмом году 
свою работу, то этот процесс у меня еще находиl\СЯ 
в незавершенной: стадии, тогда мой: подход быl\ абст
рактным. Но жизнь моя Сl\ОЖИl\ась так, что я сначаl\а 
CTOl\I<HYl\CЯ с Гl\Обаl\ЬНЫМИ пробl\емами, а потом уже 
с боl\ее конкретными, l\Ичными, чеl\овеческими. Поэто
му, читая мою работу шестьдесят восьмого года, надо 
учитывать путь, прой:денный: мною от работы над тер
моядерным оружием, от воl\нения по поводу его испы
таний:, по поводу гибеl\и l\юдей:, генетических посl\едст
вий:. Но я находиl\ся в этот момент еще очень даl\еко от 
основных пробl\ем, стоящих перед всем народом и всей: 
страной:. 

Впервые в России опубликовано в 1 991  г. («Звезда», 
No 10; Андрей Сахаров «Pro et contra ( 1973 год: документы, 
факты, события)», М.: ПИК, 199 1 ) .  
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Я был в чрезвычайно привилегированном матери
альном положении и был изолирован от людей. Но по
сле этого моя жизнь изменилась в личном плане, и пси
хологический процесс развития пошел дальше. 

Возьмем социализм. В начале этого пути мне каза
лось, что я понимаю, что такое социализм, и я считал, 
что социализм - это хорошо. Но постепенно я очень 
многое перестал понимать, и у меня возникло сомнение 
в правильности наших экономических основ, недоуме
ние, есть ли в нашей системе что-нибудь, кроме пустых 
слов, кроме пропаганды для внутреннего и междуна
родного потребления. 

В нашем государстве бросается в глаза чрезвычайно 
большая концентрация экономической, политической 
и идеологической власти, то есть крайняя монополиза
ция. Может быть, можно считать, что это просто госу
дарственный капитализм ( как после революции гово
рил Ленин ) ,  что государство выступает в роли 
монопольного хозяина всей экономики. Но тогда наш 
социализм вообще не есть что-то новое, а является 
просто предельной формой того же капиталистическо
го пути развития, которое есть, скажем, в Соединен
ных Штатах и в других западных странах. Разница 
только в крайней монополизации. Если это так, то нас 
не должно удивлять, что у нас возникают те же пробле
мы, что у них. Та же проблема преступности, та же про
блема отчуждения личности, что и в капиталистиче-
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ском мире. Тоl\ько наше общество явl\яется предеl\ьным 
сl\учаем. Оно предеl\ьно несвободно, предеl\ьно идеоl\о
гически сковано, и, кроме того, - и это, наверное, са
мое характерное - оно самое претенциозное, то есть 
претендует на то, что оно гораздо l\учше других. 

- В чем конкретно вы видите самые большие недос
татки в сегодняшнем советском обществе? 

А .  С а х  а р  о в .  В несвободе, наверное. В несвободе, 
в бюрократизации управl\ения, в том, что это управl\е
ние крайне неразумно и страшно эгоистично. Это Кl\ас
сово-эгоистическое управl\ение, которое пресl\едует, 
в сущности, ТОl\ЬКО одну цеl\ь: сохранить этот строй, 
сохранить видимость бl\агопоl\учия при очень небl\аго
приятном внутреннем поl\ожении. Социаl\ьно это -
ущербное общество. И я уже писаl\, - вниматеl\ьным 
набl\юдатеl\ЯМ это, конечно, известно, - что у нас в со
циаl\ьном Пl\ане все очень показное. Это относится, на
пример, к образованию и к медицинскому обслужива
нию. Западные l\Юди часто говорят: «да, у вас много 
недостатков, но зато у вас беспl\атная медицинская по
мощь». Но она у нас не боl\ее бесплатна, чем в боl\ьшин
стве западных стран, а часто поl\ожение с беспl\атной 
помощью у нас даже хуже - общее качество ее очень 
низкое, поэтому она обходится, как говорится, себе до
роже. В очень трудном, в поl\унищенском положении 
находится образование. Учителя Вl\ачат нищенское су
ществование. 
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- Считаете ли вы сегодняшнее советское общество 
классовым? 

А .  С а х  а р о в . Это вопрос теоретической оценки. Во 
всяком с11учае, можно сказать, что это общество бо11ь
шого внутреннего неравноправия. Оно в некотором ро
де своеобразно, но можно 11и его назвать к11ассовым -
вопрос трудный. Это вопрос опреде11ения. Недавно мы 
спори11и, какое общество можно назвать фашистским. 
Это тоже вопрос опреде11ения, вопрос термино11огии. 

- Ну, а неравноправие? В чем оно проявляется? 
А .  С а х  а р о в .  Неравноправие у нас - по очень бо11ь

шому чис11у параметров. Есть неравноправие между 
се11ьскими и городскими жите11ями. Ко11хозник не име
ет паспорта, значит, он практически прикреп11ен к сво
ему месту жите11ьства, к ко11хозу. То11ько ес11и его сог11а
сятся отпустить (что обычно, правда, де11ается) ,  он 
сможет уехать из ко11хоза. Есть неравноправие районов. 
Москва и бо11ьшие города - приви11егированные по 
снабжению, по быту, по ку11ьтурному обс11уживанию. 
Причем паспортная система как бы закреп11яет это раз
де11ение, территориа11ьные неоднородности. 

- Вы сказали в самом начале, что и вы - привилеги
рованныu человек. Объясните, в чем это выражается. 

А • С а х  а р о в . Я бы11 приви11егированным. Оста11ся 
им, конечно, и сейчас еще - по инерции. А бы11 сверх
приви11егированным, потому что бы11 работником са
мой верхушки военной промыш11енности. По1\уча11 ко-
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l\ОССаl\ьную, по советским масштабам, зарпl\ату, пре
мии и так даl\ее. 

- А какие привилегии у партиuных деятелеu в Со
ветском Союзе? 

А .  С а х  а р  о в . Их привиl\егии обычно внеденежные. 
Есть цеl\ая система санаториев, большие привиl\егии в ме
дицинском обсl\уживании, реаl\ьные привилегии возни
кают в резуl\ьтате связей, l\ИЧных моментов. Привиl\егии, 
связанные с работой, с карьерой. Например, крупные ру
ководящие посты (директор завода, гмвный инженер) 
занимают тоl\ько члены партии. Искl\ючения очень ред
ки. Начаl\ьником цеха может быть ТОl\Ы<о Чl\ен партии. 
Таким образом, от партийной принадl\ежности, от ПОl\О
жения в партийной структуре зависит карьера. Кроме 
того, есть такая кадровая традиция, которая отражена 
в понятии номенкl\атуры: есl\и номенкl\атурный работ
ник проваl\ивается на I<акой-нибудь работе, то он перево
дится на другую работу, не очень сиl\ьно отl\ичающуюся 
по своим материаl\ьным преимуществам от старой. 

Весь характер выдвижения, продвижения по работе 
сиl\ьно связан с какими-то взаимоотношениями в этой 
системе. У каждого крупного администратора есть l\Ично 
с ним связанные l\Юди, которые вместе с ним двигаются 
с места на место. Это совершенно непреодоl\имо и, по-ви
димому, явl\яется законом государственной структуры. 

Остаl\ьные материаl\ьные преимущества закl\юча
ются в том, что возникает какая-то изоl\ированная 
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и более или менее четко ограниченная группировка, ко
торая имеет особое отношение к управлению. Она вы
делена по партийной принадлежности, но и в пределах 
партии возвышается над другими. Это - нечто подоб
ное внутренней партии у Орвелла. Нечто в этом роде, 
по-видимому, существует и у нас. Эти люди внутрен
ней партии имеют большие материальные преимущест
ва. Существует система дополнительной зарплаты 
в конвертах. Она то исчезает, то вновь появляется. Я не 
знаю, какое положение в данный момент, но похоже, 
что она вновь возникла в разных местах. 

Есть система закрытых распределителей, где не 
только качество продуктов другое и более широкий ас
сортимент, но и цены другие. Иными словами, за тот 
же самый рубль люди в этих магазинах могут получать 
больше, то есть реальная цифра зарплаты тоже не ха
рактерна для их положения. 

- Мы говорили о недостатках. Разрешите поста
вить вопрос: что можно сделать, чтобы исправить по
ложение? 

А . С а х а  р о в . Что можно сделать и к чему нужно 
стремиться - это разные вопросы. Сделать, по-моему, 
почти ничего нельзя. Нельзя, так как система внутрен
не очень стабильна. Чем система несвободнее, тем луч
ше она внутренне законсервирована. 

- Ну а внешние силы? Тоже ничего не могут сде
лать? 
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А .  С а х  а р  о в . Мы понимаем, что делает внешний 
мир. Внешний мир, по-видимому, решил принять наши 
правила игры. С одной стороны, это очень плохо. Но 
есть и вторая сторона дела: мы сейчас порываем 
с 50-летней изоляцией, а это может со временем ока
зать и благотворное влияние. Очень трудно прогнози
ровать, как все это будет происходить К тому же, нам 
неясно, к чему сводятся действия Запада: к желанию 
нам помочь или, наоборот, к капитуляции, удовлетво
рению внутренних интересов Запада, где мы играем 
роль разменной монеты. 

- Это - заграничные сипы, а как обстоит депо вну
три Советского Союза? 

А .  С а х  а р  о в .  Здесь тоже происходят процессы, но 
они пока настолько невнятны и подспудны, что прогно
зировать какие-либо положительные перемены почти 
невозможно. Ясно, что такое большое государство, как 
наше, не может быть внутренне однородным, но отсут
ствие информации и связи между отдельными группа
ми людей делает почти невозможной оценку происхо
дящего. 

Например, мы знаем, что на окраинах очень сильны 
националистические тенденции. Но определить в каж
дом отдельном случае, положительны ли они или нет, -
довольно трудно. Известно, что, например, на Украине 
они очень сильно переплелись с демократическими тен
денциями. В Прибалтике тоже религиозные и нацио-
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нальные течения легко и естественно переплетаются 
с демократическими. Но в других местах это, может 
быть, и не та1< - мы не знаем подробностей. 

- Я вижу, что вы пессимист. 
А .  С а х  а р о в .  Оценивая наш социализм, я не вижу 

в нем 1<а1<ого-нибудь теоретического новшества для 
лучшей организации общества. Мне I<ажется, что 
в многообразии жизни может быть найдено и что-то 
положительное, но в целом путь нашего государства со
держал больше разрушительных, чем созидательных, 
общечеловеческих моментов. У нас шла жесточайшая 
политическая борьба, разрушение и ожесточение зашли 
так далеко, что сейчас мы пожинаем печальные плоды 
этого в виде усталости, апатии и цинизма, от которых 
мы очень трудно излечиваемся, если излечиваемся во
обще. Эти тенденции развития нашего общества очень 
трудно прогнозировать, глядя изнутри. Может быть, 
снаружи это сделать легче, но для этого нужен абсо
лютно непредвзятый глаз. 

- Вы сомневаетесь в том, что можно вообще что
то сделать, чтобы исправить систему в Советском 
Союзе. И несмотря на это вы сами все время деuствуе
те. Почему? 

А . С ах а р о в . Это - естественная потребность соз
давать идеалы, даже 1<огда не видно непосредственного 
пути к их осуществлению. Ведь если нет идеалов, то 
и надеяться вообще не на что. Тогда наступает ощуще-
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ние беспросветности, тупика. Кроме того, нам до кон
ца не ясно, есть /\И какие-нибудь возможности взаимо
действия нашей страны с внешним миром. Есl\и не бу
дет сигнаl\ов о небl\агопоl\учии у нас, то не смогут быть 
испоl\ьзованы даже те возможности, которые, может 
быть, есть. Ведь тогда будет неясно, что же надо испра

Вl\ЯТЬ и нужно /\И вообще что-нибудь исправl\ять. 
Есть еще один важный момент. Наша страна доl\жна 

сl\ужить предупреждением. Она доl\жна удерживать 
Запад и развивающиеся страны от того, чтобы они не 
совершиl\и ошибок такого масштаба, какие в ходе исто
рического развития быl\и совершены у нас. Тот факт, 
что мы выступаем, еще не означает, что мы на что-то 
надеемся. Бывает, что чеl\овек ни на что не надеется, но 
все равно выступает, потому что он не может моl\чать. 
Возьмите конкретные сl\учаи пресl\едований у нас. Тут 
мы ни на что не надеемся, печаl\ьная действитеl\ьность 
это подтверждает: практических резуl\ьтатов наши 
проекты не дают. 

- К чему же вы сами стремитесь в общественном 
rтане? 

А . С а х  а р о в . В посl\еСl\овии к моей «Памятной за
писке» я пытаl\СЯ изобразить какой-то идеаl\. Но сегод
ня я во многом доl\жен бы/\ бы сам себя исправить, пото
му что писаl\ась она давно, а опубl\икована быl\а через 
поl\тора года без всяких изменений. Например, о китай
ской пробl\еме я писаl\ там в таком тоне, от которого, 
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может быть, сейчас бы воздержаl\СЯ. Деl\о в том, что мне 
по-прежнему непонятны наши взаимоотношения с Ки
таем. Ну, а раз непонятны, то l\учше бы и не писать. Об
винять Китай в агрессивности, например, мне сейчас 
уже не хотеl\ось бы. Вопрос китайской угрозы надо пе
реоценить. Ведь в Китае на самом деl\е проявl\яется 
наибоl\ее крайняя стадия развития нашего общества. 
Китай боl\ьше стремится к ревоl\юционному самоутвер
ждению внутри страны и во внешнем мире, чем к обес
печению процветания дl\Я своего народа. Китай очень 
похож на Россию двадцатых и начаl\а тридцатых годов. 

- Еспи вы считаете, что социализм в Советском 
Союзе не показал своих преимуществ, то означает пи 
это, что дпя исправления положения необходимо пере
строить все государство? Ипи можно делать что-то 
внутри системы, чтобы улучшить ее и устранить са
мые большие недостатки? 

А .  С а х  а р  о в .  Это, пожаl\уй, непосиl\ьный Дl\Я меня 
вопрос. Потому что совсем перестраивать государст
во - немысl\имо, нужна какая-то преемственность 
и постепенность, иначе будет опять такое же страшное 
разрушение, разваl\, через которые мы уже нескоl\ько 
раз проходиl\и. Постепенность кажется абсоl\ютно не
обходимой. 

- Что же нужно делать прежде всего? 
А . С а х  а р о в . Что деl\ать? Я понимаю, что наша тепе

решняя система по своим внутренним свойствам ничего 
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сдеl\ать не в состоянии. Но надо. Надо быl\о бы l\иквиди
ровать идеоl\огический монизм общества. Единая идео
l\ОГичес1<ая структура, антидемократическая по своему 
существу, трагична дl\Я государства. Изоl\яция от внеш
него мира, например, отсутствие права выезда и возвра
щения, очень пагубно отражается на внутренней жизни. 
Это, во-первых, веl\ичайшая трагедия Дl\Я всех тех, кто 
хочет выехать по l\ичным и национаl\ьным причинам, но 
это также трагедия Дl\Я тех, кто остается в стране. Ведь 
страна, из которой неl\ьзя свободно выехать и в которую 
неl\ьзя свободно вернуться, это уже непоl\ноценная стра
на. Создается замкнутая система, где все процессы разви
ваются совсем иначе, чем в открытой системе. Одно из 
очень важных усl\овий Дl\Я здорового развития страны -
свобода выезда и возвращения. 

Очень важны также экономические вопросы. Край
няя государственная социаl\изация привеl\а у нас к то
му, что в тех обl\астях, где наибоl\ее эффективна част
ная инициатива, она так же закрыта, как и в крупной 
промышl\енности и на транспорте, где государственная 
система управl\ения, вероятно, разумна. Зажим личной 
инициативы граждан ведет к сильному стеснению лич
ной свободы. Это не только отрицательно сказывается 
на уровне жизни населения, но делает жизнь гораздо 
более скучной, тоскl\ивой, чем она могла бы быть. 

Я говорю о личной инициативе в сфере потребле
ния, в сфере обслуживания, образования, в медицине. 
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Допуск личной инициативы в этой области способство
вал бы ослаблению монополистической структуры госу
дарства. Партийная монополизация управления дошла 
у нас до таких пределов, недопустимость которых, на
верное, видна и самому управленческому слою. Для 
борьбы с этим явлением нужна, наверное, большая глас
ность в работе аппарата управления. Однопартийная 
система очень уж жестка. Между тем, даже в условиях 
социалистического экономического строя возможна 
неоднопартийная система, и в странах народной демо
кратии есть некоторые элементы многопартийности, 
правда, в полукарикатурном виде. 

Нужно предоставить возможность выбора между 
несколькими кандидатами. 

В общем, нужен ряд мероприятий, которые, каждое 
в отдельности, дадут немного, но в совокупности могли 
бы расшатать окаменелый и давящий на жизнь всей 
планеты монолит. 

Измениться должна и наша печать. Сейчас она на
столько унифицирована, что уже потеряла значитель
ную часть своей информационной ценности. Факты 
она отражает так, что они понятны только посвящен
ным, а подлинная картина реальной жизни в стране ис
кажена. 

Нет разнообразия интеллектуальной жизни. Непра
вомерно ущемлена роль интеллигенции в обществе. Ин
теллигенция материально у нас очень плохо обеспечена, 
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даже по сравнению с людьми физического труда. Дис
пропорция еще больше, если сравнить ее жизненный 
уровень со странами Запада, где примерно такой же об
щий уровень экономического развития. 

Приниженное положение интеллигенции вызывает 
также и идеологическую придавленность, создает 
в стране антиинтеллектуальную атмосферу, когда ин
теллигентная профессия, профессия педагога, врача не 
пользуется должным уважением. В результате сама ин
теллигенция начинает уходить либо в узкий професси
онализм, либо в двойственную интеллектуальную 
жизнь на работе и дома. В узком кругу своих знакомых, 
где это можно, они начинают самостоятельно, по-раз
ному мыслить. Но это означает усиление лицемерия на 
работе и среди чужих и дальнейшее падение, нравст
венное и творческое. Особенно тяжело все это сказыва
ется не на технической, а на гуманитарной интеллиген
ции, у которой уже создалось полное ощущение тупика. 
Доказательством этому служит литература - страшно 
серая и казенная, скучная. 

- Разрешите мне последниu вопрос. Вы лично не бо
итесь за себя и за свою свободу? 

А .  С а х  а р  о в .  Лично за себя я никогда не боялся, но 
это отчасти из-за свойств моего характера, а отчасти 
потому, что начал-то я с очень высокого общественного 
положения, когда опасения были бы, наверное, совер
шенно не оправданны по существу. Сейчас же я, в ос-
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новном, боюсь та1<их форм давления, 1<оторые касаются 
не меня лично, а членов моей семьи, членов семьи моей 
жены. Это наиболее тяжелая, но реальная угроза, 
вплотную приблизившаяся к нам. Вот схватили сына 
Левича и показали, как та1<ие вещи делаются. 



ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР 

16 августа 1973 г. 

15 августа мне позвонил зам. Генерального прокурора 
СССР и попросил приuти для беседы. О чем будет эта бе
седа - не сказал, только заметил, что это будет беседа 
порядочного человека с порядочным человеком. 16 августа 
к 12 часам я пришел в прокуратуру, у ворот был встречен 
сотрудником, которыu провел меня в здание, далее другоu 
провел меня в кабинет, где был зам. Генерального прокуро
ра м. п. Маляров и еще один человек, не назвавшиu своеu 
фамилии и представившиuся помощником Малярова. 
Этот человек вел запись беседы и принимал участие в неu. 

Ниже я воспроизвожу по памяти (поэтому возмож
ны некоторые неточности формулировок, небольшие 
сокращения непроизвольного характера и изменения 
в последовательности беседы), как мне запомнилось, 
эту беседу, которая продолжалась 1 час 10 мин. 

М а л я р  о в .  Эта беседа носит характер предупреж
дения, поэтому не все утверждения будут снабжены ис-

Впервые в России опуб11иковано в 1 991  г. («Звезда», No 1 0  
и сборник «Pro et contra») .  
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черпывающими доказательствами, но вы можете нам 
поверить, что мы располагаем такими доказательства
ми. Я прошу вас выслушать меня внимательно и по воз
можности не перебивать. 

А . С а х  а р о в . Я готов вас выслушать. 
М а л я р  о в .  Когда несколько лет назад вы начали ту 

деятельность, которую называете общественной, мы 
стали внимательно за ней следить, но считали возмож
ным не принимать никаких мер. В то время можно бы
ло считать, что вы выступаете с позиции советского че
ловека по поводу отдельных недостатков и ошибо1<, как 
вы их понимаете, не выступая против советского обще
ственного и государственного строя в целом. Правда, 
уже тогда ваши выступления публиковались в зарубеж
ной антисоветской прессе и приносили ощутимый вред 
нашему государству. В последнее время ваша деятель
ность и выступления приобрели еще более вредный 
и откровенно антисоветский характер, и прокуратура, 
стоящая на страже закона и интересов нашего общест
ва, уже не может оставаться в стороне. Вы встречаетесь 
с иностранцами и даете им материалы для антисовет
ских публикаций. В особенности это относится к ва
шим интервью. В интервью шведскому радио вы высту
паете против социалистического строя в нашей стране, 
называя его строем максимальной несвободы, недемо
кратическим, закрытым, лишенным возможности ини
циативы в экономической области, разваливающимся. 

172 



А . С а х  а р о в . Я не говорил «разваливающимся». 
М а л я р  о в .  Вы встречаетесь с такими реакционны

ми журналистами, как, например, корреспондент швед
ского радио Стенхольм, и даете им ваши интервью, ко
торые используются для подрывной пропаганды, 
используются печатным органом НТС «Посев». Вы 
должны знать, что программа НТС предусматривает 
насильственное свержение Советской власти. Именно 
«Посев» больше всего публикует ваши материалы, в ва
шем интервью вы, по существу, выступаете с тех же ан
тисоветсI<их подрывных позиций. 

А .  С а х  а р  о в .  Я не знаком с программой НТС. Ес
ли там содержится такое требование, то оно в I<орне 
противоречит моим взглядам, так, каI< они выраже
ны, в частности, в интервью шведскому радио. Я там 
говорил о желательности постепенных изменений, 
о демоI<ратизации в рамках существующего строя. 
Другое дело, что я указываю на существенные, с моей 
точI<и зрения, пороки строя и не скрываю своего пес
симизма ( в  отношении возможности таких измене
ний в ближайшее время) .  В отношении публикаций: 
я не давал никогда ниI<аких материалов для НТС, для 
«Посева», и мои материалы публиковались, I<роме 
«Посева», во многих зарубежных массовых изданиях, 
в том числе таких, как, например, «Шпигель», кото
рые советская печать считала до сих пор скорее про
грессивными. 
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П о м  • М а л я р  о в а . Но вы никогда не протестовали 
против публикаций в «Посеве». Мы проверили, что по
давляющая масса ваших публикаций появилась в таких 
изданиях, как «Посев», «Граню>, белогвардейская газе
та «Русская мысль». 

А . С а х  а р о в • Я очень был бы рад публикациям в со
ветской прессе. Например, если бы, кроме критической 
статьи Корнилова, «Литературная газета» рядом опуб
ликовала мое интервью. В этом случае Корнилов был 
бы вынужден обойтись без искажений интервью. Но 
действительность не такова. Я считаю, что публика
ции, гласность очень важны. Я считаю, что гораздо 
важней содержание публикаций, чем то, где они опуб
ликованы. 

П о м  . М а л я р  о в а .  Даже если это публикации в ан
тисоветских изданиях с антисоветской целью? В «По
севе»? 

А • С а х  а р о в • Я считаю очень полезной издатель
скую деятельность «Посева». Я благодарен этому изда
тельству. Я оставляю за собой право не отождествлять 
«Посев» с НТС, не разделять программу НТС, тем более 
что я ее не знаю, осуждать те стороны деятельности 
НТС, которые могут рассматриваться как провокацион
ные ( вроде посылки свидетеля Соколова на процесс Га
ланскова - Гинзбурга, что имело такие последствия) .  

П о м .  М а л я р  о в а . М ы  сейчас об этом не говорим, 
это было давно. 
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А .  С а х  а р  о в .  Возвращаясь назад ... Вы назвали 
Стенхольма реакционным журналистом. Это неспра
ведливо. Он социал-демш<рат, он гораздо более социа
лист или коммунист, чем я, например. 

П о м . М а л я р  о в а .  Социал-демократы Розу Люк
сембург убили. А вот ваш «коммунист» вставил в ваше 
интервью, что наш строИ «разваливается», если у вас 
действительно этого не было. 

А .  С а х  а р  о в .  Я уверен, что Стенхольм точно пере
дал мое интервью. 

М а л  я р о в . Я продолжу. Я прошу особо внимательно 
отнестись к моим словам. По роду вашей прошлой ра
боты вы имели допуск к государственным секретам 
особой важности. Вы давали подписку о неразглаше
нии государственной таИны, о том, что вы не будете 
встречаться с иностранцами. Но вы встречаетесь 
с иностранцами и сообщаете им сведения, которые мо
гут представлять интерес для зарубежных разведок. 
Я прошу вас учесть всю серьезность этого предупреж
дения и сделать для себя выводы. 

А . С а х  а р о в . О каких сведениях вы говорите? Что 
конкретно вы имеете в виду? 

М а л я р  о в .  Я уже говорил, что эта встреча носит ха
рю<тер предупреждения. Мы располагаем сведениями, 
но не считаем возможным вдаваться в детали. 

А . С а х а  р о в • Я заявляю, что никогда не разглашал 
военных и военно-технических секретов, известных 
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мне по роду моей прошJ\оЙ работы в 1948-1968 годах. 
Я никогда не буду этого деJ\ать и в будущем. Я обращаю 
ваше внимание также на то, что я не участвую в какой
J\ибо секретной работе боJ\ее 5 J\ет. 

М а л я р  о в . Но ваша гоJ\ова остаJ\ась при вас. И так
же в СИJ\е остаJ\ось ваше обязатеJ\ьство не встречаться 
с иностранцами! Вас начинают испоJ\ьзовать не TOJ\bKO 
антисоветские СИJ\Ы, враждебные нашему государству, 
но и иностранные разведки. 

А . С а х  а р о в . ОтноситеJ\ЬНО встреч с иностранцами. 
Я знаю многих J\Юдей, которые находиJ\ись в одинаковом 
со мной ПОJ\ожении, а сейчас свободно встречаются с ино
странными учеными и просто гражданами. Я действи
теJ\ьно встречаJ\СЯ с некоторыми иностранными журнаJ\и
стами, но эти встречи не имеют никакого отношения 
к государственной, военной и военно-технической тайне. 

П о м .  М а л я р о в а .  Эти встречи быJ\и на руку на
шим врагам. 

М а л я р  о в • Мы сдеJ\аJ\и предупреждение. Ваше де
J\О - сдеJ\ать выводы. 

А .  С а х  а р  о в • Я повторяю, что я предпочеJ\ бы пубJ\и
кации в советской прессе, предпочеJ\ бы контакты с со
ветскими учреждениями. Но я не вижу ничего противо
законного во встречах с иностранными журнаJ\истами. 

П о  м • М а л я р  о в а .  Но ведь вы все еще советский 
гражданин. Ваша оговорка выдает вас, ваше истинное 
отношение к нашему строю. 
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А .  С а х  а р  о в • Советские учреждения игнорируют 
мои письма и другие формы обращений. Если огра
ничиться прокуратурой, то я напоминаю, что в мае 
1 970 года ( кажется, 1 7  мая) я вместе с другими лица
ми обратился с надзорной жалобой на имя Генераль
ного прокурора СССР тов. Руденко по делу Григо
ренко. В этом деле множество грубейших нарушений 
за1<0на. Мы до сих пор не получили никакого ответа 
на эту жалобу. Множество раз я не получал даже уве
домлений о вручении по своим письмам. Покойный 
ныне член Президиума Верховного Совета СССР 
академик Петровский обещал мне выяснить дело 
психиатра Семена Глузмана ( осужден в Киеве в 1 972 
году с нарушениями закона) ,  вот единственный слу
чай, когда мне обещали выяснить правду. Но Пет
ровский умер ! А дело Амальрика? Человек был не
справедливо осужден на три года, потерял здоровье, 
перенес менингит, а теперь вновь осужден лагерным 
судом еще на три года. Это же вопиющее дело. Фак
тически он осужден за то же самое, за свои убежде
ния, от которых он не отказался, но которые он ни
кому не навязывал. А лагерный суд - какая уж тут 
гласность, справедливость 1 

М а л я р  о в .  Этот Амальрик - недоучившийся сту
дент. Он не принес никакой пользы государству, он ту
неядец. А Бёлль пишет о нем как о выдающемся истори
ке, а откуда у Бёлля такие сведения? 
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А .  С а х  а р о в .  Бёлль и очень многие проявляют 
большой интерес к судьбе Амальрика. Лагерный суд -
это фактически закрытый суд. 

М а л  я р о в • А по-вашему, надо было привезти его 
в Москву? 

А .  С а х  а р  о в .  Учитывая большой общественный ин
терес к этому делу, считаю это разумным. Если бы 
я знал, что на суд Амальрика можно попасть, я бы по
ехал. 

М а л я р  о в .  Амальрик принес нашему обществу 
большой вред. В своем сочинении он пытался показать, 
что советское общество должно погибнуть к 1984 году, 
и тем самым призывал к насильственным действиям. 
Каждое общество имеет право на защиту. Амальрик на
рушил закон, и он должен был понести наказание. В ла
гере он вторично нарушил закон. Вы знаете этот закон, 
я не собираюсь вас убеждать. За рубежом писали, что 
Амальрик лишен адвоката, но это ложь. Швейский ез
дил на суд, и вы это знаете. 

П о м . М а л  я р о в а . В отличие от этого недоучки вы 
принесли пользу обществу. 

М а л я р  о в .  Кто дал вам право сомневаться в нашем 
правосудии, ведь вы не были на суде. Вы опираетесь на 
слухи, а они часто ложны. 

А .  С а х  а р  о в .  Когда нет фактической гласности, ко
гда систематически в политических процессах создают
ся условия для ее нарушения, возникают основания со-
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мневаться в справедl\ивости суда. Я считаю, что пре
Сl\едования по статьям 1901 и 70 явl\яются антидемо
кратическими. Все известные мне деl\а подтверждают 
это мнение. Пример недавнего времени - деl\о Леони
да Пl\юща. В этом деl\е суд без проверки приняl\ из трех 
противоречивых решений психиатрических экспертиз 
самую тяжеl\ую. Хотя суд смягчиl\ решение, но по про
тесту прокурора оно быl\о вновь восстановl\ено. Пl\ЮЩ 
в специаl\ьноИ боl\ьнице, а его жена не имеет с ним сви
дания боl\ее поl\утора l\ет. 

М а л я р  о в .  Вы занимаетесь юридическими деl\ами, 
но, по-видимому, недостаточно гl\убоко. Суд имеет пра
во сам выбирать форму принудитеl\ьного l\ечения безот
носитеl\ьно к решению комиссии. 

А .  С а х  а р  о в .  К сожаl\ению, я знаю, что это так. 
И поэтому, есl\и даже комиссия назначает боl\ьницу 
общего типа, надо бояться худшего. Вы говорите, что 
я все время ссыl\аюсь на сl\ухи. Это неточно, я стара
юсь иметь достоверную информацию. Но вообще 
в нашей стране все трудней узнавать, что происходит. 
Нет пубl\икациИ с поl\ноИ и точной информацией о на
рушениях. 

П о м .  М а л я р  о в а .  Вы имеете в виду «Хронику»? 
А . С а х  а р о в . Конечно, «Хронику». 
П о м .  М а л я р  о в а .  Да, о «Хронике» скоро будет 

разговор. Вы знаете, что я имею в виду. Но сейчас речь 
идет о другом, о другой теме. 
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М а л  я р о в . Вам не нравится, что в нашем кодексе есть 
статьи 1901 и 70. Но они там есть. Государство имеет пра
во на защиту. Вы отдаете себе отчет в своих поступках, 
я не буду вас ни в чем убеждать, я знаю, что это бесполез
но. Но вы должны понимать, о чем идет речь. И кто вас 
померживает, кому вы нужны? Хорошо известный вам 
Якир не сходил со страниц антисоветской зарубежной 
печати, пока он был поставщиком для их пропаганды. Ко
гда он изменил свою позицию, о нем забыли. 

А .  С а х  а р о в  . Сказать - хорошо известный - это 
не точно. Я с Якиром практически не знаком. Интерес 
к его судебному процессу по-прежнему велик. Я это 
точно знаю. Все спрашивают, когда суд. Не известно ли 
вам это? 

П о м  . М а л я р  о в а . Нет, неизвестно. Когда будет 
суд, вы, вероятно, сами будете об этом знать. 

М а л я р  о в . Ваш друг Чалидзе пользовался славой на 
Западе, пока он выступал с антисоветскими заявления
ми, а когда он перестал, все о нем забыли. Антисоветским 
кругам нужны такие, как Телесин, Тельников, Вольпин, 
которые непрерывно клевещут на свою бывшую родину. 

А .  С а х  а р  о в .  Я не считаю, что Чалидзе когда-либо 
занимался антисоветской деятельностью. То же о дру
гих. Вы что-то сказали о Вольпине, по-моему, он зани
мается математикой в Бостоне. 

М а л я р  о в . Быть может, но мы имеем достоверные 
сведения о его антисоветской деятельности. 
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А .  С а х а р о в . Вы говорите, что меня никто не под
держивает. В прошлом году я участвовал в двух коллек
тивных обращениях - об амнистии и об отмене смерт
ной казни. Эти обращения подписали более пятидесяти 
челове1<. 

М а л я р  о в .  В порядке постанов1<и вопроса? 
А . С а х  а р о в . Да, но нас очень огорчило, что закон 

об амнистии был очень ограниченным, что смертная 
казнь не отменена. 

М а л я р  о в .  Я не думаю, что вы рассчитывали, что 
законы будут меняться по вашему желанию. Смертную 
казнь сейчас нельзя отменить. Убийц и насильников, 
совершающих тяжелые преступления, мы не должны 
оставлять без наказания. 

А . С а х  а р о в . Речь идет об отмене самого института 
смертной казни. Многие мыслители считают, что этот 
институт не может быть сохранен в гуманном общест
ве, что он аморален. Тяжелая преступность у нас имеет 
место при наличии смертной казни, смертная казнь не 
помогает сделать общество более гуманным. Я слышал, 
что у нас даже в юридических кругах обсуждался воп
рос об отмене смертной казни. 

М а л я р  о в .  Нет. Один юрист поднял этот вопрос, но 
никто его не помержал. Это несвоевременно. 

А . С а х  а р о в . Этот вопрос сейчас обсуждается во 
всем мире. Во многих странах смертная казнь отмене
на. Чем мы хуже? 
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М а л я р о в .  В США отменили, но сейчас же были 
вынуждены вновь восстановить. Вы читали о тех 
преступлениях, которые имели место. У нас ничего 
похожего нет. Вам нравится американский образ 
жизни - но там свободная продажа оружия, прези
дентов убивают, сейчас эти демагогические фокусы 
с делом «Уотергейт». Швеция гордится своей свобо
дой, но там на каждой улице порнографические кар
тины, я сам видел. Вы что, за порнографию? За та
кую свободу? 

А .  С а х  а р  о в .  Я не знаю американского или швед
ского образа жизни, вероятно, там есть свои трудные 
и больные проблемы. Я не хочу идеализировать. Но вот 
вы упомянули дело « Уотергейт». Оно хорошо характе
ризует американскую демократию. 

М а л я р  о в .  Все рассчитано на показ. Все кончится 
ничем, стоит только Никсону проявить твердость. Та
кова их демократия, одни фокусы. 

Но мы должны кончать наш разговор. Я хотел вас 
еще спросить, вы хорошо отозвались о Белинкове. Из
вестна вам эта фамилия? 

А .  С а х  а р  о в . Я считаю, что Белинков - выдаю
щийся публицист, я, в частности, высоко ценю его 
письмо Пен-клубу. 

М а л  я р о в . А знаете ли вы, что Белинков был аре
стован и осужден за распространение листовок, призы
вающих к убийству коммунистов? 
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А .  С а х а р  о в . Я ничего об этом не знаю. Вероятно, 
это было давно, в сталинские времена, стоит ли всерьез 
это принимать, ведь тогда все осужденные были «тер
рористы». 

М а л я р  о в .  Нет, Белинков был осужден дважды. 
Это было недавно. А ваш Даниэль? Ведь в «Дне откры
тых убийств» он открыто призывал к убийству руково
дителей партии и правительства. А Амальрик - чем он 
лучше? Вот о чем вы должны задуматься. 

А .  С а х а р  о в .  «День открытых убийств» - это ху
дожественное произведение, аллегория, всем своим 
духом направленная против сталинского террора. То
гда, в 1956 году, это было еще так близко. На суде Да
ниэль это разъяснил. «1984 год» - это тоже аллего
рия. Вы знаете, что эта цифра заимствована из 
повести Оруэлла. 

М а л я р  о в .  Мы должны кончать. Я хочу, чтобы вы 
сделали выводы из серьезных предупреждений. Любое 
государство не может не защищать себя. Существуют 
статьи закона, и никому не будет позволено их нару
шить. 

А .  С а х а р  о в .  Я внимательно вас выслушал, я запо
мнил все, что вы сказали, так сказать, «намотал на 
ус». Но я не могу согласиться с тем, что я нарушал за
кон. В частности, я не могу согласиться с вашим ут
верждением, что мои встречи с иностранными кор
респондентами были противозаконны или что они 
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ставиl\и под угрозу государственную тайну. До сви
дания. 

М а л я р  о в . До свидания. 



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
21 августа 1973 г .  

Сахаров спросиl\ присутствующих, знакомы l\И 
они с его записью разговора с заместитеl\ем Генераl\ь
ного прокурора М. П. Маl\яровым, и, поl\учив утвер
дитеl\ьный ответ, просиl\ считать эту запись введени
ем к настоящей беседе. Он сказаl\, что хочет сдеl\ать 
нес1<оl\ько добавl\ений и прокомментировать разговор 
с Маl\яровым. 

Во-первых, о так называемых «предупреждениях». 
За посl\еднее время КГБ и связанные с ним организа
ции стаl\И усердно практиковать разные виды преду
преждений. Иногда такие предупреждения предшест
вуют аресту, иногда - предоставl\ению разрешения на 
выезд из страны. Вызов Сахарова к прокурору 1 6  авгу
ста быl\ в этом отношении гораздо серьезнее, чем разго
вор, который состояl\ся в КГБ в марте, когда они с же-

Перевод изложения пресс-конференции из французских 
и английских газет. 

Впервые в России опубликовано в 1991 г. (сборник «Pro et 
contra» ) . 
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ной предложили себя в качестве гарантов по делу Юрия 
Шихановича. 

С другой стороны, за последнее время стали извест
ны гораздо более серьезные предупреждения инакомыс

лящим. Кое-кого «предупреждали» о том, что их даль
нейшая судьба зависит от их поведения на предстоящем 
суде. Если они не выступят в качестве свидетелей так, 
как от них ожидают, то не смогут покинуть здание суда. 

Еще более ясными были широко распространенные 
предупреждения ( напоминающие взятие заложни
ков ) ,  что за выход каждого следующего выпуска «Хро
ники» определенные люди будут арестованы, а уже 
арестованные - приговорены к длительным срокам за
ключения. Статьи о самом Сахарове, опубликованные 
в советской печати, с точки зрения КГБ, тоже, вероят
но, задуманы как предупреждения. 

Во время разговора Сахарова в КГБ о Шихановиче 
ему сообщили, что Шихановича перед арестом тоже 
предупреждали, но он не сделал из этого выводов. По
видимому, речь шла об обысках у него на дому. 

В общем, «предупреждение» задумано как напоми
нание о том, что существует сила, которая, основыва
ясь на весьма растяжимом «праве государства на само
защиту», не разрешает отклонений от предписанной 
линии. Сахаров подчеркнул, что если его понимание 
«политики предупреждений» правильно, то такая по
литика соответствует мышлению полицейских учреж-
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дений, но не имеет никакого отношения ни к демокра
тии, ни к праву на l\Ичные убеждения, ни к закону, ни 
к гуманизму. 

Во-вторых, Сахаров сделаl\ добавку к своим сl\овам 
об НТС и «Посеве» в связи с обвинениями в том, что 
его заявl\ения и призывы испоl\ьзуются в антисовет
ских изданиях «Посева» в антисоветских, подрывных 
цеl\ЯХ. Они { НТС и «Посев» ) стаl\и главным пугаl\ом 
в устах КГБ и им подобных, Гl\авным обвинением и ос
новным методом запугивания l\юдей и давl\ения на об
щественное мнение. Даже наl\ичие сl\учайно попавшего 
в руки издания «Посева» считается угоl\овным престу
пl\ением. 

Поэтому важно внести ясность в этот вопрос, ска
заl\ Сахаров. С его точки зрения, и он подчеркнуl\ это 
при разговоре с прокурором, он приветствует изда
теl\ьскую и просветитеl\ьную деятеl\ьность «Посева» 
совершенно безотноситеl\ьно к программе НТС Иl\И 
к действиям и заявl\ениям отдеl\ьных представитеl\еЙ 
этой организации, которой Сахаров не считает себя 
чем-l\ибо обязанным и с которой не выражает соl\и
дарности. 

В-третьих, Сахаров еще раз вернуl\ся к утвержде
нию Маl\ярова о том, что встречи с иностранцами несо
вместимы с его, Сахарова, прежними обязатеl\ьствами. 
В 1950 году, когда он начаl\ работать в засекреченном 
учреждении, он действитеl\ьно подписаl\ документ, обя-
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зывающий его не встречаться с иностранцами вне рабо
ты, причем максима/\ьным наказанием за нарушение 
этого бы/\о уво/\ьнение с работы. Однако Сахарова уво-
1\И/\И уже в 1968 году, пос/\е опуб/\икования его «Раз
мыш/\ений о прогрессе ... », задо/\го до того, как он встре
ТИ/\СЯ с первым иностранцем. И Сахаров повтори/\ 
журна/\истам то, что сказа/\ уже Ма/\ярову. Он заяви/\, 
что его встречи с иностранными корреспондентами ни
чего не имеют общего с нарушением государственных 
тайн и что он никогда, ни при каких обстояте/\ьствах не 
счита/\ бы такие нарушения допустимыми. 

На вопрос одного из журна/\истов, почему именно 
пос/\е интервью шведскому радио пос/\едова/\и преду
преждения Ма/\ярова и нападки ТАСС, Сахаров отве
ти/\, что интервью сыгра/\о, по-видимому, ро/\ь «пос/\ед
ней со/\оминки». Кто-то, вероятно, да/\ разрешение И/\И 
приказ вызвать его к прокурору. Возможно, этот при
I<аз бы/\ дан с самых верхов, но может также быть, что 
кто-то на среднем уровне хоте/\ застраховать себя от 
упреков, что не бы/\О сделано попыток предупреждения 
и переубеждения. 

Другой журна/\ист проси/\ объяснить, видят /\И В/\а
сти разницу между деяте/\ьностью Сахарова в Комите
те прав че/\овека и его критическими замечаниями о со
ветском строе. 

Сахаров ответи/\, что оба вида его деяте/\ьности не
прием/\емы д/\я В/\астей, но в разной степени. Комитет -
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совершенно лояльная организация, I< тому же Саха
ров - только один из его членов. При беседе он старал
ся пояснить Малярову, что высказывает только свою 
личную точку зрения. 

Последовали вопросы о том, хочет ли КГБ, чтобы 
Сахаров покинул страну, и думает ли о выезде он сам. 
Сахаров ответил, что единственный намек властей, 
возможно, содержался в словах Малярова «вы все еще 
советский гражданин». Но это может быть истолкова
но и как предложение обращаться в советские инстан
ции. Лично же у него, как Сахаров говорил уже раньше, 
решение такого рода еще не созрело. 

По поводу дальнейших возможных шагов властей 
против него Сахаров сказал, что больше всего опасает
ся давления на родственников и друзей. Он не может 
ничего предсказать, но давление может быть оказано 
и на него самого. Он надеется, что абсолютно лояльный 
характер его деятельности будет понят в буквальном 
смысле слова - его лояльность по отношению к закону. 

Последовали вопросы о средствах к существованию 
и о работе. Сахаров ответил, что получает 400 рублей 
как член Академии и 350 - за работу в институте. 
В 1969 году он пожертвовал государственному фонду 
и Красному Кресту все свои накопления - очень боль
шую сумму - точно 1 39 ООО рублей. Он отказался объ
яснить причины этого шага, так как в настоящее время 
считает его неправильным. 
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Сахаров сказал, что регулярно ходит на работу, но 
его основная деятельность по теоретической физике 
проводится дома, за письменным столом. Он сказал, 
что его внутренняя напряженность не способствует 
плодотворному исследовательскому труду. Несмотря на 
это, он выразил надежду, что еще сможет добиться оп
ределенных результатов в своей работе. 

Сахаров рассказал, что его коллеги за очень редкими 
исключениями не пробовали повлиять на него, чтобы 
он изменил свою общественную позицию. Их молчание 
на эту тему он воспринимает не как согласие с его дея
тельностью, а лишь как нежелание занять определен
ную позицию. 

На вопросы о давлении, оказываемом на его родст
венников, он рассказал, что дочь его жены от первого 
брака - Татьяна Ивановна Семенова { 1 950 г. р. ) была 
исключена в прошлом году из университета. Сын -
Алексей Иванович Семенов { 1 956 г. р. ) тоже не смог 
поступить в университет. Более косвенный вид давле
ния - отсутствие ответа на поданное 6 апреля проше
ние о разрешении на выезд в США для Т. Семеновой 
вместе с мужем и братом. Все трое приглашены в Мас
сачусетский технологический институт, где им предос
тавлена возможность закончить образование. Им даже 
не сообщено, принято ли их прошение к рассмотрению. 

Самого Сахарова тоже пригласили в Принстонский 
университет ( США) для чтения лекций в течение од-
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ного года. Он рад этому приглашению, гордится им, но 
не предпринял никаких шагов в этом направлении. 

Затем разговор перешел к преследованию инакомыс
лящих и сегодняшнему положению в «демократическом 
движении». 

Сахаров ответил, что, преследуя инакомыслящих, 
власти подходят к каждому случаю индивидуально, но 
что комбинация трех методов преследования - тюрь
мы, сумасшедшие дома и высылка за границу - дает им 
самые широкие возможности. Он сказал, что ему всегда 
трудно говорить или думать о «демократическом дви
жении». Род деятельности, который он предпочитает, 
трудно назвать «демократическим движением». Он пы
тался помогать отдельным жертвам беззакония, проте
стовать против неправых судов, против неоправдан
ных задержаний в сумасшедших домах; оказывать 
дружескую помощь семьям пострадавших. Это - не 
движение. Это - нормальная человеческая деятель
ность, которая не носит политического характера. 

Но есть другой аспект проблемы. Есть люди, которые 
требуют свободы убеждений для себя и для других. 
В связи с тем, что эти убеждения могут быть самыми 
разными, в этом случае тоже нельзя говорить о движе
нии. Если глубоко вникнуть в вопрос, то становится яс
но, что движения нет, потому что нет политической це
ли, например, борьбы за власть. Но и при поверхностном 
наблюдении движения не видно. С точки зрения Саха-
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рова, у властей нет никаких основании для беспокойства 
и, I<онечно, для преследовании. Все причины беспокой
ства находятся в самоИ природе власти. 

Сахарова попросили сравнить нынешнюю деятель
ность инакомыслящих с тем, что было года два назад. 
Сахаров ответил, что, говоря о числе известных инако
мыслящих, следует признать, что в результате пресле
дований ряды их поредели. Это очень несправедливо, 
и это - большая трагедия. Личная трагедия для очень 
многих людеИ, трагедия, которая отрицательно отра
жается на психологическом - не политичес1<ом - кли
мате в стране. Это очень плохо сказывается на между
народном положении страны. Сахаров отметил, что 
считает усиление репрессии абсолютно неправильной 
реакцией властей. Столь же неверно поступили и ровно 
пять лет тому назад, вторгшись в Чехословакию. Мно
гие это уже забыли. На вопрос, почему же власти идут 
этим неправильным путем, Сахаров ответил, что у тех, 
кто возглавляет советское общество, своИ собственный 
образ мышления. Они, по-видимому, не могут реагиро
вать иначе. 

Изменились ли взгляды Сахарова с 1968 года, когда 
он писал свои «Размышления ... »? Сахаров ответил, что 
говорил тогда аллегорически. Как и раньше, противо
стоят друг другу два возможных пути: путь конверген
ции или путь усиления конфронтации и угрозы атом
ной воИны. И ни в коем случае нельзя затушевывать 
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грозящую конфронтацию двух миров. Сейчас перед 
миром стоит очень конкретная проблема: произойдет 
в ходе сближения Востока с Западом демократизация 
советского общества или нет? 

Разрядка напряженности без демократизации, при
мирение, в ходе которого Запад примет правила игры 
Восто1<а, были бы, по словам Сахарова, очень опасны 
и совершенно не решили бы стоящих перед миром проб
лем. Это была бы просто капитуляция перед растущей 
силой СССР. Это была бы попытка торговать, получая 
газ и нефть, но игнорируя все остальные аспекты пробле
мы. Сахаров считает это очень опасным. 

Сахаров полагает, что, если Советский Союз осво
бодится от проблем, которые он сам не в состоянии ре
шить, он сможет сконцентрироваться на накоплении 
силы, в результате чего разоруженный мир окажется 
перед мощью советского неконтролируемого бюрокра
тического аппарата. Сахаров повторил, что считает 
разрядку напряженности без всяких условий, прини
мая советские правила игры, очень нежелательной. 

Таким образом культивируется и поощряется замк
нутость страны, где все скрыто от посторонних глаз, 
а подлинный облик страны скрыт за маской. Никому 
нежелательно иметь такого соседа, особенно вооружен
ного до зубов. 

Сахаров считает, что большинство западных поли
тиков это понимают и что совещание в Хельсинки 
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уже показало, что разрядка должна сопровождаться 
одновременным отказом социалистических стран от 
изоляции. 

Принятие поправки Джексона кажется минималь
ным шагом в этом направлении. Она важна не только 
сама по себе, но как символ того, что разрядка не озна
чает отказа от контроля за тем, чтобы Советский Союз 
не смог стать опасным для соседей. 

Когда Сахаров произнес «вопрос эмиграции евреев», 
журналисты перебили его и отметили, что поправ1<а 
Джексона касается эмиграции вообще - не толы<о ев
реев. Сахаров сказал, что это ему известно, но подчерк
нул, что люди часто связывают ее только с вопросом 
эмиграции евреев. Это очень выигрышно звучит для со
ветской пропаганды, но в основном неверно. Сахаров 
отметил, что не хочет уменьшать значения эмиграции 
евреев. Он считает ее важным событием и оправданным 
явлением в жизни страны. Это очень важная проблема, 
но ею вопрос не ограничивается. 

Сахарова спросили, что случится, если 10% совет
ских ученых захотят эмигрировать. Сахаров ответил, 
что это нереально, такого числа желающих выехать из 
страны никогда не найдется. Однако он считает естест
венным, если число желающих выехать научных работ
ников увеличится. Ученые покидают самые разные 
страны, и проблема утечки мозгов обсуждается во всем 
мире. Однако к катастрофическим результатам она не 
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приводит. Наука международна. Технология теперь то
же становится международной, а вопрос местожитель
ства ученого - его личное дело. 

Сахарова спросили, когда, по его мнению, произой
дут суды над инакомыслящими. Он ответил, что пер
вые процессы, видимо, состоятся в ближайшие месяцы, 
вероятно, в сентябре. Но конкретных данных нет. 
Процессы неоднократно откладывались, и планы меня
лись, но, по-видимому, скоро предстоит суд Якира 
и Красина. Вероятно, на суде встанет вопрос, что дея
тельность Якира и Красина и людей, связанных с ними, 
эксплуатировалась антисоветскими организациями 
в антисоветс1<Их целях. Сахаров напомнил, что уже вы
разил свою точку зрения на эту проблему в начале раз
говора. 

Есть ли новости о генерале Григоренко? 
Сахаров ответил, что нет, что он по-прежнему со

держится в ужасных условиях в Черняховске. И хотя 
решением суда он должен был по закону быть переведен 
в нормальную больницу, перевод его отложен без объ
яснений. Его жене сказано только, что директор СПБ 
в Черняховске - Бочков - в отъезде до 10 сентября. 
Сахаров с1<азал, что друзья Григоренко все еще надеют
ся, что его переведут и после четырех лет страшных 
страданий ему станет несколько легче. 

На последний вопрос, каковы цели данной пресс
конференции, Сахаров ответил, что вызов к заместите-
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l\IO Генераl\ьного прокурора показатеl\ен и представl\я
ет собой угрозу дl\Я него и его семьи. Он также считаl\, 
что таким образом ему удастся осветить ряд очень важ
ных пробl\ем. 



ИНТЕРВЬЮ ГОЛЛАНДСКОМУ ИСТОРИКУ 
БЕССЕМЕРУ 

6 сентября 1973 г. 

А .  С а х  а р  о в .  . .. разрядки напряженности. Единст
венное, к чему я всю жизнь стремился, это уменьшение 
опасности войны. Для меня это самый важный вопрос. 
Но для меня кажется несомненным, что сближение долж
но быть двусторонним, должно сопровождаться в нашей 
стране демократизацией и большей открытостью страны 
внешним влияниям. Граждане должны свободно уезжать, 
свободно приезжать, должны иметь свободу выбора, так 
же как в любой стране, не больше и не меньше. У нас 
должны быть одинаковые правила игры. Не мир должен 
принимать наши правила игры, а все должны играть по 
одним правилам. Но я за разрядку, конкретно начиная 
с 1968 года, а на самом деле - всю жизнь. 

- В вашем интервью с западными корреспондента
ми вы говорили о свободе выезда и о прекращении глуше-

Перевод из английской газеты «Обсервер» интервью, дан
ного по телефону (пропущенные места - результат помех ) .  

Впервые в России опубликовано в 1991 г. (сборник «Pro et 
coпtra» ) . 
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ния радиопередач, о том, что следует поставить этот 
вопрос на европейском совещании по безопасности. 
К тому же вы сказали, что, вероятно, западным прави
тельствам труднее говорить о политических репресси
ях. Но если на совещании заuдет речь о подобных ре
прессиях, то какие вопросы, по вашему мнению, следует 
тогда поставить в первую очередь? 

А .  С а х  а р  о в .  Тут есть ряд вопросов - общих и ча
стных. Если говорить о частных вопросах, то просто 
есть ряд лиц, совсем недавно репрессированных или 
стоящих перед такоИ угрозоИ, - о них надо говорить 
в первую очередь. Я уже многократно называл их фа
милии, могу повторить. Это такие люди, как Шихано
вич, Плющ, Борисов, Амальрик, Григоренко, которыИ 
по-прежнему в неопределенном положении находится 
в больнице. 

- Это конкретно, а в общем плане? 
А .  С а х  а р  о в .  А в общем плане я считаю, что дол

жен быть допуск Международного Красного Креста 
в советские места заключения и в психиатрические 
больницы. В такие больницы, как Днепропетровская, 
где сеИчас находится Плющ, в такие больницы, как 
Сычевская СмоленскоИ области, Ленинградская на Ар
сенальноИ. Нельзя допустить, чтобы эти больницы бы
ли совершенно скрыты от постороннего взора. Если 
КрасныИ Крест может прибыть в Грецию и в ЮжныИ 
Вьетнам, то наша страна, которая претендует на очень 
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многое, тоже должна давать допуск. Это определенно 
надо требовать. Наш режим - режим наших исправи
тельных заведений - должен соответствовать между
народным нормам. 

- Что вы еще можете сказать в этом плане? 
А .  С а х  а р  о в .  Я считаю, что 70-я статья в нашем 

Уголовном кодексе не соответствует международным 
правовым нормам. 

- Этот вопрос теперь для вас исчерпан? 
А .  С а х а  р о в .  Да, исчерпан. 
- Хорошо. Следующиu вопрос: что вы думаете 

о процессе против Петра Якира и Виктора Красина 
и об их пресс-конференции? 

А . С а х  а р о в . О пресс-конференции я читал только 
в газете. У меня очень неполные сведения. Но впечатле
ние очень печальное - люди сломлены. Я, никогда в та
ком положении не бывавший, не считаю себя вправе их 
судить. Но мне все это очень грустно, очень грустно 
и печально. Очень многое из того, что они сказали, ко
нечно, неправда. 

В частности, Якир сказал о положении в наших пси
хиатрических больницах, что оно вполне нормальное. 
На это, конечно, он не имел никаких оснований. Жена 
Григоренко звонила его родственникам и просила пе
редать, что этим заявлением он убивает ее мужа и Во
лодю Буковского, 1< которым можно добавить и многих 
других. 
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- Что вы ду111аете, как они дошли до этого? 
А .  С а х  а р  о в .  Как дошли? Это мне очень трудно 

сказать. Я знаю, что у Якира была очень трудная 
жизнь, он долго сидел в лагере. Его отношение к жизни 
поэтому уже отличается от отношения человека, не 
прошедшего через все это. Я не могу его судить. Мне 
просто очень жаль его, жаль его семью. Он с четырна
дцатилетнего возраста сидел за своего отца в продол
жение восемнадцати лет, то есть все лучшие годы, годы 
формирования человеческой личности он провел в со
вершенно нечеловеческих условиях. После этого я не 
могу его ни в чем обвинять. Но мне жаль его и жаль его 
семью, которая оказалась в совершенно ужасном поло
жении. 

- Ду111аете ли вы, что этот процесс очень отрица
тельно отразится на движении за права человека в Со
ветско111 Союзе? 

А . С а х  а р о в . Я думаю, что к движению это не име
ет никакого отношения. Это просто дело этих двух лю
дей. То, что они «покаялись», - это их личное дело ... 

... И никакого отношения к еврейским вопросам это 
дело тем более не может иметь, - это судьба целого на
рода. Как могут слова двух людей иметь к этому какое
то отношение? 

- Я только передаю то, что ду111ают некоторые. 
А . С а х  а р о в . Я понимаю. Но вот моя точка зрения 

такая. 
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- Что вы думаете о тех людях, которые теперь 
ставят свою подпись под письмами против вас, кото
рые появляются в прессе, - которые подписывают эти 
письма? 

А . С а х  а р  о в .  Во-первых, что я думаю о всеИ кам
пании в целом. Она весьма характерна для духа в нашеИ 
стране, для общего настроения, общеИ подавленности 
людеИ, их связанности. Если кто-то считал нашу ин
теллигенцию свободной, то в свете такоИ кампании 
свободной ее уже считать никто не может. Это очень 
разоблачительная кампания для порядков в нашеИ 
стране. 

Для каждого человека, которыИ это подписывает ... 
Людьми владеет такоИ же страх, как во время кампа
нии против Пастерна1<а, когда люди думают, что если 
они не подпишут, то их лишат ... И так же, как во время 
кампании против космополитов. Это тот же страх, тот 
же ... Это показывает, что обстановка в стране очень ма
ло изменилась со сталинских времен, психологическая 
обстановка, так как фактически сеИчас уже нет таких 
страшных лагерей на 15 миллионов человек. Масштабы 
репрессии гораздо меньше, но психологическая обста
новка осталась. Духовный мир меняется гораздо мед
леннее, чем материальный, и сеИчас есть угроза измене
ния материального мира. Лично это одни переживают, 
а для других это естественный акт - люди разные. 
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- Есть ли что-нибудь, что бы вы хотели еще ска
зать вашим слушателям? 

А .  С а х  а р  о в .  Нет. Спасибо, спасибо за внимание. 
- Да, мы постараемся быть внимательными. До 

свидания. И наилучшие пожелания вам. 
А . С а х  а р о в . До свидания. 



ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО ПОВОДУ ГАЗЕТНОЙ КАМПАНИИ  
5 сентября 1973 г. 

Газетная кампания по поводу моих недавних интер
вью использует в качестве основного аргумента обви
нение в том, что я якобы выступаю против разрядки 
международной напряженности, чуть ли не за войну. 
Это бессовестная спекуляция на антивоенных чувст
вах народа, перенесшего величайшие страдания во 
Второй мировой войне, потерявшего миллионы своих 
сыновей и дочерей. Это сознательное искажение моей 
позиции. 

Начиная с 1958 года я выступал и в печати, и закры
тым порядком за прекращение ядерных испытаний в ат
мосфере. Думаю, что эти выступления внесли свой 
вклад в заключенный в 1963 году исторический москов
ский договор о прекращении испытаний в трех средах. 
В своих основных общественных выступлениях: в «Раз
мышлениях» 1968 года, в «Памятной записке» 1 971  года 
и в «Послесловии» 1972 года я писал об устранении смер-

Впервые в России опубликовано в 1991  г. (сборник «Pro et 
contra» ) . 

См. также дополнение 1 .  
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тельноИ опасности термоядерноИ воИны как о главноИ за
даче, стоящеИ перед человечеством. Поэтому я всегда 
приветствовал и приветствую разрядку международноИ 
напряженности, усилия правительств по сближению го
сударств, по ограничению гонки вооружении, по устра
нению взаимного недоверия. Я считал и считаю, что 
единственныИ реальныИ путь решения мировых проб
лем - это встречное сближение, конвергенция капита
листического и социалистического строя, сопровожда
ющаяся демилитаризациеИ, усилением социальноИ 
защиты прав трудящихся, созданием экономики сме
шанного типа. Эта моя неизменная позиция отражена 
также и в моих недавних интервью иностранным кор
респондентам в Москве. В этих интервью я при этом 
подчеркиваю важность взаимного доверия, одним из ус
ловии которого является широкая гласность и откры
тость общества, демократизация, свобода распростране
ния информации, обмен идеями, уважение ко всем 
основным правам личности, в частности уважение к пра
ву каждого на выбор страны, в котороИ он хочет жить. 

Я обращаю внимание на опасности кажущейся раз
рядки, не сопровождающейся ростом доверия и демо
кратизации. Я считаю это предупреждение своим пра
вом и долгом. Неужели это предупреждение есть 
выступление против разрядки? 

Я выступаю за попранные права моих друзеИ в лаге
рях и психбольницах: Шихановича, Буковского, Гри-
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горенка, Плюща, Амальрика, Борисова, Файнберга, 
Строкатой и многих других. Я не могу считать эти вы
ступления клеветой на наш строй, как об этом пишут 
газеты. Я считаю важным, чтобы права человека в на
шей стране были защищены не хуже, чем в странах, 
вступающих с нами в новые, более дружественные от
ношения, чтобы наши города, деревни, наша внутрен
няя жизнь были так же, как и в этих странах, открыты 
постороннему, да и нашему собственному взгляду, 
в том числе и такие учреждения, как места заключения, 
психиатрические больницы, места жизни и работы ус
ловно освобожденных. Пусть присутствие Красного 
Креста приведет к снятию изуверских намордников 
с окон советских тюрем и остановит руку преступни
ков, вводящих галоперидол Леониду Плющу в аду Дне
пропетровской тюремной психбольницы. 

Кампания в газетах, в которую вовлечены сотни лю
дей, в том числе многие честные и умные, очень огорча
ет меня как еще одно проявление жестокого насилия 
над совестью в нашей стране, насилия, основанного на 
неограниченной материальной и идеологической власти 
государства. Я считаю, что не мои выступления, 
а именно эта неразумная и жестокая по отношению к ее 
участникам газетная кампания может нанести ущерб 
международной разрядке. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОНГРЕССУ США 
14 сентября 1973 г. 

В то время, когда конгресс обсуждает основные во
просы внешней политики, я считаю своим долгом вы
сказать свою точку зрения по одному такому вопро
су - защите права выбора страны проживания. Это 
право было провозглашено ООН в 1948 году во Всеоб
щей Декларации прав человека. 

Если каждая нация имеет право выбрать политиче
скую систему, при которой она хочет жить, зто тем бо
лее верно для каждого отдельного человека. Страна, 
граждане которой лишены этого элементарного права, 
несвободна, даже если ни один ее гражданин не хотел 
бы этим правом воспользоваться. 

Но, как вы знаете, в Советском Союзе есть десятки 
тысяч граждан - евреев, немцев, русских, украинцев, 
литовцев, армян, эстонцев, латышей, турок и предста
вителей других этнических групп, - которые хотят по
кинуть страну и годами и десятилетиями пытаются це-

Впервые в России опубl\иковано в 1991 г. (сборник «Pro et 
contra» ) . 
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ной бесконечных трудностей и унижений добиться осу
ществления этого права. 

Вы знаете, что тюрьмы, исправительно-трудовые ла
геря и психбольницы полны людей, пытавшихся осуще
ствить это свое законное право. 

Вам, конечно, известно имя литовца Симаса Л. Ку
дирки, переданного советским властям американским 
судном, так же как имена осужденных по трагическому 
самолетному делу 1970 года в Ленинграде. Вы знаете 
о жертвах Берлинской стены. 

Гораздо больше менее известных жертв. Помните 
о них. 

В течение десятилетий Советский Союз развивался 
в условиях невыносимой изоляции, приводившей: к са
мым ужасным последствиям. Даже частичное сохране
ние таких условий было бы чрезвычайно опасно для 
всего человечества, для международного доверия и раз
рядки. 

Ввиду вышесказанного я призываю Конгресс Соеди
ненных Штатов поддержать поправку Джексона, кото
рая, с моей точки зрения и с точки зрения ее авторов, яв
ляется попыткой защитить право на эмиграцию 
граждан в странах, вступающих в новые и более друже
ственные отношения с Соединенными Штатами. 

Поправка Джексона приобретает еще большее зна
чение сейчас, когда мир только вступает на новый путь 
разрядки, и поэтому важно с самого начала следовать 

207 



в правильном направl\ении. Это важнейшее положение, 
далеко выходящее за пределы вопроса об эмиграции. 

Те, кто полагает, что поправка Джексона может по
дорвать престиж какого-l\ибо лица или правительства, 
ошибаются. Ее усl\овия минимальны и неунизительны. 

Неудивительно, что демократический процесс мо
жет вносить свои коррективы в действия тех, кто ведет 
переговоры, не допуская возможности такой поправки. 
Эта поправка не является вмешательством во внутрен
ние дела социалистических стран, а лишь защитой ме
ждународного закона, без которого невозможно взаим
ное доверие. 

Поэтому принятие поправки не может быть угрозой 
советско-американским отношениям. И тем более она 
не ставит под угрозу международную разрядку. 

Особенно нелепы возражения против поправки, ос
нованные на мнимой опасности того, что ее принятие 
может привести к вспышке антисемитизма и помешать 
эмиграции евреев. 

Здесь, намеренно или из-за неосведомленности, со
вершенно искажена ситуация в СССР. Как будто эмиг
рационный вопрос касается только евреев. Как будто 
положение тех евреев, которые безуспешно пытались 
эмигрировать в Израиль, не является уже достаточно 
трагичным и не стало бы еще боl\ее безнадежным, если 
бы зависело только от демократичности и гуманности 
ОВИРа. Как будто способы «тихой дипломатии» могут 
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помочь кому-нибудь, за исключением нескольких от
дельных лиц в Москве и некоторых городах. 

Отступление от принципиальной политики быl\о бы 
предатеl\ьством по отношению к тысячам евреев и неев
реев, жеl\ающих эмигрировать, к сотням людей в лаге
рях и психбольницах, к жертвам Берлинской стены. 

Такой отказ привел бы к усилению репрессий по 
идеоl\огическим мотивам. Это было бы равносильно 
ПОl\НОЙ капитуляции демократических принципов пе
ред l\ицом шантажа и насилия. Последствия такой ка
питуляции для международного доверия, разрядки 
и будущего всего человечества трудно предсказуемы. 

Я выражаю надежду, что Конгресс Соединенных 
Штатов, отражающий волю и традиционную любовь 
1< свободе американского народа, осознает свою исто
рическую ответственность перед человечеством и най
дет сиl\Ы подняться над сиюминутными групповыми 
интересами выгоды и престижа. 

Я надеюсь, что конгресс поддержит поправку Джек
сона. 



ИНТЕРВЬЮ Л ИВАНСКОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
11 октября 1973 г. 

А • С а х  а р о в . События на Ближнем Востоке меня 
очень тревожат. Я не знаю, важны ли слова в такой мо
мент, но я готов ответить на ваши вопросы. 

- Как вы оцениваете события на Ближнем Востоке? 
А .  С а х  а р  о в .  Эта война, которая началась с одно

временных крупномасштабных военных операций 
Египта и Сирии, - большая трагедия для обоих наро
дов: арабов и евреев. Но для Израиля в этой войне, как 
и в войнах 1 949, 1956 и 1 967 годов, на карту поставлено 
само существование государства, само право на жизнь. 
Я полагаю, что для арабов эта война, по существу, ре
зультат игры внутренних и внешних политических сил, 
соображений престижа и националистических пред
рассудков. Я полагаю, что эта разница существует и ее 
необходимо принимать во внимание, оценивая эти со
бытия. 

- Что могут сделать арабы и израильтяне для 
окончания этого конфликта? 
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А • С а х  а р о в . Немедl\енно договориться о прекраще

нии огня и сесть за переговоры. Арабы доl\жны ясно и не
двусмысl\енно декl\арировать, что они признают право 
Израиl\я на существование в предеl\ах границ, гаранти
рующих его безопасность, основные экономические ин
тересы и будущую иммиграцию. Израиl\ь доl\жен дать 
ответные гарантии. При этих усl\овиях возможен почет
ныИ, давно жеl\анныИ мир дl\Я обеих сторон. 

- Какие шаги могут сделать США и страны Запа
да для окончания этоu воuны? 

А • С ах а р о в . Призвать СССР и социаl\истические 
страны прекратить одностороннее вмешатеl\ьство 
в арабо-израиl\ьскиИ конфl\икт и принять меры воздеИ
ствия, есl\и эта поl\итика вмешатеl\ьства будет продоl\
жаться. Испоl\ьзовать все способы, ВКJ\Ючая дипl\ома

тическиИ, Дl\Я немедl\енного прекращения огня и дl\я 
начала прямых мирных переговоров между арабами 
и Израиl\ем. Эффективно испоl\ьзовать устав ООН, 
чтобы гарантировать мир и безопасность. 

- Что лучше для социалистических стран и стран 
Третьего мира - победа Израиля или победа арабов? 

А • С а х  а р о в . Народы всех стран заинтересованы 
не в военных победах, а в мире и безопасности, в ува
жении прав и надежд всех национаl\ьностеИ, в терпи
мости и в независимости. 

- Как можете вы, как защитник прав человека, по
мочь арабским странам? 
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А . С а х а р  о в . Я выступаю за демократизацию жиз
ни в нашей стране - и это тесно связано с нашей внеш
ней политикой и ослаблением международной напря
женности. Арабские страны, как страны всего мира, 
заинтересованы в этом как в одном из условий для раз
вития, свободного от вмешательства извне. 

- Осуждаете ли вы сегодняшнюю политику лидеров 
Израиля? 

А .  С а х а р  о в . Нет. Это страна, которая реализует 
право еврейского народа на государственность, борет
ся в наши дни за свое существование, окруженная вра
гами, во много раз превосходящими ее по численности 
и материальным ресурсам. Эта враждебность сильно 
раздута опрометчивой политикой других государств. 
На совести всего человечества гибель евреев от нацист
ского геноцида во время второй мировой войны. Мы не 
можем позволить повторения этой трагедии сегодня. 



О ПИСЬМЕ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА 
«ВОЖДЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

З апреля 1974 z. 

Соl\женицын направиl\ свое письмо советским ру
ководитеl\ям 5 сентября 1 973 г. Вскоре посl\е его вы
сыl\ки из СССР оно быl\о опубl\иковано за рубежом 
и в отрывках читаl\ось по радио. Я считаю очень важ
ным, чтобы выступl\ение обl\адающего таким неоспо
римым всемирным авторитетом автора, несомненно 
тщатеl\ьно им продуманное и отражающее существен
ную часть его взгl\ядов по принципиаl\ьным общест
венным вопросам, подвергl\ось серьезному обсужде
нию, в особенности со стороны представитеl\еЙ 
независимой общественной мысl\и нашей страны. Лич
но Дl\Я меня необходимость выступить с обсуждением 
письма Соl\женицына допоl\нитеl\ьно усугубl\яется на
l\Ичием ряда пapal\l\el\eЙ и скрытой дискуссии в письме 
с некоторыми из моих прежних общественных высту
Пl\ений, частично пересмотренных мною впосl\едст
вии, а в основном по-прежнему представl\яющихся 
мне правиl\ьными. Но боl\ьше всего вынуждает меня 
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выступить мое несогласие с некоторыми существенны
ми концепциями письма Солженицына. 

Солженицын несомненно является одним из самых 
выдающихся писателей и публицистов современности. 
В драматических коллизиях, в ярких образах и само
бытном языке его произведений выражена глубоко вы
страданная авторская позиция по важнейшим соци
альным, нравственным и философским проблемам. 
Особенная, исключительная роль Солженицына в ду
ховной истории страны связана с бескомпромиссным, 
точным и глубоким освещением страданий людей 
и преступлений режима, неслыханных по своей массо
вой жестокости и сокрытости. Эта роль Солженицына 
очень ярко проявилась уже в его повести «Один день 
Ивана Денисовича» и теперь в великой книге «Архипе
лаг ГУЛАГ», перед которой я преклоняюсь. Как бы ни 
относиться к позиции Солженицына по тем или иным 
вопросам, самая высокая оценка его творчества долж
на остаться незыблемой, и еще далеко не все им сказа
но. В своем письме Солженицын вновь говорит о стра
даниях и жертвах, выпавших на долю нашего народа за 
последние 60 лет. С особой убедительностью и болью 
он пишет об участи женщины, которой у нас из-за не
достаточности семейного бюджета так часто прихо
дится сочетать домашний труд и воспитание детей 
с самой тяжелой работой для заработка, о вытекающем 
отсюда упадке воспитания и распаде семьи, о всеоб-
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щем пьянстве, ставшем национальным бедствием, о не
избежном в наших условиях воровстве, бесхозяИствен
ности и бездельничании на государственноИ работе, 
о гибели городов, сел, рек, лесов и почв. Так же, как 
Солженицын, я считаю ничтожными те достижения, 
которыми наша пропаганда так любит хвастать, по 
сравнению с последствиями перенапряжения, разоча
рования, упадка человеческого духа, с потерями во 
взаимоотношениях людеИ, в их душах. 

Однако уже в этоИ критически-констатационноИ ча
сти письма проявляются некоторые особенности пози
ции автора, которые вызывают у меня беспокоИство 
и чувство неудовлетворенности, усиливающиеся при 
дальнеИшем чтении. В частности, бросается в глаза, что 
Солженицын особо выделяет страдания и жертвы имен
но русского народа. Конечно, право каждого писать 
и заботиться о том, что он лучше знает, что волнует его 
более лично, более конкретно. Но ведь все мы знаем, что 
ужасы гражданскоИ воИны, раскулачивания, голода, 
террора, ОтечественноИ воИны, неслыханных в истории 
антинародных жестоких репрессии миллионов вернув
шихся из плена, преследования верующих, - что все 
это в совершенно равноИ мере коснулось и русских и не
русских подданных советскоИ державы. А такие акции, 
как насильственная депортация - геноцид, как борьба 
с национальными освободительными движениями, по
давление национальноИ культуры, - это даже в основ-
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ном привиl\егия именно нерусских. А сегодня мы узна
ем, что все шкоl\ьники Узбекистана, прогрессом которо
го так l\Юбят удивl\ять зарубежных гостей, многие ме
сяцы вынуждены проводить ежегодно вместо учебы на 
Хl\ОПI<ОВЫХ Пl\антациях и почти ПОГОl\ОВНО бОl\ЬНЫ от 
вдыхания гербицидов. По моему мнению, при обсужде
нии вопросов такого масштаба, как поднимаемые 
в письме Соl\женицына, обо всем этом неl\ьзя забывать. 
Неl\ьзя также забывать, что своя доl\я исторической ви
ны, своя доl\Я участия в позитивной работе есть у каж
дого народа нашей страны и что вне зависимости от чье
го-l\ибо жеl\ания при l\юбых обстоятеl\ьствах их судьбы 
еще доl\го будут тесно связаны. 

Гl\авными опасностями, стоящими перед страной, 
Соl\женицын провозгl\ашает опасность войны с Китаем 
и опасность загрязнения среды обитания, истощение 
природных ресурсов, вызванное неумеренной индустри
аl\изацией и урбанизацией. Обе эти опасности он счита
ет порожденными Сl\епым Сl\едованием пришедшим с За
пада идеям: догме неограниченного научно-технического 
прогресса, который он фактически отождествl\яет с неог
раниченным коl\ичественным расширением крупного 
промышl\енного производства, и, в особенности, маркси
стской догме, явl\яющейся, по его мнению, вопl\ощением 
антиреl\игиозной бездуховности Запада. Соl\женицын 
пишет, что именно марксистская догма создаl\а экономи
ческую бессмысl\ИЦУ КОl\Хозов, которая l\ежит в основе 
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трагедии крестьянства в 30-х годах и в основе экономи
qеских трудностей страны сейчас. Эта догма привела 
к бюрократизации народного хозяйства и к тому тупи
ку, который сегодня вынуждает распродавать природ
ные богатства страны. Эта же догма заставляет платить 
из народного кармана латиноамериканским революцио
нерам, арабским националистам, вьетнамским партиза
нам. Эта же догма заставляет нас угрожать всему миру 
термоядерным оружием и тем самым ставить в положе
ние крайней опасности и разорять не только остальной 
мир, но и самих себя. Эта же догма больше, чем террито
риальные споры, ссорит нас с Китаем и обезоруживает 
нас перед ним. 

Я изложил тут рассуждения Солженицына несколь
ко свободно, по-своему, так, как я их понял. Значитель
ная часть этих мыслей представляется мне важной 
и справедливой, и я с большой радостью вижу новую 
талантливую их защиту. Но все же я должен заявить, 
что в некоторых важнейших отношениях рассуждения 
Солженицына кажутся мне неверными, причем как раз 
в наименее тривиальных вопросах. Я начну с вопроса, 
который, быть может, менее важен по своим конкрет
ным последствиям, но тем не менее имеет принципиаль
ное значение. Солженицын очень верно, с болью за стра
ну и со справедливым возмущением описывает многие 
несуразности, дорогостоящие бессмыслицы нашей внут
ренней жизни и внешней политики, но его точка зрения 
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на их внутренний механизм как порожденных непосред
ственно идеологическими причинами представляется 
мне несколько схематичной. Скорее, если говорить 
именно о современном состоянии общества, то для него 
характерны идеологическая индифферентность и праг
матическое использование идеологии как удобного «фа
сада», при этом прагматизм и гибкость в смене лозунгов 
сочетаются с традиционной нетерпимостью к инако
мыслию «снизу». Так же, как Сталин совершал свои пре
ступления не непосредственно из идеологических моти
вов, а в борьбе за власть в процессе формирования 
общества нового, «казарменного», по определению Мар
кса, типа, так и современное руководство страны глав
ным критерием при любых трудных решениях имеет со
хранение своеИ власти и основных черт строя. 

Мне далека также точка зрения Солженицына на 
роль марксизма как якобы «западного» и антирелиги
озного учения, которое исказило здоровую русскую ли
нию развития. Для меня вообще само разделение идеИ 
на западные и русские непонятно. По-моему, при науч
ном, рационалистическом подходе к общественным 
и природным явлениям существует только разделение 
идеИ и концепции на верные и ошибочные. И где эта 
здоровая русская линия развития? Неужели был хоть 
один момент в истории России, как и любоИ страны, ко
гда она была способна развиваться без противоречии 
и катаклизмов? 
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То, что Соl\женицын пишет об идеоl\огической риту
аl\ьности, о вредной затрате времени и СИJ\ МИJ\J\Ионов 
J\Юдей на эту боl\товню, приучающую их к пустосl\О
вию и J\ицемерию, - бесспорно и производит СИJ\ьное 
впечатl\ение, но все деl\о в том, что эта J\ИЦемерная боl\
товня заменяет в наших теперешних усl\овиях «присягу 
на верность», скрепl\яет J\юдей круговой порукой обще
го греха J\ИЦемерия. Она тоже есть пример порожден
ной системой цеl\есообразной несуразицы. 

Особенно неточным представl\яется мне изl\ожение 
в письме Соl\женицына пробl\емы прогресса. П рог
ресс - общемировой процесс, который ни в 1<оем СJ\у
чае не тождествен, во всяком сl\учае в перспективе, ко
J\ичественному росту крупного и промышl\енного 
производства. В усl\овиях научного и демократического 
общемирового регуl\ирования экономики и всей обще
ственной жизни, вкl\ючая динами1<у народонасеl\е
ния, - это не утопия, по моему гl\убокому убеждению, 
а настоятеl\ьная необходимость. Прогресс доl\жен не
прерывно и цеl\есообразно менять свои конкретные 
формы, обеспечивая потребности чеl\овеческого обще
ства, обязатеl\ьно сохраняя природу и земl\ю дl\Я 
наших потомков. Замедl\ение научных иссl\едований, 
международных научных связей, техноl\огических по
ис1<ов, новых систем земl\едеl\ИЯ может ТОJ\ько отдаl\ить 
решение этих пробl\ем и создать критические ситуации 
дl\Я мира в цеl\ом. 
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Самый драматичный из тезисов Солженицына отно
сится к проблеме Китая. Солженицын считает, что на
шей стране из-за борьбы за идеологическое первенство 
и из-за демографического давления угрожает, причем 
очень скоро, тотальная война с Китаем за территорию 
азиатской части СССР. Эта война рисуется им как самая 
длительная и кровопролитная в истории человечества, 
как война, в которой не будет победителей, а лишь общая 
гибель и одичание. Солженицын призывает противопо
ставить этой угрозе отказ от идеологического соперни
чества, русский патриотизм, освоение Северо-Востока 
страны. Я в свое время отдал дань аналогичным опасени
ям в «Памятной записке». Сейчас я думаю, что такая 
точка зрения излишне драматизирует ситуацию, кото
рая, конечно, не является простой и безоблачной. Боль
шинство экспертов по Китаю, как мне кажется, разделя
ют ту оценку, что еще сравнительно долгое время Китай 
не будет иметь военных возможностей для большой аг
рессивной войны против СССР. Трудно представить се
бе, чтобы нашлись авантюристы, которые толкнули бы 
его сейчас на такой самоубийственный шаг. Но и агрес
сия СССР тоже обречена была бы на провал. Можно да
же высказать предположение, что раздувание китайской 
угрозы - это один из элементов политической игры со
ветского руководства. Переоценка китайской угрозы -
плохая услуга делу демократизации и демилитаризации 
нашей страны, в которых она так нуждается и нуждает-
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ся весь мир. Другое дело, что судьба китайского народа, 
как и многих других народов в нашем мире, трагична 
и должна быть предметом заботы всего человечества, 
в том числе ООН. Но это особая тема. В проблеме кон
фликта с Китаем, носящего, по-моему, геополитический 
характер борьбы за гегемонию, Солженицын, как 
и в других местах своего письма, излишне переоценива
ет роль идеологии. Китайские руководители, по-видимо
му, - не меньшие прагматики, чем советские. 

Перейду к разбору позитивной программы Солже
ницына, направленной, по его словам, на предотвраще
ние войны с Китаем и предотвращение гибели русской 
природы, земли и нации. Я суммирую эти предложения 
в виде нижеследующих пунктов; конечно, опять я несу 
ответственность за формулировки, за порядок пунктов 
и тому подобное. 

1 .  Отказ от официальной поддержки марксизма ка�< 
государственной общеобязательной идеологии ( «отде
ление марксизма от государства») .  

2. Отказ от поддержки революционеров, национа
листов, партизан во всем мире, сосредоточение усилий 
на внутренних проблемах. 

3. Прекращение опеки Восточной Европы, отказ от 
насильственного удержания национальных республик 
в составе СССР. 

4. Аграрная реформа по образцу Польши ( моя фор
мулировка) .  
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5. Развитие Северо-Востока страны на основе не 
прогрессирующей, но совершенной технологии, без ги
гантс1<их заводов, с сохранением среды, тишины, почвы 
и тому подобное. Очевидно, имеется в виду заселение 
Северо-Востока общинами добровольцев-энтузиастов. 
Солженицын, как мне 1<ажется, рассматривает этих 
людей 1<ак патриотов, воодушевленных национальной 
и религиозной идеями. Именно им он предлагает от
дать освободившиеся ресурсы государства, отдать ре
зультаты научных исследований, создать для них воз
можность высоких личных доходов от хозяйственной 
деятельности, но зато это будет форпост против Китая 
и заповедник ( «отстойнию>, как он пишет) для русской 
нации, это будет основной источник богатства для всей 
страны. 

6. Прекращение распродажи национальных бо
гатств, природного газа, леса и тому подобное, эконо
мический изоляционизм как дополнение изоляциониз
ма военного, политического и идеологического. 

7. Разоружение в пределах, допустимых китайской 
угрозой. 

8. Демократические свободы, терпимость, освобож
дение политзаключенных. 

9. Укрепление семьи, воспитания, свобода религиоз
ного воспитания. 

10. Сохранение партии, но с усилением роли Сове
тов; допустимо сохранение основных авторитарных 
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сторон строя, но с усилением законов и правопорядка 
при наличии свободы совести. 

Несомненно, программа Солженицына есть плод 
серьезных размышлений ее автора, выражение системы 
мнений, в которых он искренне убежден. И все же я вы
нужден сказать, что эта программа вызывает у меня 
серьезные возражения. Нельзя не согласиться с целесо
образностью предложений, содержащихся в пунктах 2, 
3, 4. Впрочем, я в своем изложении невольно усилил ак
цент на представляющемся мне исключительно важном 
и с нравственной, и с политической точек зрения пунк
те 3. У Солженицына этот тезис дан только в сноске. 
Пункт 1 ,  требующий отмены официальной государст
венной поддержки марксизма, - бесспорен. Но я уже 
писал, что, по моему мнению, не надо переоценивать 
роль идеологического фактора в сегодняшней жизни 
советского общества. 

Бесспорны, хотя и не первый раз встречаются в де
мократических документах, пункты 7, 8, 9. Повторение 
их авторитетным автором не может быть излишним, 
и они хорошо аргументированы в письме. 

Аргументируя 10-й пункт своей программы, Солже
ницын пишет, что, может быть, наша страна не дозрела 
до демократического строя и что авторитарный строй 
в условиях законности и православия был не так уж 
плох, раз Россия сохранила при этом строе свое нацио
нальное здоровье вплоть до ХХ века. Эти высказывания 
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Солженицына чужды мне. Я считаю единственным 
благоприятным для любой страны демократический 
путь развития. Существующий в России веками раб
ский,  холопский дух, сочетающийся с презрением 
к иноземцам, инородцам и иноверцам, я считаю вели
чайшей бедой, а не национальным здоровьем. Лишь 
в демократических условиях может выработаться на
родный характер, способный к разумному существова
нию во все усложняющемся мире. Конечно, тут сущест
вует нечто вроде порочного круга, который не может 
быть преодолен за короткое время, но я не вижу, поче
му в нашей стране это невозможно в принципе. В про
шлом России было немало прекрасных демократических 
свершений, начиная с реформ Александра П. Я не при
знаю поэтому также аргументацию тех людей с Запа
да, которые считают неудачу социализма в России ре
зультатом ее специфики, отсутствием демократических 
традиций. 

Главными, центральными в программе Солженицы
на являются пункты 5 и 6, и здесь необходим более под
робный разбор. Я в первую очередь возражаю против 
стремления отгородить нашу страну от якобы тлетвор
ного влияния Запада, от торговли, от того, что называ
ется «обменом людьми и идеями». Единственная фор
ма изоляционизма, которая разумна, - это нам не 
лезть с нашим социалистическим мессианством в дру
гие страны, прекратить тайную и явную поддержку 
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смуты на других континентах, прекратить экспорт 
смертоносного оружия. 

Возможно ли сейчас интенсивное и высокопродук
тивное освоение обширных северных пространств 
в условиях теперешней малонаселенности, сурового 
климата, бездорожья, если его проводить экономиче
скими и техническими силами одной нашей страны, 
в которой так напряжены все ее резервы и долго еще 
будут напряжены? Я уверен, что невозможно. Поэто
му отказ от международного сотрудничества с США, 
ФРГ, Японией, Францией, Италией, Англией, Индией, 
Китаем и другими странами в этом освоении, от им
порта оборудования, капитала, технических идей, от 
иммиграции рабочих означал бы недопустимую с точ
ки зрения общечеловеческих проблем задержку в осво
ении этих пространств ( политику «собаки на сене» ) .  
И более широко: я глубоко убежден, в отличие от Сол
женицына, что нет ни одной важной, ключевой пробле
мы, которая имеет решение в национальном масштабе. 
В частности, разоружение, которое так существенно 
для устранения опасности войны, очевидным образом 
возможно только параллельно во всех крупных держа
вах на основе договоренности и доверия. То же самое 
относится к переходу на безвредную для сохранения 
среды технологию, которая неизбежно будет дороже, 
к вопросам ограничения рождаемости и промышлен
ного роста. Все эти проблемы упираются в межгосу-
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дарственное соперничество и национальный эгоизм. 
Только в глобальном масштабе возможно решение ос
новных научно-технических задач современности, на
пример, таких, как создание ядерной и термоядерной 
энергетики, новой сельс1<охозяйственной технологии, 
производство синтетических заменителей белка, проб
лемы градостроительства, разработка безвредной для 
природы промышленной технологии, освоение космо
са, борьба с раком и сердечно-сосудистыми заболева
ниями, разработ1<а кибернетической техники и другие. 
Эти задачи требуют многомиллиардных затрат, непо
сильных для отдельного государства. 

Обобщая сказанное, только в глобальном масштабе 
возможны разработка и осуществление стратегии раз
вития человечес1<ого общества на Земле, совместимое 
с продолжением существования человечества. 

Наша страна не может жить в экономичес1<ой и науч
но-технической изоляции, без мировой торговли, в том 
числе и без торговли природными богатствами страны, 
в отрыве от мирового научно-технического прогресса, 
который представляет собой не только опасность, но 
и одновременно единственный реальный шанс спасения 
человечества. Это сближение с Западом должно носить 
именно характер первого этапа конвергенции ( вопреки 
тому, что считает Солженицын) и сопровождаться де
мократическими сдвигами в СССР, частью доброволь
ными, а частью вынужденными э1<ономичес1<им и поли-
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тическим давлением извне. В частности, очень важно де
мократическое решение проблемы свободы выезда из 
СССР и возвращения русских, немцев, евреев, украин
цев, литовцев, турок, армян и всех других, посколы<у 
при наличии такого решения станет невозможным со
хранение и других антидемократических институтов 
в стране, возникнет необходимость приближения жиз
ненных стандартов к западным, возникнут условия для 
свободного обмена людьми и идеями. 

Более сложен вопрос о разукрупнении производства 
и об общинной его организации. Роль промышленного 
гигантизма в возникновении трудностей современного 
мира, с моей точки зрения, сильно переоценивается 
Солженицыным и родственными ему по духу публици
стами. Оптимальная структура производства зависит 
от стольких конкретных технических, социальных, де
мографических, даже климатических причин, что навя
зывать что-либо определенное было бы неразумно. 
А община, в частности, тоже не представляется мне па
нацеей от всех бед, хотя я не отрицаю ее привлекатель
ности в определенных условиях. Мечта Солженицына 
о возможности обойтись простейшей техникой, почти 
что ручным трудом, выглядит вообще непрактичной, 
а в трудных условиях Северо-Востока заранее обречен
ной на провал. Программа Солженицына - это скорее 
мифотворчество, чем реальный проект, но создание 
мифов не всегда безобидно, особенно в ХХ веке, жаж-
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дущем их. Миф об «отстойнике» для русской нации мо
жет обернуться трагедией. 

Кратко резюмирую некоторые из моих возражений 
против письма Солженицына в целом. Солженицын, как 
я считаю, переоценивает роль идеологического фактора 
в современном советском обществе. Отсюда его вера 
в то, что замена марксизма на здоровую идеологию, 
в качестве которой ему рисуется, по-видимому, право
славие, спасет русский народ. Эта уверенность лежит 
в основе всей его концепции. Но я убежден, что в дейст
вительности националистическая и изоляционистская 
направленность мыслей Солженицына, свойственный 
ему религиозно-патриархальный романтизм приводят 
его к очень существенным ошибкам, делают его предло
жения утопичными и потенциально опасными. 

Солженицын не только риторически, но и реально об
ращается в своем письме к руководителям страны, рас
считывая найти у них хотя бы частичное понимание. 
Против такого желания трудно спорить. Но есть ли в его 
предложениях что-либо, что одновременно является но
вым для руководителей страны и в то же время приемле
мым для них? Великорусский национализм, энтузиазм 
в освоении целины - ведь все это уже использовалось 
и используется. Призыв к патриотизму - это уж совсем 
из арсенала официозной пропаганды. Он невольно сопо
ставляется и с пресловутым военно-патриотическим 
воспитанием, и с борьбой против «низкопоклонства>> 
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в недавнем прошлом. Сталин во время войны и до самой 
смерти широко допускал «прирученное» православие. 
Все эти параллели с предложениями Солженицына не 
только поразительны, они должны настораживать. 

Могут сказать, что национализм Солженицына не
агрессивен, что он носит мягкий оборонительный: хара
ктер и преследует цели спасения и восстановления од
ной из наиболее многострадальных наций. Из истории, 
однако, известно, что <<Идеологи» всегда были мягче 
идущих за ними практических политиков. В значитель
ной: части русского народа и части руководителей: стра
ны существуют настроения великорусского национа
лизма, сочетающиеся с боязнью попасть в зависимость 
от Запада и с боязнью демократических преобразова
ний:. Попав на подобную благодатную почву, ошибки 
Солженицына могут стать опасными. 

Я счел необходимым выступить с этой статьей: глав
ным образом из-за несогласия со многими положения
ми Солженицына. Но, с другой стороны, я хотел бы еще 
раз под черкнуть, что в целом опубликование письма 
Солженицына - важное общественное явление, еще 
один факт свободной: дискуссии по принципиальным 
проблемам. 

Солженицын, несмотря на то, что некоторые черты 
его миросозерцания представляются мне ошибочны
ми, является гигантом борьбы за человеческое достоин
ство в современном трагическом мире. 

229 



М И Р  ЧЕРЕЗ ПОЛ ВЕКА 
маu 1974 г. 

Статья «Мир через полвека» написана мною весноu 
1974 года по заказу американского журнала «Сатердеu 
ревью». 

Временная грань (2024 г.) носит условныu харак
тер - просто я дал себе волю свободно поразмышлять 
о желаемом будущем, быть может, на самом деле более 
отдаленном по времени. 

Я очень рад появлению моеu статьи на страничах 
советскоu прессы. 

22 октября 1988 г. 

Сильные и противоречивые чувства охватывают ка
ждого, кто задумывается о будущем мира через 50 лет, -
о том будущем, в котором будут жить наши внуки и пра
внуки. Эти чувства - удрученность и ужас перед клуб
ком трагических опасностей и трудностей безмерно 
сложного будущего человечества, но одновременно наде
жда на силу разума и человечности в душах миллиардов 

Впервые в России опубликовано в 1989 r. («Вопросы фи
лософии», № 1 ) . 
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людей, которая только одна может противостоять над
вигающемуся хаосу. Это также восхищение и живейшая 
заинтересованность, вызываемые многосторонним и не
удержимым научно-техническим прогрессом современ
ности. 

Что определяет будущее? 

По почти всеобщему мнению, из числа факторов, 
которые определят облик мира в ближайшие десятиле
тия, бесспорными и несомненными являются: рост на
селения ( к  2024 г. более 7 млрд. человек на планете) ;  ис
тощение природных ресурсов - нефти, природного 
плодородия почвы, чистой воды и т.п.;  серьезное нару
шение природного равновесия и среды обитания чело
века. 

Эти три бесспорных фактора создают удручающий 
фон для любых прогнозов. Но столь же бесспорен и ве
сом еще один фактор - научно-технический прогресс, 
который накапливал «разбег» на протяжении тысяче
летий развития цивилизации и только теперь начинает 
полностью выявлять свои блистательные возможности. 

Я глубоко убежден, однако, что огромные матери
альные перспеr<тивы, которые заключены в научно-тех
ническом прогрессе, при всей их исключительной важ
ности и необходимости, не решают все же судьбы 
человечества сами по себе. Научно-технический про-
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гресс не принесет счастья, если не будет дополняться 
чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, 
нравственной и культурной жизни человечества. Внут
реннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы 
их активности трудней всего прогнозировать, но имен
но от этого зависит в конечном итоге и гибель, и спасе
ние цивилизации. 

Самое главное неизвестное в наших прогнозах -
это возможность гибели цивилизации и самого челове
чества в огне большой термоядерной войны. До тех 
пор, пока существуют термоядерно-ракетное оружие 
и враждующие, полные недоверия государства и груп
пы государств, эта страшная опасность является самой 
жестокой реальностью современности. 

Но, избегнув большой войны, человечество все же 
может погибнуть, истощив свои силы в «малых» войнах, 
в межнациональных и межгосударственных конфлик
тах, от соперничества и отсутствия согласованности 
в экономической сфере, в охране среды, в регулирова
нии прироста населения, от политического авантю
ризма. 

Человечеству угрожает упадок личной и государст
венной морали, проявляющийся уже сейчас в глубоком 
распаде во многих странах основных идеалов права 
и законности, в потребительском эгоизме, во всеобщем 
росте уголовных тенденций, в ставшем международ
ным бедствием националистическом и политическом 
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терроризме, в разрушительном распространении алко
голизма и наркомании. В разных странах причины 
этих явлений несколько различны. Все же мне кажется, 
что наиболее глубокая, первичная причина лежит во 
внутренней бездуховности, при которой личная мораль 
и ответственность человека вытесняются и подавляют
ся абстрактным и бесчеловечным rю своеu сущности, 
отчужденным от личности авторитетом (государст
венным, или классовым, или партийным, или авторите
том вождя - это все не более чем варианты одной и той 
же беды ) . 

При современном состоянии мира, 1<0гда имеется 
огромный и имеющий тенденцию увеличиваться раз
рыв в экономическом развитии различных стран, когда 
налицо разделение мира на противостоящие друг другу 
группы государств, - все опасности, угрожающие че
ловечеству, в колоссальной степени увеличиваются. 

Значительная доля ответственности за это ложится 
на социалистические страны. Я должен тут об этом ска
зать, так как на меня, как на гражданина влиятельней
шего из социалистических государств, тоже ложится 
своя часть этой ответственности. Партийно-государст
венная монополия во всех областях экономической, по
литической, идеологической и культурной жизни; неиз
житый груз скрываемых кровавых преступлений 
недавнего прошлого; перманентное подавление инако
мыслия; лицемерно самовосхваляющая, догматическая 
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и часто националистическая идеология; закрытость 
этих обществ, препятствующих свободным контактам 
их граждан с гражданами любых других стран; форми
рование в них эгоистического, безнравственного, само
довольного и лицемерного правящего бюрократическо
го класса - все это создает ситуацию не только 
неблагоприятную для населения этих стран, но и опас
ную для всего человечества. Население этих стран 
в значительной степени унифицировано в своих стрем
лениях пропагандой и некоторыми несомненными успе
хами, частично развращено приманками конформизма, 
но в то же время оно страдает и раздражено из-за посто
янного отставания от Запада и реальных возможностей 
в материальном и социальном прогрессе. Бюрократиче
ское ру1<оводство по своей природе не только неэффек
тивно в решении текущих задач прогресса, оно еще, 
кроме того, всегда сосредоточено на сиюминутных, уз
I<огрупповых интересах, на ближайшем докладе началь
ству. Такое руководство плохо способно на деле забо
титься об интересах будущих поколений ( например, об 
охране среды) ,  а главным образом может лишь говорить 
об этом в парадных речах. 

Что противостоит ( или может противостоять, 
должно противостоять) разрушительным тенденциям 
современной жизни? Я считаю особенно важным пре
одоление распада мира на антагонистические группы 
государств, процесс сближения ( конвергенции) соци-
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аl\истической и капитаl\истической систем, сопровож
дающийся демиl\итаризацией, укрепl\ением междуна
родного доверия, защитой чеl\овеческих прав, закона 
и свободы, гl\убоким социаl\ьным прогрессом и демо
кратизацией, укрепl\ением нравственного, духовного 
l\Ичного начаl\а в чеl\овеке. 

Я предпоl\агаю, что экономический строй, возник
ший в резуl\ьтате этого процесса сбl\ижения, доl\жен 
представl\ять собой экономику смешанного типа, со
единяющую в себе максимум гибкости, свободы, соци
аl\ьных достижений и возможностей общемирового ре
гуl\ирования. 

Очень боl\ьшой доl\жна быть роl\ь международных 
организаций - ООН, ЮНЕСКО и др., в которых я хо
теl\ бы видеть зачаток мирового правитеl\ьства, чуждо
го каких-l\ибо цеl\еЙ, кроме общечеl\овеческих. 

Но необходимо как можно скорей осуществить су
щественные промежуточные, возможные уже сейчас 
шаги. По моему мнению, это доl\жно быть расширение 
деятеl\ьности по экономической и куl\ьтурной помощи 
развивающимся странам, в особенности помощи в ре
шении продовоl\ьственных пробl\ем и в создании эконо
мически активного, духовно здорового общества; это 
создание международных консуl\ьтативных органов, 
Сl\едящих за собl\юдением прав чеl\овека в каждой стра
не и за сохранением среды. И самое простое, насущ
ное - повсеместное прекращение таких недопустимых 
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явлений, как любые формы преследования инакомыс
лия; повсеместный допус1< уже существующих между
народных организаций ( Красного Креста, Всемирной 
организации здравоохранения, «Эмнести интернешнл» 
и др. ) туда, где можно предполагать нарушения прав 
человека, в первую очередь в места заключения и пси
хиатрические тюрьмы; демократическое решение проб
лемы свободы перемещения по планете (эмиграции, ре
эмиграции, личных поездок) .  

Решение проблемы свободы перемещения по планете 
особенно существенно для преодоления закрытости со
циалистических обществ, для создания атмосферы до
верия, для сближения правовых и экономических стан
дартов в разных странах. 

Я не знаю, понимают ли до конца люди на Западе, 
чт6 представляет собой сейчас декларируемая свобода 
туризма в социалистических странах, - как много 
в этом показного, казенщины, жесточайшей регламен
тации. Для немногих, пользующихся доверием, подоб
ные поездки чаще всего просто оплаченная конформиз
мом притягательнейшая возможность приодеться 
«по-западному», вообще войти в элиту. Я уже много 
писал о проблемах отсутствия свободы перемещения, 
но это тот Карфаген, который должен быть разрушен. 

Я хочу еще раз под черкнуть, что борьба за права че
ловека - это и есть реальная сегодняшняя борьба за 
мир и будущее человечества. Именно поэтому я счи-
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таю, что основой деятельности всех международных 
организаций должна стать Всеобщая декларация прав 
человека, в том числе основой деятельности провозгла
сившей ее 25 лет назад Организации Объединенных 
Наций. 

Гипотезы о техническом облике будущего 

Во второй части статьи я изложу некоторые футуро
логические гипотезы, в основном научно-технического 
характера. Большинство из них уже публиковалось 
в той или иной форме, и я не выступаю тут ни как ав
тор, ни как эксперт. Моя цель другая - попытаться на
бросать общую картину технических аспектов будуще
го. Естественно, что эта картина является весьма 
гипотетической и субъективной, а местами условно
фантастической. Я не считал себя при этом слишком 
связанным датой 2024 года, то есть писал не о сроках, 
а о возможных, по моему мнению, тенденциях. Пред
сказатели недавнего прошлого чаще всего завышали 
сроки своих прогнозов, но для современных футуроло
гов нельзя исключить и обратной ошибки. 

Я предполагаю постепенное (далеко не завершенное 
I< 2024 г. ) выделение из перенаселенного, плохо приспо
собленного для жизни людей и сохранения природы 
индустриального мира двух типов территорий. Назову 
их условно: «Рабочая территория» ( РТ) и «Заповедная 
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территория» ( ЗТ ) .  БоJ\ьшая по ПJ\ОЩади «Заповедная 
территория» предназначена ДJ\Я поддержания природ
ного равновесия на ЗемJ\е, ДJ\Я отдыха 1\ЮдеИ и активно
го восстановJ\ения равновесия в самом чеJ\овеке. На 
«РабочеИ территории» ( меньшеИ по ПJ\ОЩади и с гораз
до бОJ\ЬШеИ средне И ПJ\ОТНОСТЬЮ насеJ\еНИЯ) 1\ЮДИ про
водят боJ\ьшую часть своего времени, ведется интен
сивное сеJ\ьское хозяИство, природа поJ\ностью 
преобразована дJ\Я практических нужд, сосредоточена 
вся промышJ\енность с гигантс1<ими автоматическими 
и ПоJ\уавтоматическими заводами, почти все 1\юди жи
вут в «сверхгородах», в центраJ\ьноИ части которых 
многоэтажные дома-горы с обстановкоИ искусственно
го комфорта - искусственного КJ\имата, освещения, ав
томатизированных кухонь, топографических стен-пеИ
зажеИ и т. п. Однако боJ\ьшую часть этих городов 
составJ\яют пригороды, растянувшиеся на десятки ки-
1\ОМетров. Я рисую себе эти пригороды будущего по об
разцу наибоJ\ее бJ\агопоJ\учных сеИчас стран - застро
енными семенными доми1<ами-коттеджами с садиками, 
огородю<ами, детскими учреждениями, спортПJ\ОЩад
I<ами, купаJ\ьными бассеИнами, со всеми предприятия
ми быта и современным городским комфортом, с бес
шумным и удобным общественным транспортом, 
с чистым воздухом, с кустарным и художественным 
производством, со свободноИ и разнообразноИ куJ\ьтур
ноИ жизнью. 
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Несмотря на довольно высокую среднюю плотность 
населения, жизнь в РТ при разумном решении социаль
ных и межгосударственных проблем может быть ни
чуть не менее здоровой, естественной и счастливой, чем 
жизнь челове1<а из средних классов в современных раз
витых странах, то есть гораздо более здоровой, чем это 
доступно подавляющему большинству наших совре
менников. Но у человека будущего, как я надеюсь, бу
дет возможность часть своего времени, хотя и мень
шую, проводить в еще более «естественных» условиях 
ЗТ. Я предполагаю, что в ЗТ люди тоже живут жиз
нью, имеющей реальную общественную цель, - они не 
только отдыхают, но и трудятся руками и головой, чи
тают книги, размышляют. Они живут в палатках или 
в домах, построенных ими, как дома их пред1<ов. Они 
слышат шум горного ручья или просто наслаждаются 
тишиной, красотой дикой природы, лесов, неба и обла
ков. Основная их работа - помочь сохранению приро
ды и сохранению самих себя. 

Условный числовой пример. Площадь РТ - 30 млн. 
I<в. км, средняя плотность населения - 300 человек на 
1 кв. км. Площадь ЗТ - 80 млн. кв. км, средняя плот
ность населения - 25 человек на 1 кв. км. Общее насе
ление Земли - 1 1  млрд. человек, люди около 20% сво
его времени могут проводить в ЗТ. Естественным 
расширением РТ явятся «летающие города» - искус
ственные спутники Земли, выполняющие важные 
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производственные функции. На них сосредоточена 
геl\ио-энергетика, возможно, значитеl\ьная часть 
ядерных и термоядерных установок с l\учистым охl\а
ждением энергетических ХОl\ОДИl\ьников, что даст 
возможность избежать тепl\ового перегрева Земl\и; 
это предприятия вакуумной метаl\l\ургии, парнико
вого хозяйства и т. п. ;  это космические научные l\або
ратории, промежуточные станции дl\Я даl\ьних поl\е
тов. Как под РТ, так и под ЗТ - широкое развитие 
подземных городов - Дl\Я сна, развl\ечений, Дl\Я об
сl\уживания подземного транспорта и добычи поl\ез
ных ископаемых. Я предпоl\агаю индустриаl\изацию, 
машинизацию и интенсификацию земl\едеl\ИЯ (в осо
бенности в РТ ) не тоl\ько с самым широким испоl\ьзо
ванием Кl\ассических типов удобрений, но и с посте
пенным созданием искусственной сверхпродуктивной 
почвы, с повсеместным применением обиl\ьного оро
шения, в северных районах - широчайшее развитие 
парникового хозяйства с испоl\ьзованием подсветки, 
подогрева почвы, Эl\ектрофореза, возможно, и других 
физических методов воздействия. Конечно, сохра
нится и даже усиl\ится первостепенная, решающая 
роl\ь генетики и сеl\екции. Таким образом, «Зеl\еная 
ревоl\ЮЦИЯ» посl\едних десятиl\етий доl\жна продоl\
жаться и развиваться. Возникнут также новые формы 
земl\едеl\ИЯ - морс1<ое, ба�<териаl\ьное, микроводо
росl\евое, грибное и т. п. Поверхность океанов, Ан-
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тарктиды, а в даJ\ьнейшем, возможно, 1\уны и ПJ\анет 
будет постепенно втягиваться в орбиту земJ\едеJ\ИЯ. 

Сейчас очень острой пробJ\емой в обJ\асти питания 
ЯВJ\яется беJ\ковый ГОJ\Од, от которого страдают мно
гие сотни МИJ\1\ионов 1\Юдей.  Решение этой пробJ\емы 
за счет расширения объема животноводства в перспе
ктиве невозможно, так как уже сейчас производство 
кормов погJ\ощает окоJ\о 50% продукции земJ\едеJ\ия. 
БоJ\ее того, многие факторы, и в том чисJ\е задачи со
хранения среды, ТОJ\Кают на сокращение животно
водства. Я предпоJ\агаю, что в течение бJ\ижайших де
сятиJ\етий будет создана мощная промышJ\енность 
производства заменитеJ\еЙ животного беJ\ка, в част
ности производства искусственных аминокисJ\от, 
ГJ\авным образом ДJ\Я обогащения продуктов расти
теJ\ьного происхождения, что приведет к резкому со
I<ращению животноводства. 

Почти СТОJ\Ь же радикаJ\ьные изменения доJ\жны 
произойти в промышJ\енности, энергети1<е и быте. 
В первую очередь, задачи сохранения среды обитания 
диктуют повсеместный переход на замкнутый по отхо
дам ЦИКJ\1 с ПОJ\НЫМ отсутствием вредных и засоряю
щих отходов. Гигантские технические и экономические 
пробJ\емы, связанные с таким переходом, могут быть 
решены 1\ИШЬ в международном масштабе ( так же как 
пробJ\емы перестройки сеJ\ьского хозяйства, демогра
фические пробJ\емы и т. п. ) .  
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Другой чертой промышленности, как и всего обще
ства будущего, будет гораздо более широкое, чем сей
час, использование кибернетической техники. 

Я предполагаю, что параллельное развитие полупро
водниковой, магнитной, электронно-вакуумной, фото
электронной, лазерной, криотронной, газодинамиче
с1<0Й и иной кибернетической техники приведет 
I< огромному возрастанию ее потенциальных и эконо
мическо-технических возможностей. 

В области промышленности можно предполагать 
большую степень автоматизации и гибкости, «пере
страиваемости» производства - в зависимости от 
спроса и потребностей общества в целом. Такая пере
страиваемость промышленности будет иметь далеко 
идущие социальные последствия. В идеале можно ду
мать, в частности, о преодолении социально вредных 
и пагубных для сохранения ресурсов и среды явлений 
искусственной стимуляции «сверхспроса», которые 
сейчас имеют место в развитых странах и частично 
связаны с консерватизмом массового производства. 

В бытовой технике все большую роль будут играть 
простейшие автоматы. 

Но особенную роль будет играть прогресс в области 
связи и информационной службы. 

Одним из первых этапов этого прогресса представ
ляется создание единой всемирной телефонной и ви
деотелефонной системы связи. В перспективе, быть мо-
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жет, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание 
всемирной информационной системы ( ВИС ) ,  которая 
и сделает доступным для каждого в любую минуту со
держание любой книги, когда-либо и где-либо опубли
кованной, содержание любой статьи, получение любой 
справки. ВИС должна включать индивидуальные ми
ниатюрные запросные приемники-передатчики, дис
петчерские пункты, управляющие потоками информа
ции, каналы связи, включающие тысячи искусственных 
спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже 
частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздей
ствие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его 
интеллектуальное и художественное развитие. В отли
чие от телевизора, который является главным источни
ком информации многих из наших современников, 
ВИС будет предоставлять каждому максимальную сво
боду в выборе информации и требовать индивидуаль
ной активности. 

Но поистине историческая роль ВИС будет в том, 
что окончательно исчезнут все барьеры обмена инфор
мацией между странами и людьми. Полная доступ
ность информации, в особенности распространенная 
на произведения искусства, несет в себе опасность их 
обесценивания. Но я верю, что это противоречие будет 
как-то преодолено. Искусство и его восприятие всегда 
настолько индивидуальны, что ценность личного обще
ния с произведением и артистом сохранится. Также со-
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хранит свое значение книга, личная библиотека -
именно потому, что они несут в себе результат личного 
индивидуального выбора, и в силу их красоты и тради
ционности в хорошем смысле этого слова. Общение 
с искусством и с книгой навсегда останется праздни
ком. 

06 энергетике. Я уверен, что в течение 50 лет со
хранится и даже возрастет значение энергетики, осно
ванной на сжигании угля на гигантских электростан
циях с полным поглощением вредных отходов. В то же 
время, несомненно, огромное развитие получит атом
ная энергетика и к концу этого периода - термоядер
ная энергетика. Проблема «захоронения» отходов 
атомной энергетики - уже сейчас чисто экономиче
ская, и в перспективе это будет не более сложно и доро
го, чем столь же необходимое в будущем извлечение 
сернистого газа и окислов азота из топочных газов те
пловых электростанций. 

О транспорте. В области семейно-индивидуально
го транспорта, который в основном будет применяться 
в ЗТ, на смену автомобилю, по моим предположениям, 
придет аккумуляторная повозка на шагающих «ногах», 
не нарушающих травяного покрова и не требующих ас
фальтовых дорог. Для основных грузовых и пассажир
ских перевозок - гелиевые дирижабли с атомным дви
гателем и, главным образом, быстроходные поезда 
с атомным двигателем на эстакадах и в туннелях. В ря-
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де сl\учаев, в особенности в городском транспорте, по
l\учит распространение погрузка и выгрузка на ходу 
с испоl\ьзованием специаl\ьных подвижных «промежу
точных» устройств (движущиеся тротуары, подобные 
описанным в романе Герберта Yэl\l\Ca «Когда спящий 
проснется», разгрузочные вагоны на параl\l\еl\ьных пу
тях и т. п. ) .  

О науке, новеuшеu технике, космических исследова
ниях. В научных иссl\едованиях еще боl\ьшее значение, 
чем теперь, поl\учит теоретическое вычисl\итеl\ьное 
«модеl\ирование» многих Сl\ожных процессов. Испоl\ь
зование вычисl\итеl\ьных машин с боl\ьшим объемом 
памяти и быстродействием ( машины параl\l\еl\ьного 
действия, возможно, фотоэl\ектронные Иl\И чисто оп
тические, с l\огическим оперированием информацион
ными поl\ями-картинами) даст возможность решить 
многомерные задачи, задачи с боl\ьшим ЧИСl\ОМ степе
ней свободы, квантово-механические и статистические 
задачи многих теl\ и т. п. Примеры подобных задач: 
прогноз погоды, магнитная газодинамика Соl\нца, Соl\
нечной короны и других астрофизических объектов, 
расчеты органических MOl\eKyl\1 расчеты Эl\ементарных 
биофизических процессов, расчеты свойств твердых 
и жидких теl\1 жидких кристаl\l\ов, расчеты свойств 
Эl\ементарных частиц, космоl\огические расчеты, расче
ты «многомерных» производственных процессов, на
пример, в метаl\l\ургии и химической промышl\енности, 
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сложные экономические и социологические расчеты 
и т.п. Хотя вычислительное моделирование ни в коем 
случае не может и не должно заменить э1<сперимент 
и наблюдения, оно дает, тем не менее, огромные допол
нительные возможности развития нау1<и. Например, 
это великолепная возможность контроля правильности 
теоретического объяснения того или иного явления. 

Возможно, будут достигнуты успехи в синтезе ве
ществ, обладающих сверхпроводимостью при 1<омнат
ноИ температуре. Такое открытие означало бы револю
цию в электротехнике и многих других областях 
техники, например в транспорте (сверхпроводящие 
рельсы, на которых повозка скользит без трения на маг
нитноИ «подушке»; 1<онечно, сверхпроводящими могут 
быть, наоборот, полозья повозки, а рельсы - магнит
ными) .  

Я предполагаю, что достижения физи1<и и химии 
(быть может, с использованием математичес1<ого модели
рования) позволят не толы<о создать синтетичес1<ие мате
риалы, превосходящие природные по всем существенным 
своИствам (тут первые шаги уже сделаны) ,  но и воспроиз
вести искусственно многие уникальные своИства целых 
систем живоИ природы. Можно представить себе, что 
в автоматах будущего будут применяться э1<ономичные 
и легко управляемые ис1<усственные «мускулы» из облада
ющих своИством сокращаемости полимеров, что будут 
созданы высокочувствительные анализаторы органиче-
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ских и неорганических примесей в воздухе и воде, работа
ющие по принципу искусственного «носа», и т.п. Я пред
поl\агаю, что возникнет производство искусственных аl\
мазов из графита при помощи специаl\ьных подземных 
ядерных взрывов. Алмазы, как известно, играют очень 
важную роl\ь в современной технике, и боl\ее дешевое их 
производство может еще боl\ее способствовать этому. 

Еще боl\ее важное место, чем сейчас, в нау1<е будуще
го доl\ЖНЫ занять космические иссl\едования. Я пред
ПОl\агаю расширение попыток установl\ения связи 
с инопl\анетными цивиl\изациями. Это - попытки 
принять сигнаl\ы от них во всех известных видах изl\у
чений, а одновременно проектирование и осуществl\е
ние собственных изl\учающих установок. Это - поиски 
в космосе информационных снарядов инопl\анетных 
цивиl\изаций. Информация, поl\ученная «извне», мо
жет оказать ревоl\юционизирующее воздействие на все 
стороны чеl\овеческой жизни - на науку, технику, мо
жет быть поl\езной в смысl\е обмена социаl\ьным опы
том. Бездействие в этом направl\ении, несмотря на от
сутствие каких-l\ибо гарантий успеха в обозримом 
будущем, быl\о бы неразумным. 

Я предпоl\агаю, что мощные теl\ескопы, установ
l\енные на космических научных l\абораториях Иl\И на 
Луне, дадут возможность увидеть пl\анеты, обращаю
щиеся вокруг бl\ижайших звезд ( аl\ьфа Центавра 
и других) .  Атмосферные помехи деl\ают нецеl\есооб-
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разным увеличение зеркал наземных телескопов сверх 
уже существующих. 

Вероятно, к концу 50-летия начнется хозяйственное 
освоение поверхности Луны, а также использование ас
тероидов. Произведя на поверхности астероидов взры
вы специальных атомных зарядов, возможно, удастся 
управлять их движением, направлять их «поближе» 
к Земле. 

Я изложил некоторые свои предположения о будущем 
науки и техники. Но я почти полностью обошел то, что 
составляет самое сердце науки и часто оказывается наи
более значительным по практическим последствиям, -
наиболее абстрактные теоретические исследования, по
рождаемые неистощимой любознательностью, гибко
стью и мощью человеческого разума. В первой половине 
ХХ века такими исследованиями явились создание спе
циальной и общей теории относительности, создание 
квантовой механики, раскрытие строения атома и атом
ного ядра. Открытия такого масштаба всегда были и бу
дут непредсказуемы. Единственное, на что я могу риск
нуть, да и то с большими сомнениями, это назвать 
несколько достаточно широких направлений, в которых, 
по моему мнению, возможны особенно важные откры
тия. Исследования в области теории элементарных час
тиц и в области космологии могут привести не только 
к большому конкретному прогрессу в уже существую
щих областях исследований, но и к формированию со-
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вершенно новых представлении о структуре простран

ства и времени. Большие неожиданности могут принес
ти исследования в области физиологии и биофизики, 
в области регуляции жизненных функции, в медицине, 
в социальноИ кибернетике, в общеИ теории самооргани
зации. Каждое крупное открытие окажет прямо или ко
свенно глубочаИшее влияние на жизнь человечества. 

Неизбежность прогресса 

Мне кажется неизбежным продолжение и развитие 
основных существующих сеИчас тенденции научно
технического прогресса. Я не считаю это трагичным по 
своим последствиям, несмотря на то что мне не совсем 
чужды опасения тех мыслителеИ, которые придержива
ются противоположноИ точки зрения. 

Рост населения, истощение природных ресурсов -
это все такие факторы, которые делают абсолютно невоз
можным возвращение человечества к так называемоИ 
«здоровоИ» жизни прошлого (на самом деле очень тяже
лоИ, часто жестокоИ и безрадостноИ) - даже если бы че
ловечество этого захотело и могло осуществить в услови
ях конкуренции и всевозможных экономических 
и политических трудностеИ. Разные стороны научно-тех
нического прогресса - урбанизация, индустриализация, 
машинизация и автоматизация, применение удобрении 
и ядохимикатов, рост культуры и возможностеИ досуга, 

249 



прогресс медицины, улучшение питания, снижение 
смертности и продление жизни - теснеИшим образом 
между собоИ связаны, и нет никакоИ возможности «от
менить» какие-то направления прогресса, не разрушая 
всеИ цивилизации в целом. Только гибель цивилизации 
в огне всемирноИ термоядерноИ катастрофы, от голода, 
эпидемии, всеобщего разрушения - может обратить 
вспять прогресс, но надо быть безумцем, чтобы желать 
такого исхода. 

СеИчас в мире неблагополучно в самом прямом, самом 
грубом смысле слова, голод и преждевременная смерть 
непосредственно угрожают множеству людеИ. Поэтому 
сеИчас первоИ задачеИ истинно человеческого прогресса 
является противостоять именно этим опасностям, и вся
I<иИ другоИ подход явился бы непростительным снобиз
мом. При всем том я не склонен абсолютизировать одну 
только технико-материальную сторону прогресса. 
Я убежден, что «сверхзадачеИ» человеческих институ
тов, и в том числе прогресса, является не только уберечь 
всех родившихся людеИ от излишних страдании и преж
девременноИ смерти, но и сохранить в человечестве все 
человеческое - радость непосредственного труда умны
ми руками и умноИ головоИ, радость взаимопомощи и до
брого общения с людьми и природоИ, радость познания 
и искусства. Но я не считаю непреодолимым противоре
чие между этими задачами. Уже сеИчас граждане более 
развитых, индустриализованных стран имеют больше 
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возможностей нормальной здоровой жизни, чем их сов
ременники в более отсталых и голодающих странах. 
И уж во всяком случае прогресс, спасающий людей от 
голода и болезней, не может противоречить сохранению 
начала аI<тивного добра, которое есть самое человечное 
в человеке. 

Я верю, что человечество найдет разумное решение 
сложной задачи осуществления грандиозного, необхо
димого и неизбежного прогресса с сохранением челове
чес1<ого в человеке и природного в природе. 



О СТРАНЕ И МИРЕ  
июнь 1975 г. 

Введение 

В первые послевоенные годы впервые (во всяком 
случае для меня и многих людей моего поколения) об
рисовались контуры тех общемировых проблем, кото
рые и сегодня продолжают оставаться самыми важны
ми, самыми актуальными. 

Около тридцати лет назад только что окончилась 
кровопролитная и разрушительная война, оставив
шая после себя море человеческого горя, которое не 
смогли до конца осушить прошедшие десятилетия. На 
большей части планеты свирепствовал голод, унося 
миллионы жизнен и угрожая дальнейшим распро
странением. Научно-технический прогресс в разви
тых странах исподволь подготавливал «зеленую рево
люцию», которая должна была в будущем смягчить 
эту грозную беду, но одновременно он приближал 
другую опасность для человечества, масштабы и бли-

Впервые в России опубликовано в 1990 r. (сборник «Тре
вога и надежда») .  
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зость которой тогда мало кто осознал, - экологиче
скую катастрофу. 

Еще не существовало термоядерного оружия, но тень 
атомной бомбы уже нависла над миром, впервые за ис
торию человечества угрожая всеобщей гибелью. В Хи
росиме и Нагасаки ежедневно умирали облученные. 

В Китае разгоралось пламя гражданской войны. 
В социалистических странах тела и души сотен милли
онов людей были до предела зажаты в чудовищных тис
ках сталинизма. Погасли печи Освенцима, но тысячи 
людей ежедневно погибали в холодных забоях Колымы, 
Норильска и Воркуты, на бесчисленных сталинских 
стройках смерти. Число жертв ГУЛага к этому времени 
уже достигло страшной цифры - 20 млн. 

В эти годы многие благородные и проницательные 
мыслители - физи1<и и математи1<и, экономисты, юри
сты, общественные деятели, философы - выступили 
с идеями, порожденными осознанной ими уже тогда 
глубокой тревогой за судьбу человечества ( хотя они, 
по-видимому, и не понимали многого, скрытого от За
пада «железным занавесом» ) .  В их числе были Эйн
штейн, Рассел, Бор, Кассен и многие другие. Высказан
ные ими идеи произвели глубокое впечатление на 
современников. Они призывали к защите прав челове
ка во всем мире, к национальному альтруизму, к осуще
ствлению «от1<рытого мира». Разъясняя эту мысль, 
Нильс Бор, в частности, подчер1<ивал, что ничто не 
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доl\жно препятствовать обмену информацией и сво
бодному передвижению l\юдей. Они выступаl\И за де
миl\итаризацию, за помощь сl\аборазвитым странам, за 
укрепl\ение ООН, за мировое правитеl\ьство. 

Мне уже тогда удаl\ось узнать про выступl\ение 
Ниl\ьса Бора - одно из тех, в которых быl\и заl\ожены 
новые идеи. Но l\ИШЬ через 20 l\ет, в разгар «пражской 
весны» 1 968 года, Дl\ИТеl\ьный путь жизни, общения 
с выдающимися l\Юдьми, собственных раздумий при
веl\ меня к решению самому выступить со статьей, при
мыr<авшей по основному направl\ению к этим идеям. 
Статья называl\ась «Размышl\ения о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеl\l\ектуаl\ьной свободе». Она 
поl\учиl\а широкое распространение, особенно на Запа
де, как одно из первых выступl\ений такого рода из не
мых недр социаl\истических стран. Я и сейчас в Гl\ав
ном не отошеl\ от сформуl\ированной тогда позиции. 
Но прошедшие годы, изобиl\овавшие драматическими 
международными событиями, очень много значившее 
Дl\Я меня расширение общения с l\юдьми нашей и дру
гих стран, расширение l\Ичного опыта - не могl\и прой
ти бессl\едно. Сегодня я чувствую потребность вновь 
вернуться к темам «Размышl\ений», удеl\ИВ Гl\авное вни
мание не «оптимистической футуроl\огии», то есть 
мечте, а опасностям, забl\уждениям, драмам сегодняш
него дня, всему тому, что стоит между мечтой и реаl\ь
ностью. 
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Я считаю необходимым с самого начаl\а подчерк
нуть, чт6 я хотеl\ бы видеть в той новой фазе отношений 
между капитаl\истическими и социаl\истическими 
странами, которая ПОJ\УЧИJ\а название «разрядки», осу
ществl\ение бl\изких мне идей. Действитеl\ьно, про
изошl\И боl\ьшие изменения к J\учшему, по крайней ме
ре в стиl\е высказываний государственных деятеJ\еЙ, 
а отчасти и в боl\ее материаl\ьной сфере. Но одновре
менно возник опредеl\енный разрыв между СJ\овами 
и деl\ами, создаl\ись усl\овия ДJ\Я оживl\ения опасных 
ИJ\J\ЮЗИЙ. Все это требует, по-моему, откровенного об
суждения, не связанного дипl\оматическими усl\овно
стями и конформизмом «восточного» ИJ\И «западного» 
типа. 

Как и семь J\ет назад, я впоl\не понимаю свою недос
таточную компетентность в сl\ожных вопросах общест
венных отношений. Но все же мне кажется, что мое вы
ступl\ение будет поl\езным. 

Одним из тоl\чков к написанию этой статьи явиl\ись 
беседы с посетившими меня недавно иностранными 
гостями - группой американских ученых, приехавших 
в СССР ДJ\Я неофициаl\ьных переговоров по SALT, и 
с сенатором США мистером Дж. Баr<J\И. Бакl\И быl\ пер
вым государственным деятеl\ем США, который счеl\ 
возможным встретиться со мной. Во время этой встре
чи, очень важной ДJ\Я меня, мы обсуждаl\и внешнепоl\и
тические и некоторые внутренние пробl\емы. Тогда же 
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у меня возникло желание изложить обсуждавшиеся во
просы в письменной форме. Но я пишу

· 
медленно и труд

но, процесс писания растянулся на семь месяцев, и за 
это время произошли новые очень важные события, 1<0-
торые тоже отразились на содержании этой работы. 

Окончательно выкристаллизовался следующий 
план: 

I. О советском обществе. Именно недостаточным по
ниманием того, что скрывается за его фасадом, непони
манием потенциальных опасностей советс1<ого тотали
таризма объясняются многие иллюзии западной 
интеллигенции и в конечном счете удивительные про
счеты и неудачи западной политики, без боя отдающей 
кусок за куском своему партнеру по разрядке. 

П. О свободе выбора страны проживания. Это важ
ное право имеет большое общесоциальное значение I<aI< 
гарантия многих других основных прав челове1<а, а та1<
же ка1< гарантия международного доверия и от1<рыто
сти общества. События, развернувшиеся в связи с по
прав1<ой I< за1<ону о торговле, принятому конгрессом 
США, отразили отношение к этой проблеме социали
стического и западного миров, их та1<тику, принципы 
и расстановку сил. Они по1<азали разобщенность, неор
ганизованность и дезинформированность Запада. 
Я надеюсь, однако, что будущее по1<ажет также стой
кость Запада и его способность извлекать уро1<и из 
трудностей. Защита свободы выбора страны прожива-
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ния является как бы пробной моделью, полигоном для 
определения всего стиля разрядr<и. 

III. Проблемы разоружения. Спасение человечества 
от угрозы термоядерной гибели имеет несомненный 
приоритет перед всеми остальными задачами, но нель
зя отделить эту задачу от других политических, эконо
мических, гуманистических и нравственных проблем, 
и в первую очередь от проблемы «открытости» общест
ва и международного доверия, от преодоления разоб
щенности Запада. Подлинное решение проблемы разо
ружения должно вr<лючать: а )  совершенную систему 
контроля, и в том числе инспекции; б )  снижение воору
жений до уровня одинаковой мощности, притом доста
точно низкого (это относится как к переговорам по ог
раничению стратегического оружия сверхдержав, так и 
I< региональным переговорам ) ;  в )  устранение факто
ров, способствующих гонке вооружений; г) устранение 
факторов стратегической неустойчивости. 

IV. Индокитаu и Ближниu Восток. Мы все, навер
ное, еще не в состоянии полностью оценить значение 
и масштаб трагедии, происшедшей в Индокитае. Но не
сомненно, что эта трагедия стала возможной в значи
тельной мере в результате ослепления во всем мире от
носительно целей и методов тех сил, которые стояли за 
спиной брошенных в огонь войны юношей. Очень важ
но, чтобы этот урок не прошел даром. Долг честных лю
дей во всем мире - всемерно помогать беженцам, обез-
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доленным войной детям, не допустить нового преда
тельства, подобного совершенному по отношению 
к «перемещенным лицам» 30 лет назад1• 

V. Либеральная интеллигенция на Западе, ее иллюзии 
и ответственность. Несмотря на многие распростра
ненные в ее среде опасные заблуждения, я верю, что 
внутренняя честность, разум и альтруизм возобладают 
в этом влиятельном и самом активном слое западного 
общества. 

VI. Заключение. Миру нужна демилитаризация, на
циональный альтруизм и интернационализм, свобода 
обмена информацией и перемещения людей, гласность, 
международная защита социальных и гражданских 
прав человека. Страны «третьего мира» должны полу
чать всестороннюю помощь и со своей стороны полно
стью принять на себя свою долю ответственности за 
будущее мира, обратить большее внимание на развитие 
материального производства, прекратить спекуляцию 
нефтью. 

Все это - непременные условия преодоления разоб
щенности человечества, спасения его от опасности тер
моядерной гибели, голода, экологической катастрофы, 

1 Казакам, карачаевцам и другим народностям, находив
шимся за границей, была обещана свобода в СССР, однако 
более 0,5 млн. человек оказались в лагерях для «перемещен
ных лиц». 
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дегуманизации; непременные усl\овия устранения опас
ностей научно-технического прогресса и испоl\ьзова
ния его во имя всеобщего бl\ага. 

Работа над этой книгой проходиl\а в обстановке на
растающего напряжения, вызванного международны
ми, внутренними и J\Ичными событиями. Я бl\агодарен 
помогавшим мне друзьям, бl\агодарен издатеl\ЯМ книги. 
Особенное значение имеl\И ДJ\Я меня самоотверженная 
поддержка и помощь моей жены, сдеl\авшие возмож
ным завершение задуманного вопреки всем бедам, бо-
1\езням, угрозам, всему тому, что несет наша жизнь. 

I. О советском обществе 

)Кизнь нашей огромной страны, I<онечно, очень СJ\ОЖ
на и многоl\ика. Как в каждой стране, труд J\Юдей, хотя 
и не всегда производитеl\ьный и разумно организован
ный, и возрастающее испоl\ьзование достижений науки 
и природных ресурсов так ИJ\И иначе приносят свои зри
мые ПJ\оды. Тысячи оживl\енных и, видимо, довоl\ьных 
судьбой J\юдей снуют у подножия стройных небоскре
бов нового Арбата, высш<о поднявшихся в небе Москвы. 
Но за этим фасадом скрывается, как, впрочем, тоже не 
тоl\ько у нас, много такого, что недоступно посторонне
му ГJ\азу, скрывается море чеl\овеческого несчастья, труд
ностей, озl\обl\ения, жестокости, гl\убочайшей устаl\ости 
и безразl\ичия, которые накопиl\ись десятиl\етиями 
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и подтачивают устои общества. В стране необыкновенно 
много несчастных, обойденных судьбой людей: одино
ких стариков с ничтожными пенсиями; людей, не устро
енных в жизни, не имеющих работы или возможности 
учиться, или приличного, даже по нашим нищенским 
нормам, жилья; хронических больных, которые не могут 
попасть в больницу; бесчисленное множество спивших
ся, опустившихся людей; полтора миллиона заключен
ных, жертв слепой и часто несправедливой, продажной 
и зависимой от властей и местной «мафии» судебной ма
шины, которые навсегда выкинуты из нормальной жиз
ни; просто неудачников, не сумевших вовремя сунуть 
1<ому надо взят1<у. Всем им практически невозможно по
мочь, да и мало кто пытается это делать в общей обста
новке трудной, изнуряющей борьбы за пропитание боль
шинства населения, сытой самодовольной замкнутости 
у меньшинства, показной и малоэффективной социаль
ной структуры. Отчаявшиеся люди осаждают высокие 
приемные, откуда многих из них, особенно надоедли
вых, прямым ходом увозят в психиатрические больницы. 
Я очень люблю природу и культуру своей родины, ее лю
дей и вовсе не стремлюсь выступать в роли «очерните
ля». Но сейчас я считаю необходимым фиксировать вни
мание на тех отрицательных особенностях, которые 
имеют принципиальное значение для международных 
отношений и понимания обстановки в стране, и замал
чиваются советской и просоветской пропагандой. 
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Одним из «догматов веры» советской и просовет
ской пропаганды всегда являлся тезис о якобы особой 
исключительности советской политико-экономической 
системы, которая, как утверждается, является универ
сальным прообразом для всех остальных стран - самой 
справедливой, гуманной, прогрессивной, обеспечиваю
щей самую высокую производительность труда, самый 
высокий уровень жизни и т. п. 

Догмат этот поддерживается тем настойчивей, чем 
очевидней полный провал большинства из содержа
щихся в нем обещаний. Догмат не выдерживает сравне
ния с передовыми капиталистическими странами -
и вот необходимость поддержания и гипноз слепой ве
ры являются одной из причин беспрецедентной закры
тости советского общества. Многим памятны вариации 
тезиса - зачем нам учиться у других, ведь мы впереди 
на целую историческую эпоху. Закрытость же общест
ва создает в свою очередь условия для множества нега
тивных явлений внутренней и внешней жизни. Под 
знаком веры в исключительную общемировую цель 
прошли десятилетия величайшего насилия, не замечен
ного западными либералами, одними - по наивности, 
другими - по равнодушию, третьими - по цинизму. 
Трагический пример - позиция умного и глубоко гу
манного писателя1, который сознательно закрыл глаза 

1 Имеется в виду Л. Фейхтвангер. 
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на частично очевидные уже тогда преступления стали
низма, рассматривая СССР каr< единственную альтер
нативу нацизму. Еще до этого другой писатель1 объя
вил преувеличенными слухи о голоде в СССР - нигде 
я так хорошо не обедал, как в СССР, сказал он, в то вре
мя, каr< заградительные отряды НКВД из пулеметов 
расстреливали умирающих от голода детей, пытавших
ся прорваться за границу. Остатки этого ослепления 
существуют до сих пор, сейчас они уже более всего 
опасны для самого Запада. Сегодня понимание сущно
сти советского общества, того, что скрывается за рес
пектабельным фасадом, необходимо для правильного 
отношения к почти любой проблеме общемирового зна
чения. 

Современное советское общество, как я думаю, наи
более кратко следует охарактеризовать как «общество 
государственного капитализма», то есть строя, отлича
ющегося от современного капитализма западного типа 
полной национализацией, полной партийно-правитель
ственной монополией в области экономики - а тем са
мым и в области культуры, идеологии и в других основ
ных областях жизни. 

Такое мнение, по-видимому, разделяется очень мно
гими за рубежом и в СССР - последними, разумеется, 
в большинстве случаев не вслух. Когда два года назад 

1 Имеется в виду Б. Шоу. 
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я высказаl\ся в этом духе в интервью корреспонденту 
шведского радио и теl\евидения Стенхоl\ьму, это посl\у
ЖИJ\О одним из ГJ\авных поводов ДJ\Я нападок на меня 
в советской прессе; вскоре и Стенхоl\ьма J\ИШИJ\И визы. 
Но на самом деl\е речь ШJ\а о почти тривиаl\ьном выска
зывании. 

Поl\ная государственная монопоl\ИЯ, как отмечают 
многие авторы, неизбежно оборачивается несвободой, 
вынужденным конформизмом. Ведь каждый ПОJ\НО
стью зависит от государства. В критические периоды 
несвобода рождает террор, в боl\ее спокойные - ВJ\асть 
бездарной бюрократии, серость и апатию. 

Остановимся сначаl\а на экономических и социаl\ь
ных чертах советского общества, затем на идеоl\огиче
ских, куl\ьтурных, правовых чертах и на проявl\ении 
его особенностей в международных отношениях. 

Несомненно, нет у нас самой высокой в мире про
изводитеl\ьности труда, нет даже надежды догнать по 
этому показатеl\ю передовые капитаl\истические 
страны в обозримом будущем. Наl\ИЦО постоянная 
МИJ\Итаризация экономики, невиданно высокая дl\я 
мирного времени - тяжеl\ая ДJ\Я насеl\ения и опасная 
дl\Я всего мира. Наl\ИЦО хроническое экономическое 
перенапряжение, отсутствие резервов - это при на
ших-то природных ресурсах - черноземе, угl\е, неф
ти, J\ece, КJ\Иматическом разнообразии, низкой ПJ\ОТ
ности насеl\ения. 
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Особенно существенно, что при таких ресурсах по
СJ\е 58 J\ет гигантских усиl\иЙ, из них 30 J\ет в усl\овиях 
непрерывного мирного времени, нет и в помине самого 
высокого в мире уровня жизни. Рабочий J\Юбой передо
вой капитаl\истической страны - не тоl\ько США, но и, 
скажем, Франции, ФРГ, Итаl\ии, Швеции и т.п. - не 
станет работать за нашу зарпl\ату и с нашим уровнем 
социаl\ьной защиты своих прав. 

В СССР минимаl\ьная месячная зарпl\ата равна 
60 рубl\ям, а средняя зарпl\ата - 1 10 рубl\ям. По по1<у
патеl\ьной способности эта минимаl\ьная зарпl\ата 
прибl\изитеl\ьно соответствует 30 ДОJ\J\арам в месяц, 
ИJ\И 1 50 новым французским франкам, а средняя зар
ПJ\ата - 55 ДОJ\J\арам ИJ\И 275 франкам*. Сравните эти 
цифры с американс1шми стандартами - 600 ИJ\И 800 
ДОJ\J\аров в месяц - это средняя зарпl\ата, доход же 

* Доl\лар принят мной, возможно, несколько произвольно, 
эквивалентным 2 рублям, что, по-видимому, несколько завы
шает покупательную способность рубля. Использовано отно
шение цен на продовольственные товары (основной траты со
ветского горожанина) ,  но без учета огромной разницы 
в качестве. Хорошие по зарубежным стандартам продукты 
у нас продаются только на рынке и по ценам, которые в два 
и более раза выше государственных. Отношение цен в рублях 
и долларах на одежду, обувь и другие промышленные товары 
ближе к четырем, а не к двум. 
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400 долларов в месяц для семьи отец, мать, двое де
тей - официальный порог бедности; при меньшем до
ходе государство предоставляет специальные блага, 
которые и не снились советскому гражданину. В дру
гих странах - таких, как Франция, Италия, ФРГ, зар
плата несколько меньше, чем в США, но зато меньше 
и стоимость жизни. В СССР те люди, которые живут 
на зарплату, большую часть ее тратят на питание. Об 
этом, должно быть, дико читать американскому рабо
чему, у которого на гораздо лучшее по качеству пита
ние уходит, как правило, не более 25% зарплаты, да 
и жена может, если хочет, не работать. 

Особенно тяжело низкая зарплата сказывается на 
наиболее массовых слоях интеллигенции - учителях, 
работниках медицины, рядовых инженерах. У них, как 
правило, нет приусадебных участков и существенных 
для многих «левых» источников дохода ( часто полуза
конных) .  

Сейчас вся мировая пресса полна сообщениями об 
инфляции, о топливном кризисе, о нарастающей безра
ботице в капиталистических странах. Я не хочу тут 
анализировать сложные и разнообразные причины 
этих явлений (среди которых не последнее место зани
мает дезорганизующий фактор советской экономиче
ской и общеполитической активности) ,  не хочу пре
уменьшать их далеко идущих психологических 
и политических последствий. Но мне все же хочется 
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сказать - ведь вы не умираете с голоду, вам есть куда 
отступать, ведь даже снизив уровень жизни в пять раз, 
вы все еще будете жить богаче людей самой богатой 
в мире социалистической страны. Перед лицом дейст
вительно страшной угрозы непрерывного наступления 
тоталитаризма, перед угрозой экологической катастро
фы очень важно, чтобы основная масса населения, 
профсоюзы, предприниматели нашли возможность по
ступиться какой-то частью уже достигнутого уровня 
жизни, пойти на временные самоограничения. Запад
ная цивилизация должна обладать свободой экономиче
с1<0го маневра. Это необходимо в первую очередь для 
защиты самой западной цивилизации, для защиты 
нравственных и демократических ценностей во всем 
мире. 

Как же государство распоряжается присвоенными 
им благодаря искусственно заниженной зарплате ги
гантскими средствами? Они идут, конечно, в значи
тельной доле на расширенное воспроизводство, но так
же в столь же большой доле на гигантские военные 
расходы, на финансирование тайной и явной экспансии 
во всех частях света - от Ближнего Востока до Латин
ской Америки, на обеспечение более высокого уровня 
жизни привилегированных слоев общества, на покры
тие дорогостоящих нелепостей бюрократического сти
ля руководства. Некоторая доля присвоенных государ
ством средств возвращается на социальные нужды -
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в частности, на пенсии, медицину, образование, кото
рые, таким образом, никак не могут считаться бесплат
ными. 

В социальном плане очень важно отметить следу
ющее: 

1 )  Очень короткий: (двухнедельный: для большинст
ва) отпуск, момент которого определяется админист
рацией:. (Во Франции - два отпуска: летом и зимой, 
общей продолжительностью 4 недели. ) 

2 )  41-часовая рабочая неделя, то есть продолжитель
ней:, чем в большинстве западных стран. 

3) Отсутствие реального права на забастовки, на 
любые организованные обращения в вышестоящие ин
станции. Годами длится борьба рыбаков Мурманска 
против безжалостного обсчитывания, против огром
ных взяток за право пойти в плавание, но пш<а резуль
тат - многочисленные жертвы среди жалобщиков: уво
ленные, посаженные в психдома, арестованные. Столь 
же трудно протекает борьба за улучшение техники без
опасности на шахтах и химических предприятиях, ко
торая во многих местах находится в крайне запущен
ном состоянии. 

4) Очень низкие пенсии и пособия, даже после не
скольких существенных прибавок в «хрущевские» 
и «брежневские» годы. Если исключить «персональ
ные» и военные пенсии, то максимальная пенсия соста
вляет 120 рублей ( 60 домаров) ,  а средняя - вдвое 

267 



меньше. Лишь недавно введены пенсии колхозникам, 
они очень малы. Пенсии на погибшего кормильца не 
выдаются, если он покончил самоубийством. Введен
ные во время войны пособия многодетным матерям, не
смотря на неоднократные прибавки, покрывают лишь 
малую часть расходов на содержание детей. Матери
одиночки (не многодетные) получают пособие в разме
ре 5 рублей в месяц на каждого ребенка. 

5 )  Ежегодно несколько воскресений или суббот 
объявляются рабочими днями. Так называемые «ком
мунистичес1<ие» субботники формально считаются до
бровольными, а попробуй не пойти. Зарплата за них пе
речисляется в фонд государства. В этом году первый 
день Пасхи - 4 мая - был объявлен рабочим, хотя 
и прибавлен к оплаченному отпуску. Никто не осмелил
ся протестовать, кроме двух священников, - один из 
них был арестован. 

6) Жилищные и бытовые условия для большинства 
населения остаются плохими, несмотря на осуществля
емое во многих городах большое жилищное строитель
ство. 

Это неправда, что у нас самые дешевые жилища 
в мире. Оплата одного квадратного метра, выраженная 
в единицах средней зарплаты, не ниже, чем в большин
стве развитых стран. Получение семьей отдельной 
квартиры - счастье, которого многие ждут всю жизнь. 
Обычно это многоэтажный, многоквартирный дом, 
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внешне соответствующий: американскому «дому для 
бедных», но с меньшими удобствами и большей тесно
той:. Отдельная комната для каждого члена семьи -
у ничтожно малой части населения. За исключением не
СI<олы<их «элитарных» городов - плохое снабжение 
продовольственными и промышленными товарами. 
Хлеб низкого качества с наполнителями - добавками; 
еще хуже с мясом, в большинстве мест за ним многоча
совые очереди, а качество не всегда удовлетворит даже 
собак*. Почти полное отсутствие бытового сервиса. 
Плохо с водой. В большинстве городов до сих пор нет 
современной: канализации. 

* В тысячах деревень и маl\еньких городов страны с утра 
у дверей продмагов собираются очереди 1\Юдей, ожидающих, 
когда привезут Хl\еб. Они надеются также, что «выбросят» 
еще что-нибудь, есl\И это будет такой дефицитный продукт, 
как треска, то в очередь сбежится вся округа. Люди сидят Иl\И 
стоят у магазинов (в боl\ьшинстве женщины) по много часов 
в день даже в период самых горячих сеl\ьскохозяйственных ра
бот - тяга к земl\е, внутренний стимуl\, который быl\ домини
рующим у крестьянки и крестьянина еще 40 1\еТ назад, ныне 
исчез вместе с исчезновением материаl\ьного стимуl\а. А по 
Пl\ОЩади перед магазином цеl\ые дни без деl\а шатаются поl\у
пьяные и пьяные мужчины и парни, среди них очень много 
подростков. Старухи потихоньку судачат о том, что «раньше 
мужики и парни так не ПИl\И, боl\ьше - по праздникам». 
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7 )  Очень низкое качество образования, особенно 
в сельской местности. Переполненные душные и тем
ные классы. Почти всюду отсутствует организованная 
доставка детей, живущих далеко от школ, обычная для 
стран Запада. Очень плохо организовано питание де
тей. Бесплатность образования не распространяется, 
как во многих несоциалистических странах, на пита
ние детей, снабжение их школьной формой и учебными 
пособиями. Формально очень сложные и большие про
граммы, выматывающие силы учеников, многочасовые 
домашние задания, реально же - очень низкий интел
ле1<туальный уровень образования. Нищие, задерган
ные учителя. При приеме в высшие учебные заведения 
и в аспирантуру - множество сознательных несправед
ливостей; из них особенно известна антиеврейская 
дискриминация; но существует и столь же несправед
ливая дискриминация выходцев из деревни, интелли
генции, детей диссидентов, верующих, лиц немецкой 
национальности и вообще всех, у кого нет «блата»* .  
Разрушение системы образования характеризует нарас
тающий антиинтеллектуализм общества. 

8)  Очень низ1<ое качество медицинского обслужи
вания большинства населения. Попасть на прием в по-

* Дискриминация при приеме осуществляется очень про
сто: создаются отдельные группы для нежелательных абиту
риентов, из которых почти никого не принимают. 
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ликлинике - полдня потерять, а что может сделать 
и понять врач за те десять минут, которые он имеет на 
прием одного больного? Больной почти не может выби
рать, к какому врачу обратиться. В больницах больные 
лежат в коридорах, в духоте или на сквозняках, совсем 
нет сиделок, очень мало уборщиц и нянечек, мало медсе
стер, плохо с бельем, с лекарствами и с питанием. На 
одного больного в рядовой больнице выделяется по 
бюджету менее одного рубля в день на все; естественно, 
что ничего нет, и условия ужасные. Зато в привилеги
рованных больницах - на одного больного по бюдже
ту тратится до 15  рублей в день. Неслучайно все из
вестные мне иностранцы, проживающие в Москве, 
своих жен посылают рожать в капиталистические стра
ны, хотя для них здесь обеспечены условия несравненно 
лучшие, чем для рядовых советских граждан. 

В провинции почти нет современных медикаментов, 
но и в столице их ассортимент очень отстает от запад
ных стран (исключение - привилегированные больни
цы и поликлиники для «начальства» ) .  Посылка меди
каментов с Запада в СССР по почте запрещена. Врачу 
запрещается выписывать дефицитные и зарубежные 
препараты, даже упоминать об их существовании. Та
кое лишение больного помощи, даже знания о том, что 
помощь в принципе возможна, - вопиющее нарушение 
принципов традиционной медицинской этики. Многие 
больные и их родственники, без сомнения, пошли бы на 
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любые усилия и затраты для облегчения страданий или 
спасения. 

Другим примером нарушения принципов медицин
ской этики является приказ Министерства здравоох
ранения, согласно которому внимание следует уделять 
в первую очередь работающему контингенту. Этот 
приказ сообщался, в частности, участковым врачам. 

Сильно подорвана система медицинского образова
ния, медицинское оборудование в большинстве мест -
на уровне прошлого века. Общий нравственный и про
фессиональный упадок распространился на врачей, 
которые держались дольше других. Под угрозой те не
сомненные достижения (в педиатрии, в борьбе с ин
фекционными заболеваниями и др. ) ,  которые были до
стигнуты советской медициной в первые десятилетия 
советской власти. 

9) Низкая зарплата приводит к тому, что заработка 
мужа не хватает прокормить семью даже с одним ре
бенком; отсюда - невозможность нормального семей
ного воспитания детей, имеющая серьезные социаль
ные последствия, отсюда также разрушение здоровья 
миллионов женщин на тяжелых работах. 

1 О)  Ограничение свободы передвижения в пределах 
страны - паспортная система, которая оборачивается 
для миллионов колхозников невозможностью уехать 
в город. Численность сельского населения очень велика 
по западным стандартам, однако молодежь стремится 
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уйти из деревни, парни почти не возвращаются после 
службы в армии. Много ручного, непроизводительного 
труда, особенно женского, только механизаторы зара
батывают хорошо. Много людей просто прозябают. 
Всюду повальное пьянство. Очень грустный фольклор: 

Что такое г11ухомань? 
Много Мань и ма110 Вань, 
Много водки, ма110 бань, 
И над каждым ко11оском 
В барабаны бьет райком. 

)l(есткие ограничения разрешенных мест прожива
ния для бывших заключенных, часто ломающие всю их 
жизнь. 

Весь мир должен знать о безмерных страданиях 
крымских татар, 31 год назад ставших жертвой пре
ступной депортации, когда половина детей и стариков 
погибла от голода и холода, и сейчас все еще лишенных 
права вернуться на родную крымскую землю, ждущую 
их трудолюбивых рук. Аналогична судьба немцев По
волжья, месхов-турков и других. 

1 1 )  Абсолютная -для большинства - невозможность 
заграничных поездок, даже туристических, не говоря уж 
о поездках для работы, на заработки, для ученья или лече
ния. Для сравнения: в 1975 году в ФРГ предполагается, 
что из 32 млн. отпускников, идущих в августе в свой четы-
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рехнедельный оплаченный отпуск, 16 млн. (часто с семья
ми) проведут его за границей. Вот она - закрытость со
ветского общества в действии. Такое общество - угроза 
для соседей ( а  сейчас на Земле - все соседи) .  

12)  Венец социального портрета общества - люм
пенизация, развращение и трагическое спаивание ог
ромной массы населения, в том числе женщин и молоде
жи. Потребление алкоголя на душу населения втрое 
больше, чем в царской России. Отношение власти 
к этой самой страшной беде народа двойственное -
с одной стороны, жалко, что прогулов много и руки 
у рабочего с утра дрожат, а с другой - этак ведь народ 
спокойней, требований - меньше, а деньги сами собой 
текут обратно в государственный карман. И вообще 
так, дескать, повелось на Руси, и не нам это менять. 
А тем временем только в РСФСР десятки тысяч пьяных 
ежегодно тонут и замерзают на улицах. А все города, 
где нет таких армий милиционеров, как в Москве, сто
нут от нарастающей эпидемии бессмысленного жесто
кого хулиганства и преступности1. 

Чрезвычайно существенно, что наше общество ни 
в коей мере не является обществом социальной справед-

1 Принятие указа 1985 года бы110 попыткой широкой борь
бы с а11кого11измом. Несмотря на то что в проведении борьбы 
бы110 много «кампанейщины», я считаю эту меру прави11ьным 
действием в нужном направ11ении. 
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l\Ивости. Хотя соответствующие социоl\огические ис
Сl\едования в стране l\ибо не производятся, l\ибо засек
речены, но можно утверждать, что уже в 20-30-е годы 
и окончатеl\ьно в посl\евоенные годы в нашей стране 
сформироваl\ась и выдеl\Иl\ась особая партийно-бюро
кратическая просl\оЙка - «номенкl\атура» * , как они се
бя сами называют, «новый Kl\acc», как их назваl\ Джи
l\ас. У этой просl\оЙки свой образ жизни, свое четко 
опредеl\енное поl\ожение в обществе - «хозяина», «го
l\овы», свой язык и образ мысl\еЙ. Номенкl\атура факти
чески неотчуждаема и в посl\еднее время становится на
сl\едственной. Бl\агодаря Сl\Ожной системе тайных 
и явных Сl\ужебных привиl\егий, а также связей, зна
комств, взаимных «одоl\жений», бl\агодаря боl\ьшей зар
Пl\ате эти l\Юди имеют возможность жить в гораздо l\уч
ших ЖИl\ИЩНЫХ усl\овиях* *, l\учше питаться и одеваться 
(часто за меньшие деньги в специаl\ьных «закрытых» 

* В знаменитом пророческом романе Оруэлла «1984» это 
«внутренняя партия». В ГДР недавно появилось забавное вы
ражение «Sie-Genossen» - «товарищи на Вы». 

* * По специальному решению правительства всех без ис
ключения «рядовых» граждан выселяют из центральной час
ти Москвы - им предоставляют отдельные квартиры на каж
дую семью, конечно, очень тесные по западным стандартам, 
но много лучше московских «коммуналок», их поселяют в ок
раинных новых районах, застраиваемых стандартными мно-
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магазинах или за валютные сертификаты*, или с помо
щью заграничных поездок - в наших условиях - осо
бой, высшей формы награды за лояльность) ** .  В широ
ких слоях населения существует определенное 
раздражение как привилегиями номенклатуры, идущи
ми за счет рядовых граждан, так и, в особенности, часто 
очень чувствительными нелепостями бюрократического 
стиля руководства. Даже очень далекому от политики 
человеку бросаются в глаза такие факты, как ежегодное 
сгнивание значительной части урожая овощей, фруктов 
и зерна, как гибель в пути на поля почти 50% минераль-

гоэтажными домами, - и они этому очень рады. Между тем, 
старинные особнячки и другие памятники староИ Москвы 
безжа11остно сметаются д11я строите11ьства 11юкс-домов, засе-
11яемых тщате11ьно отобранноИ э11итоИ. Все снабжение и об
с11уживание тут - по самому высшему стандарту, строится 
даже специа11ьный кана11 д11я водоснабжения особо чистой во
доИ ( говорят, очень неже11ате11ьный в эко11огическом отноше
нии ) .  Кругом Москвы - ко11ьцо персона11ьных роскошных 
дач, окруженных непроницаемыми высокими заборами - это 
г11авный бастион торжествующей номенк11атуры, симво11 в11а
сти и б11агопо11учия. Дача, оставшаяся у меня от моего про
ш11ого, выг11ядит примерно так же. 

* Сертификаты у нас называют «деньгами д11я бе11ых», 
в от11ичие от «денег д11я черных» - советских руб11ей ( бе-
11ые - приви11егированные, а черные - униженные, сог11асно 
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ных удобрений, хищнический лов рыбы, в том числе 
молоди, гибель рыбы в загрязненных водоемах и от 
нарушения условий нереста, уничтожение лесов, эро
зия почвы - этих великих богатств страны; пышные 
и хищнические начальственные охоты в заповедниках, 
затопление лугов, вопиющие нелепости планирования 
и практики промышленного строительства, отсутствие 
заботы об удобном транспорте, водоснабжении, сервисе 
и вообще быте рядовых граждан, жестокая и бессмыс
ленная регламентация кадровой, финансовой и хозяИст
венноИ деятельности всех учреждений. 

стереотипному представлению) .  Валютные операции госу
дарства - это особая и довольно щекотливая тема, недаром те 
граждане, которые посягают на эти права, караются вплоть 
до смертной казни. 

* * Недавно большую группу хороших студентов-выпуск
ников различных вузов страны собрали на месяц в Ленингра
де под каким-то благовидным предлогом ( комсомольцев, ко
нечно; сейчас в вузах практически одни комсомольцы) .  Их 
сытно кормили и много поили в лучших ресторанах, всячески 
развлекали - все бесплатно. В общем, дали «покататься как 
сыр в масле». А потом спросили - хотите всегда так жить? 
Поступайте в ВПШ! ( Высшая партийная школа, самый без
дарный станет там минимум вторым секретарем райкома) .  
История, как мне кажется, говорит о многом. В 20-х годах 
она была бы невозможной. 
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Правда, часто это раздражение в силу традиций, не
вежества, предрассудков и различных форм конфор
мизма переадресовывается на интеллигенцию ( кото
рая сама является угнетенным слоем) ,  на людей других 
национальностей ( на евреев в России, Белоруссии и на 
Украине, на русских в среднеазиатских и прибалтий
ских республиках, на армян в Азербайджане и Грузии 
и т. д. ) Даже немногочисленные «цветные» и практи
канты из стран «третьего мира» - объект дикой расо
вой ненависти* .  Той же «переадресованной» приро
ды - распространенная нелюбовь к Хрущеву, который, 
несмотря на многочисленные болезненные для страны 
«загибы»* *, все же внес ценный вклад во многих отрас
лях жизни ( освобождение узни1<0в сталинизма, повы
шение выплат на трудодень в колхозах, значительное 
увеличение пенсий, расширение жилищного строитель-

* Этот великорусский, или «великосоветскиИ», шовинизм 
часто проявляется советскими гражданами и за рубежом. 
Недаром в арабских и других странах, где много советских 
специалистов, их часто ненавидят за презрительное отноше
ние к местному населению. 

** Такие, например, как жесткие ограничения приусадеб
ных участков, бессмысленное и пагубное администрирование 
в сельском хозяйстве и в области культуры, усиление религи
озных преследований, ужесточение режима в местах заклю
чения и др. 
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ства, поиски новых путей в международных отношени
ях, попытки улучшения стиля руководства, попытки 
ограничения привилегий «номенклатуры», попытки со
кращения непомерных военных расходов - эти два по
следних начинания явились главной причиной падения 
Хрущева 1 1  лет назад) .  

Справедливости ради следует заметить, что нынеш
нее «брежневское» руководство страны, относясь фор
мально более чем холодно ко всему, что связано с име
нем Хрущева, на деле усвоило существенную часть 
позитивных начинаний тоИ эпохи, никак не афишируя 
этой преемственности и проявляя большую осторож
ность. Но кое-что при этом было утеряно. А самое глав
ное, развитие событий шло все эти годы по объектив
ным законам социалистической системы, мало 
поддающимся коррективам и сверху и снизу, и все бо
лее выявляло несоответствие между основами системы 
и требованиями современности. 

Иностранные гости иногда задают вопрос: почему, 
если у вас действительно так много недостатков, народ 
не примет мер к их исправлению? Однозначно отве
тить на этот вопрос непросто. Одним из факторов ста
бильности режима является то обстоятельство, что ма
териальный уровень жизни, хотя и медленно, но все же 
растет. Каждый человек, естественно, сравнивает свою 
жизнь не с далеким и недоступным Парижем, а с собст
венным нищим прошлым. Но еще важней другое - им-
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манентная крепость тоталитарного режима - инерция 
страха и пассивности. Нет ни одного народа, который 
за одно поколение принес бы такие ни с чем не сравни
мые жертвы. Наш рабочий - это не английский и даже 
не польский докер, который при нужде может выйти на 
улицу. Хотя радиорупоры каждый день внушают рядо
вому советскому гражданину, что он - хозяин страны, 
но он-то прекрасно понимает, что истинные хозяева -
это те, кто по утрам и вечерам проносятся в брониро
ванных черных лимузинах по замершим, перекрытым 
улицам. Он не забыл, как раскулачивали его деда, и он 
знает, что и сегодня его личная судьба целиком зависит 
от государства - от близкого и дальнего начальства, от 
председателя жилищной комиссии, от председателя 
профкома, который может устроить, а может и не уст
роить его ребенка в детский сад, а возможно, и от рабо
тающего с ним рядом осведомителя КГБ. Во время вы
боров он опускает в избирательную урну бюллетень, на 
котором стоит только одна фамилия. Он не может не 
сознавать, насколько политически унижают его такие 
«выборы без выбора», не может не чувствовать заклю
ченного в этой пышной церемонии издевательства над 
здравым смыслом и человеческим достоинством. Его 
дрессируют - и он поддается дрессировке, чтобы 
жить. Он обманывает самого себя. Советский гражда
нин - порождение тоталитарного общества и до поры 
до времени - его главная опора. И я могу только мо-
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лить судьбу, чтобы выход И3 этого исторического тупи
ка не сопровождался такими гигантскими потрясения
ми, о которых мы пока не имеем даже представления. 
Вот почему я эволюционист, реформист. 

Особенно разрушительны последствия партийно-го
сударственного монополизма в области культуры 
и идеологии. Полная унификация идеологии повседнев
но - от школьной парты до профессорской кафедры -
требует от людей лицемерия, приспособленчества, серо
сти и самооглупления. Непрерывно разыгрывается тра
гикомический ритуальный фарс всеобщей присяги на 
верность, оттесняющий на задний план все соображе
ния дела, здравого смысла и человеческого достоинства. 
Писатели, художники и артисты, педагоги, ученые-гу
манитарии существуют под таким чудовищным идеоло
гическим прессом, что приходится удивляться, как ис
кусство и гуманитарные науки не исчезли вовсе в нашей 
стране. Воздействие тех же антиинтеллектуальных фак
торов на точные науки и технику более косвенное, но не 
менее разрушительное. Сравнение научных, техниче
ских и экономических достижений в СССР и за рубе
жом говорит об этом с полной ясностью. Я уже не раз 
писал об этом. Неслучайно именно в нашей стране мно
гие годы не могли нормально развиваться новые и мно
гообещающие научные направления в биологии 
и кибернетике, а на поверхности пышным цветом рас
цветали откровенная демагогия, невежество и шарла-
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танство. Неслучайно все крупные научные и техниче
ские открытия последнего времени - создание кванто
вой механики, открытие новых элементарных частиц, 
открытие деления урана, открытие антибиотиков 
и большинства новых высокоэффективных медицин
ских препаратов, изобретение транзисторов, изобрете
ние электронных вычислительных машин, изобретение 
лазера, выведение новых высокопродуктивных сортов 
в растениеводстве, открытие других компонентов «зеле
ной революции», создание новой технологии в сельском 
хозяйстве, промышленности и строительстве - все это 
произошло не в нашей стране. 

Эффектные достижения первого десятилетия кос
мической эры, обусловленные личными качествами по
койного академика С. П. Королева и некоторыми слу
чайными особенностями наших программ военного 
ракетостроения, допускавшими их непосредственное 
использование в космосе, - исключение, никак не оп
ровергающее общую закономерность. Определенные 
успехи в военной технике - результат чудовищной кон
центрации сил в этой области. 

Идеологический монизм, нетерпимость вместе с хо
лодным ( хотя и неразумным) политическим расчетом 
приводят к непрекращающимся преследованиям ина
комыслящих. По-видимому, в СССР от 2 до 10 тыс. че
ловек, которых можно назвать политзаключенными. 
Эта цифра не включает тех, кто страдает за свои рели-
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гиозные убеждения, - их число, вероятно, еще значи

тельнее. Следует также оговориться, что наша инфор
мация может оказаться очень неполной. Все политза
ключенные считаются, по действующему кодексу, 
уголовными преступниками - отдельного статуса по
литзаключенного у нас не существует - и делят с за
ключенными других категорий (тоже часто невинов
ными) все тяготы и унижения их существования, 
носящие позорный, недопустимый для нашего времени 
характер. Попытки разглашения подробностей о со
держании и быте заключенных жестоко преследуют
ся - и это лучшее доказательство того, что есть что 
скрывать. Но все же многое известно: тяжелый прину
дительный труд, часто с нарушением правил безопас
ности; недостаточное и плохое питание при практиче
ской невозможности улучшить его за счет посылок 
и передач, которые жестоко ограничиваются (заме
тим, что подобные ограничения существуют даже при 
предварительном заключении ) ,  жесткие ограничения 
свиданий, переписки, возможности иметь книги; жес
токие, произвольные репрессии. Борьба политзаклю
ченных за свои человеческие права - в последнее вре
мя стало известно о многих героических забастовках 
и голодовках - как правило, приводит только к новым 
репрессиям. 

Советская система мест заключения несет на себе 
многие черты описанной Солженицыным, Шаламовым, 
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Гинзбург, Дьяковым, ОлицкоИ и сотнями других оче
видцев и исследователей еще более страшной и гранди
озной системы ГУЛАГа, уничтожившей более 20 мил
лионов человек* . 

Время от времени в СССР объявлялись амнистии 
(две последние - к 50-летию образования СССР и 
к 30-летию окончания войны) .  Но они носили очень ог
раниченный частный характер и не распространялись, 
в частности, на политзаключенных. Кроме того, за ад
министрацией мест заключения сохранилось право не 
применять амнистию к любому за�<люченному под 
предлогом нарушения им режима. 

Я считаю, что для исправления существующего не
допустимого положения необходимо установление 
международного 1<0нтроля над местами заключения 
и специальными психиатрическими больницами ( где 
условия еще тяжелей)  и всеобщая амнистия политза
ключенных. 

Кто же они - советские политзаключенные? Пода
вляющее число из них не совершали никаких преступ
лений в том понимании этого слова, которое принято 
в демо1<ратических странах, не совершали насильствен
ных деИствиИ и не призывали к ним. Одна из распро-

* Для нас, выросших в этой стране, весомей книг личные 
впечатления и воспоминания, свидетельства родных и друзей, 
часто не менее ужасные, чем описанное в книгах. 
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страненных причин поl\итических репрессий - чтение, 
хранение и передача друзьям рукописей самиздата 
и книг нежеl\аТеl\ьного содержания ( хотя обычно впоl\
не безобидного по существу) .  В списке таких явивших
ся причиной ареста и осуждения книг (никакого «ин
декса» запрещенных книг не существует, но каждый 
доl\жен соображать сам) :  «Доктор )l(иваго» Пастерна
ка, «Реквием» Ахматовой, «Истоки и смысl\ русского 
коммунизма» Бердяева, «1984» Opвel\l\a, «Все течет» 
Гроссмана, «Размышl\ения о прогрессе ... » автора этих 
строк, «Техноl\огия Вl\асти» Авторханова, «Архипеl\аг 
ГУЛАГ» Соl\женицына, книги Джиl\аса, «Боl\ьшой тер
рор» Конквиста, такие самиздатские журнаl\ы, как 
«Хроника текущих событий», «Вече», «Хроника Ли
товской катоl\ической церкви» и очень многое другое* .  
При этом сl\едует учитывать, что в то время, как в сто-
1\ицах органы государственной безопасности отказа-
1\ИСЬ от стаl\инской практики превентивного изымания 
из общества потенциаl\ьных критиков, в провинции 
подобная практика, хотя и в ограниченных масштабах, 
продоl\жается до сих пор и множество ( обычно моl\о
дых) l\юдей, часто из рабочего Kl\acca и провинциаl\ь-

* Пирогову инкриминироваJ1ась передача родным попав
шей в его руки записки самоубийцы якобы КJ\еветнического 
содержания, НекипеJ1ову и Петрову-Агатову инкриминиро
ваJ1ись их собственные стихи. 
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ной интеллигенции, у которых первые робкие сомне
ния сочетаются с обезоруживающими иллюзиями от
носительно советской власти, прямым ходом попадает 
в тюрьмы и лагеря (большинство рабочих, членов пар
тии и людей, объявляющих себя марксистами, -
в страшные спецпсихушки, очевидно, из соображений 
«приличия» ) .  

Тюрьмы, и особенно психиатрические больницы, 
переполнены людьми, пытавшимися тайно уехать из 
страны или прорывавшимися для этого в посольства, 
после того как они .отчаялись осуществить это свое 
право официальным путем; надоедливыми жалобщика
ми и «борцами за справедливость». В заключении - де
сятки крымских татар и месхов-турков* . 

Среди страдающих за убеждения очень многочис
ленную группу составляют верующие. Религиозные 
преследования являются ужасной традицией всех со
циалистических стран, но мало где, кроме, быть может, 
Албании, достигли такого размаха и глубины, как 
в СССР. Уже в 20-30-х годах удар был нанесен по наи
более массовым религиям - православию и мусульман
ству, понесшим неисчислимые жертвы. Сейчас положе
ние этих религий настолько униженно и бесправно, что 

* Сегодня третий срок угрожает одному из наиболее му
жественных борцов за право крымских татар жить на родной 
земле - Мустафе Джемилеву. 
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они (по крайней мере, на поверхности )  стали почти 
что придатком государства. Я никак не хочу при этом 
умалить значение веры и внутреннего нонконформизма 
их сторонников. 

Сейчас центр тяжести репрессий явно перенесен на 
относительно малочисленные в нашей стране религиоз
ные группы, проявляющие большую строптивость, -
на униатов, баптистов, католиков, сторонников истин
но православной церкви, пятидесятников, буддистов. 
Широко известно о преследованиях представителей 
этих групп, об э1<ономических санкциях, о судебных 
процессах с осуждением на длительные сроки. Особое 
внимание привлекло недавнее осуждение баптистов Ру
мачика и Винса, трагическая смерть в лагере осужден
ного за религиозную деятельность буддиста Бидии 
Дандарона, зверское убийство диакона-пятидесятни
ка, выразившего желание вместе с паствой эмигриро
вать в США. Одной из наиболее изуверских форм рели
гиозных преследований является отбирание детей от 
родителей - с целью отгородить их от «пагубного» ре
лигиозного воспитания. Религиозные преследования 
являются вопиющим нарушением принципа отделения 
церкви от государства, нетерпимым в демократическом 
обществе вмешательством государства в личные убеж
дения граждан. 

Многочисленная группа политзаключенных - так 
называемые «националисты» из Украины, прибалтий-
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ских респуб11ик, Армении. Приговоры этим 11юдям, ко
торым в вину в бо11ьшинстве с11учаев ставится их озабо
ченность сохранением национа11ьной ку11ьтуры перед 
11ицом впо11не реа11ьной угрозы русификации, - осо
бенно суровые. В Армении на 8 11ет осужден 27-11етний 
Паруйр Айрикян, ранее отсидевший уже 7 11ет. 

Одна из особенностей судебных процессов по по11и
тическим обвинениям - нарушение принципа г11асно
сти ( попросту никого не пускают в за11, кроме двух
трех б11ижайших родственников и представите11ей 
КГБ ) и отсутствие даже видимости беспристрастного 
разбирате11ьства. До сих пор западному читате11ю тру
дно в это до конца поверить, такие вещи надо видеть 
собственными г11азами, как и многое другое в нашей 
стране. 

Так называемые «заведомо 11ожные к11еветнические 
измыш11ения» - основное обвинение в по11итических 
процессах - никогда не проверяются судом по сущест
ву, достаточно того, что они кажутся (до11жны казать
ся) к11еветническими прокурору, судьям, КГБ. 

Особо с11едует сказать о судьбе 11юдей, осужденных 
за их заботу об участи несправед11иво, по их мнению, 
осужденных, за стрем11ение к г11асности и справед11иво
сти. Это судьба Леонида П11юща, ч11ена инициативной 
группы по защите прав че11овека в СССР, подвергающе
гося ужасным мучениям, граничащим с психическим 
убийством, в Днепропетровской психиатрической 
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больнице, Буковского и Глузмана, осужденных за разо
блачение психиатрических репрессий на 7 лет заключе
ния каждый, недавно арестованных Андрея Твердохле
бова и Сергея Ковалева и многих других. Фактически 
именно такие люди, сплоченные репрессиями и благо
родной решимостью не поступаться велением сердца 
и убеждениями, и образуют то, что можно назвать «де
мократическим движением». Несмотря на крайнюю 
малочисленность этих людей, в основном сосредоточен
ных в двух-трех крупнейших городах страны и никак 
организационно не объединенных, нравственное зна
чение самого факта их существования в монолите со
ветского общества очень велико. 

Я убежден, что защита советских политзаключен
ных и других инакомыслящих, борьба за большую гу
манность в местах заключения, за права человека вооб
ще - не только нравственный долг честных людей во 
всем мире, но и непосредственная защита прав челове
ка в их собственных странах. Однако мы часто сталки
ваемся с отсутствием интереса к нашим бедам. После 
визита премьер-министра Великобритании Г. Вильсо
на ( к которому я обратился с очередным посланием) 
я услышал по радио спокойный комментарий какого-то 
журналиста, что, дескать, Вильсону нельзя было вме
шиваться в дела о правах человека в СССР, так как эти
ми проблемами в основном интересуются «правые» 
элементы и он не мог с ними солидаризоваться. Я наде-
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юсь, что позиция Ви11ьсона совсем иная, но каков все 
же возможный уровень цинизма! 

В февра11е этого года с обращением об амнистии по-
11итзак11юченных, об об11егчении их участи выступи11и 
совместно Генрих Бё1111ь и я. В нашем письме особо бы-
11и выде11ены В11адимир Буковский, Семен Г11узман, Ле
онид П11ющ и ряд других по11итзак11юченных, в том 
чис11е женщины мордовского по11итического 11агеря. 
Я надеюсь, что это обращение не прош110 незамечен
ным за рубежом и в нашей стране ста110 известно тем, 
от кого зависит восстанов11ение справед11ивости1. 

В предыдущие десяти11етия ми1111ионы погиба11и 
в по11ной безвестности. Изменение обстановки в стране 
созда110 физическую возможность пробить брешь в заго
воре мо11чания, и многие самоотверженные, сме11ые и та-
11ант11ивые 11юди реши11ись и суме11и воспо11ьзоваться 
этой возможностью. Но это вновь бы11 подвиг, пов11ек
ший новые жертвы. В самое пос11еднее время особенно 
ве11ика зас11уга издате11ей анонимного информационного 
самиздатского журна11а «Хроника текущих событий» 
и некоторых других групп и сме11ых одиночек. Очень ве-
11ика ро11ь писате11ей, которые суме11и открыть миру тща
те11ьно скрываемые стороны нашей действите11ьности -
я имею в виду не то11ько 11агеря, но и всю психо11огиче-

1 Преследования за убеждения стали исключениями. Не
обходимо, чтобы они исчезли совсем. 
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скую, социальную, нравственную и экономическую об
становку. В разоблачении же лагерных преступлении 
особенно велика роль непосредственных свидетелей, 
многие из которых, в частности удивительные люди 
страшной судьбы, как Марченко, Шумук, Шухевич, 
вновь лишены свободы за свои правдивые показания. На 
дl\итеl\ьные сроки закl\ючения осуждены Хаустов и Су
перфин, имевшие, по утверждению судов, отношение 
к опубl\икованию за рубежом тюремных дневников од
ного из участников l\енинградского «самоl\етного» деl\а 
Э. Кузнецова. 

На протяжении многих l\ет органы государственной 
безопасности особенно яростно пресl\едоваl\и всех, 
имеющих хотя бы маl\еИшее отношение к «Хронике те
кущих событий», к ее распространению Иl\и, предпоl\о
житеl\ьно, к изданию, а усl\ужl\ивые судьи бездоказа
теl\ьно объявl\Яl\И ее «КliеветническоИ» и щедро Кl\еиl\и 
сроки. Один сl\едоватеl\ь недавно заявиl\: «Хроника» -
Кl\еветническое издание, есl\и 10% ее материаl\ов оши
бочны. Но никто еще не привеl\ примеров даже 1 % 
ошибок, хотя они, конечно, в принципе возможны 
и анонимные издатеl\и показаl\и свою готовность к их 
исправl\ению. Среди l\юдеИ, у которых обвинение 
в распространении «Хроники» быl\О Гl\авным, я хочу 
особо напомнить о двух ученых, осужденных в 1972 го
ду, - об известном астрофизике Крониде Любарском и 
о математике &ександре Боl\онкине. 

1 0 * 291 



За эти годы находились отдельные люди, которые 
каялись в своих якобы ошибочных поступках, но в це
лом история «Хроники» - это полное моральное пора
жение органов власти. В мае прошлого ( 1974) года три 
человека - Сергей Ковалев, Татьяна Ходорович и Татья
на Великанова - объявили, что они берут на себя ответ
ственность за распространение «Хроники». Значение 
этого смелого акта только подтверждается недавним 
арестом одного из них - талантливого биолога Сергея 
Ковалева. Сергей Ковалев является одним из членов со
ветской группы «Международной амнистии» - между
народной организации, ставящей своей целью защиту 
во всем мире политзаключенных, «узников совести», 
по ее определению, не совершавших действий насилия 
или призывов к ним. Эта организация пользуется боль
шим уважением во всем мире за свою политическую 
беспристрастность, гуманность и активность. Тем бо
лее печален факт ареста ее члена в СССР. Но этим дело 
не ограничилось. 18 апреля в Москве арестован секре
тарь советской группы «Международной амнистии» 
Андрей Твердохлебов, также пользующийся большой 
известностью как человек безупречных принципов, вы
дающегося ума и душевных качеств, очень много сде
лавший для защиты прав человека. В тот же день был 
произведен обыск на квартире председателя группы 
«Международной амнистии» ВаJ\ентина Турчина, 
а также члена группы Владимира Альбрехта и задержан 
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(тоже после обыска) еще один член группы, украин
ский писатель Микола Руденко; 27 мая Руденко был ис
ключен из Союза писателей Украины (заочно, т. е. с на
рушением устава, причем на собрании отмечалось его 
членство в «буржуазной организации)> ) .  Факты пресле
дования членов «Международной амнистию> в СССР 
уже вызвали протесты во всем мире. Подобные пресле
дования, конечно, совершенно недопустимы в демокра
тической стране. 

Я надеюсь, что «Международная амнистию> пошлет 
представителей на процессы своих членов, отказать ей 
в этом было бы огромным позором для советских властей. 

Наряду с судебными преследованиями инакомысля
щих очень существенны внесудебные - увольнения 
с работы, препятствия к получению образования и ра
боты детьми и т.п. Мне кажется, что на Западе очень 
плохо понимают, насколько все это серьезно в нашем 
тоталитарном государстве. Судьба двух крупных уче
ных - председателя Советской группы «Международ
ной амнистии» физика и математика доктора наук Ва
лентина Турчина и физика члена-корреспондента 
Армянской Академии наук Юрия Орлова, члена той же 
группы, уволенных более года назад за открытые вы
ступления в мою защиту в сентябре 1 973 года, чрезвы
чайно показательна. 

Необходимо под черкнуть, что оба эти выступления 
были в высшей степени спокойными, лояльными, что 
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вполне соответствует терпимому и доброжелательному 
умонастроению их авторов, и содержали мысли, к ко
торым не грех было бы прислушаться. Но где тут! Сиг
нал из КГБ - и насмерть перепуганные начальники 
и сослуживцы принимают меры. Поступить же после 
подобного «идеологического» увольнения на какую-ли
бо другую работу Орлов и Турчин абсолютно не могут, 
тем самым лишены всех средств к существованию, даже 
частные уроки им получить нелегко. Люди, попавшие 
в подобное положение, счастливы, когда, работая под
собным рабочим на строИке, могли за 10 днеИ зарабо
тать 100 рубле И ( 40 дома ров) .  

Формами внесудебного преследования являются 
также: высылка за границу ( примененная к Александру 
Солженицыну) ;  создание для человека условиИ, при ко
торых он вынужден эмигрировать, что фактически эк
вивалентно высылке (очень много примеров) ,  послед
ниИ по времени наиболее трагичен - это Анатолии 
Марченко ( после того как Марченко отказался по 
принципиальным соображениям от желательноИ для 
его притеснителеИ эмиграции через Израиль, он был 
арестован и осужден на ссылку) ;  лишение советского 
гражданства лиц, оказавшихся за рубежом ( ВалериИ 
Чалидзе, )Корее Медведев ) .  МоИ друг ВалериИ Чалид
зе явился первым, кто стал жертвоИ этого последнего 
варианта. Я тогда, поддавшись эмоциям и безоснова
тельным опасениям, опубликовал по этому поводу дву-
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смысленно звучащее заявление; мало есть действий, 
в которых я так раскаиваюсь, как в этом. 

Очень трагична судьба людей, осужденных на 25 лет 
заключения до принятия в 1958 году нового законода
тельства, устанавливающего максимальный срок заклю
чения в 1 5  лет. Обычно любой закон, смягчающий 
участь осужденных, имеет обратную силу. Но по специ
альному решению Верховного Совета СССР (ни у од
ного из депутатов рука не дрогнула) эти люди до сих 
пор в лагерях. Вот судьба одного из них. Литовский 
учитель Петр Паулайтис в 1943 году за спасение группы 
евреев был направлен гитлеровцами в лагерь уничтоже
ния, но бежал. В 1946 году за издание подпольной наци
оналистической газеты осужден на 25 лет. В 1956 году 
амнистирован, но через два месяца без каких-либо но
вых причин вновь осужден на 25 лет; сейчас находится 
в мордовском политическом лагере (срок заключения -
до 1981 г. ) .  Другой литовец - глубоко уважаемый 
друзьями за честность и принципиальность 1\юдвигас 
Симутис досиживает свой 25-летний срок (до 1 980 г. ) ,  
будучи большую часть времени прикован к больничной 
койке - у него костный туберкулез. Не менее драматич
на судьба украинцев Пронюка и Караванского* и десят-

* Караванский в заключении почти непрерывно с 1 944 го
да. Последний срок - за подборку сведений о Катынской тра
гедии. 
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ков других. Я, как и большинство читателей этих строк, 
никого из них никогда не видел в глаза; но судьба, напо
минающая о судьбе узников средневековых тюрем, 
а в наши дни - несчастного Гесса, - не может не потря
сать. Я пишу о Гессе, зная о его соучастии в создании 
преступной системы нацизма, но пожизненное заклю
чение почти эквивалентно смертной казни, которую 
я отрицаю принципиально, безотносительно к тяжести 
совершенных преступлений1 . 

Уже несколько столетий мыслители многих стран -
в их числе Беккариа, Гюго, Толстой - настойчиво при
зывали к отмене смертной казни как безнравственного, 
бесчеловечного и вредного института. В последние годы 
казнь отменена в большинстве развитых стран, но 
в СССР этот шаг считается «несвоевременным», и еже
годно расстреливается ( по моей приближенной оценке) 
от 700 до 1000 человек по широкому перечню обвине
ний - от убийства с отягчающими обстоятельствами до 
«хищения государственного имущества в особо крупных 
размерах», запрещенных валютных операций и других 
необычных для западного права оснований. Все эти дела 
никак не освещаются в печати и обычно остаются из
вестными лишь очень узкому кругу лиц, общая же кар-

1 Упоминание о Гессе вызвало негативную реакцию. Но 
я не имел в виду оправдание нацизма и приуменьшение лич
ной ответственности Гесса. 
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тина преступности, в особенности статистические дан
ные, вообще тщательно засекречивается. Существенно 
также, что юридический и нравственный уровень судо
производства в стране - ниже всякой критики* .  

В нашей стране действительно совершается много 
тяжелых преступлений, часто на почве пьянства и дру
гих социальных причин; я знаю также, что эти беды, 
хотя и с различной степенью остроты, носят общеми
ровой характер. Я убежден, что смягчить их можно не 
продолжением и усилением репрессий, а только нравст
венным подъемом, обращением людей к простым и ис
тинным общечеловеческим ценностям, общечеловече
ским сближением - тем, что сделает людей более 
счастливыми и внутренне свободными. Отмена смерт
ной казни особенно необходима нашей стране, отрав
ленной духом жестокости и безразличия к человече
ским страданиям. 

Завершая главу, хочу коснуться нескольких отдель
ных вопросов. 

* В 60-х годах во время очередной кампании по борьбе 
с коррупцией большинство судей и прокуроров одного из 
районов Москвы были сняты за систематическое взяточниче
ство. Принцип презумпции невиновности официально при
знается, но это - тарабарская грамота не только для народ
ных заседателей, но и для большинства судей по уголовным 
делам. 
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Недавно в самиздате и в зарубежной печати развер
нулась дискуссия, вызванная острыми выступлениями 
А. И. Солженицына, И. Р. Шафаревича и др. по принци
пиальным вопросам настоящего и будущего нашей стра
ны. Некоторые из тезисов Солженицына показались мне 
неверными и вызывающими опасения, я счел необходи
мым отметить это в небольшой опубликованной мною 
заметке. Позже Солженицын разъяснил и уточнил свою 
позицию; сегодня я не вижу поводов для продолжения 
дискуссии. Но уже никому специально не возражая, 
я все же хочу сформулировать свою точку зрения: спасе
ние страны - в ее взаимодействии со всем миром и не
возможно без спасения всего человечества. Необходимы 
демократические реформы, затрагивающие все стороны 
жизни; будущее страны - в ориентации на прогресс, на
уку, личное и общественное нравственное возрождение. 
Нельзя ограничить пути этого возрождения только ре
лигиозной или националистической идеологией или ка
кими-либо патриархальными устремлениями в духе 
Руссо. Никто не должен рассчитывать на быстрое 
и универсальное решение великих проблем. Все мы 
должны набраться терпения и терпимости, соединяя их, 
однако, со смелостью и последовательностью мысли, но 
нельзя призывать наших людей, нашу молодежь к жерт
вам; l\ЮДИ в нашей стране тотально зависимы от государ
ства, и оно проглотит каждого, не поперхнувшись, а что 
касается жертв, то их уже было более чем достаточно. 
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Выстраданный призыв к национальному покаянию 
России - благороден. Он противопоставлен великорус
ской экспансии, национальной вине и беде. Но не свя
зано ли и то и другое одной и тоИ же роковой философ
ской ошибкой, которая неминуемо влечет за собой 
моральные изъяны и трагические последствия? Ведь не 
случайно религия и философско-этические жизнеут
верждающие системы, например, близкие взглядам 
Швейцера, обращают свое внимание к человеку, а не 
к нации, именно человека призывают к осознанию ви
ны и к помощи ближнему. 

Принципиальные трудности осуществления глу
бокой реформы без дополнения ее целым спектром 
политических и социальных демократических преоб
разований отразились в одном трагическом эпизоде, 
о котором я сейчас хочу рассказать. Около года назад 
в тюрьме умер Худенко, руководитель разрешенного 
при Хрущеве «социально-экономического» экспери
мента. Руководя большим совхозом, он имел право пол
ной самостоятельности во всех финансовых, кадровых 
и экономических вопросах. Ему удалось уменьшить 
число рабочих совхоза в пять раз при одновременном 
увеличении производства продукции. Себестоимость 
продукции была уменьшена, зарплата же каждого ра
бочего возросла в несколько раз. Ясно, что такие изме
нения очень выгодны рабочему и стране, но они идут 
вразрез с консерватизмом, трусостью и эгоистически-
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ми интересами номенклатуры. Поэтому от Худенко 
предпочли избавиться. Уже после того, как совхоз был 
закрыт по приказу министерства республики, Худенко 
подал заявление в суд с требованием о выплате рабо
чим заработанных ими денег. Он был обвинен в попыт
ке нанесения государству ущерба в особо крупных раз
мерах. Такое преступление влечет наказание вплоть до 
смертной казни, но к нему было проявлено «снисхож
дение» ( с  учетом заслуг в прошлом, семейного положе
ния и состояния здоровья) ,  и он был осужден на во
семь лет заключения, оказавшихся все же для него 
смертным приговором. 

Внутренние особенности -строя имеют очень суще
ственные последствия во внешнеполитических прояв
лениях. Я буду писать об этом в следующих главах. 
Сейчас подчеркну толы<о некоторые обстоятельства, 
в первую очередь - закрытость общества и тоталитар
ный, кабинетный характер руководства, способного 
принимать решения втайне, без какого-либо предвари
тельного открытого обсуждения, а также огромные 
бесконтрольные финансовые возможности тайных 
действий в других странах. Чрезвычайно существенно 
также, что все отношения нашей страны с внешним ми
ром, как тайные, так и открытые - дипломатические, 
торговые, научные, пропагандистские, - могут целена
правленно контролироваться по единому плану, единой 
волей. Все эти особенности дают советской внешней 
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политике особые качества - большую динамичность, 
прагматическую беспринципность, которая проявля
ется, например, в поддержке громадными поставками 
советского оружия тиранических режимов Амина 
в Уганде, Каддафи в Ливии и во многих других стра
нах, в поддержке геноцида народа ибо в Нигерии, кур
дов в Ираке и т. п., в использовании национальной, ре
лигиозной и политической вражды во многих районах 
мира для расширения влияния. Они дают возможность 
при необходимости легко нарушить любые соглашения, 
жестокость, огромные возможности тайных подрыв
ных действий в других странах - подкупа, обмана, 
шантажа, организации «пятых колоню>. Несомненно, 
что эти особенности создают дополнительную опас
ность, дополнительный вызов для всего человечества, 
и без того находящегося в крайне сложном положении. 

Очень существенно также, что благодаря сохраняю
щейся сверхмилитаризации именно СССР поддержи
вает необходимость высоких военных расходов во всем 
мире. Советские поставки оружия - один из способов 
расширения зон влияния, влекущий за собой одновре
менно расширение зон конфронтации и кровавых кон
фликтов, нарушающий нормальное экономическое раз
витие стран, в которые поставляется оружие. 

Хроническое неблагополучие сельского хозяйства 
нашей страны, которая до революции была житницей 
Европы, является одной из важнейших причин, за-

301 



трудняющих решение мировой продовольственной 
проблемы. 

Отсутствие в социалистических странах экономи
ческих рычагов управления хозяйством, бюрократиче
ское лжепланирование, закрытость страны, хищная 
безответственность бюро1<ратии - все это очень за
трудняет сотрудничество с ними по проблемам охраны 
среды. 

Необычайно важно широкое осознание всех этих 
фактов в их взаимосвязи. Только при этом условии 
можно рассчитывать на осуществление согласованных 
и целенаправленных действий, противостоящих опас
ностям, угрожающим человечеству. Эта глава получи
лась-таки, по обычным нашим стандартам, довольно 
«злопыхательской». В мучительные часы после работы 
я время от времени невольно ощущаю чувство неловко
сти, почти стыда. Делом ли я занят? Я думаю о тех, 1<0-
му имя легион, кто делает свое безусловно непосредст
венно полезное дело - выращивает пшеницу и свеклу, 
строит дома, мосты и автомобили, лечит детей и плом
бирует зубы, пишет стихи и работает в лаборатории -
и мечтает о том, что он полезен людям, мечтает о лич
ном счастье. Но нет, я не предаю ни1<ого их них, не бро
саю тень на их честный труд и мечту, не предаю и само
го себя, свои возможности ( та1<ое самопредательство 
ведь тоже очень плохое дело) .  Быть может, мне не хва
тает таланта для этой моей работы, остроты ума и спо-
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собности к обобщению, наблюдательности и знания 
жизни для задачи, которую передо мной поставила 
судьба. Но если я внутренне честен, то мне не в чем уп
рекнуть себя, и моя работа должна оказаться полезной, 
так же как и работа любого другого труженика. 

П. О свободе выбора страны проживания 

В последние годы внимание общественного мнения 
было привлечено к проблеме свободы эмиграции из 
СССР, которая представляет собой часть более общей, 
исключительно важной проблемы свободного выбора 
страны проживания и места проживания и работы 
в пределах данной страны. Эти права провозглашены 
Всеобщей декларацией прав человека (ст. 1 3 )  и получи
ли подтверждение в Пактах о правах человека, приня
тых Генеральной Ассамблеей ООН в 1968 году. Прави
тельство СССР ратифицировало Пакты в 1 973 году, 
раньше других великих держав, однако практика осу
ществления многих прав, в том числе права на свобод
ный выбор страны проживания, и отсутствие соответ
ствующих гарантий во внутреннем законодательстве 
вызывают серьезное беспокойство. 

В последние месяцы в этой области произошли 
очень важные события. В декабре 1974 года Конгресс 
США принял закон о торговле с поправкой, согласно 
которой предоставление СССР и другим социалисти-
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ческим странам статуса наибольшего благоприятство
вания и кредитов было обусловлено выполнением неко
торых гарантий, относящихся к праву на эмиграцию. 
О том, что такие гарантии в за1<рытом дипломатиче
ском порядке были даны советским правительством, 
конгрессу сообщил ранее государственный секретарь 
Г. Киссинджер. Незадолго до принятия закона кон
грессом советское правительство в опубликованной но
те дезавуировало сообщение Киссинджера, а после 
принятия закона объявило об одностороннем разрыве 
торгового соглашения 1972 года, включая соглашение 
о платежах по ленд-лизу. Вскоре ряд капиталистиче
ских стран (Англия, Франция, Иран, Япония) заклю
чили с СССР соглашения, в результате которых СССР 
получил кредиты на 8 млрд. долларов (по сообщению 
президента Форда) ,  то есть на сумму, во много раз пре
вышающую предоставленный США I<редит в 350 млн. 
долларов. 

После этих событий авторы поправки к закону 
о торговле и ее сторонники подверглись чрезвычайно 
острой и, как я считаю, несправедливой I<ритике. 

Те из американских бизнесменов, которые рассчи
тывали получить крупные барыши от торговли с СССР 
(заметим, что главным образом - за счет американско
го налогоплательщика ) ,  были очень разочарованы та-
1<им поворотом дела, когда этот бизнес в значительной 
степени переходит в руки их европейских и японских 
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конкурентов. Политические деятели, принадлежащие 
к противникам и конкурентам сенатора Джексона и его 
сторонников, тоже сочли возможным воспользоваться 
ситуацией, чтобы опорочить авторов поправки. В ряде 
статей и выступлений Джексона и его сторонников уп
рекают в авантюризме, нанесшем ущерб американс1<им 
экономическим интересам и политике разрядки, а так
же эмиграции из СССР. Аргументация при этом следу
ющая - якобы Советс1<ИЙ Союз как могущественное 
суверенное государство не мог согласиться с вмеша
тельством в его внутренние дела, и поэтому «экономиче
ский шантаж» Джексона привел к «противоположному 
результату». К сожалению, к этим критикам присоеди
нился президент США Форд. В своем выступлении он 
сказал, что хотя конгресс, по его мнению, руководство
вался гуманными целями, но принятая поправ1<а оказа
лась антиэффективной, якобы затруднила проблему 
эмиграции и нанесла ущерб экономическим интересам 
США. Он сказал также, что более успешными были ме
тоды «тайной дипломатии», которые привели к увели
чению эмиграции, а теперь по вине конгресса она вновь 
упала. 

Конечно, далеко не все американцы придерживаются 
позиции осуждения поправки. Большинство членов кон
гресса, насколько я знаю, стоят на твердой и принципи
альной позиции и не отступают перед советским давле
нием. С особой симпатией я услышал по радио изложение 
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выступления профсоюзного лидера Дж. Мини, который 
отразил точку зрения рабочего класса США - более 
дальновидную, чем у иных бизнесменов и политиков. 

Свою точку зрения на проблему я выразил в целом 
ряде документов - в «Открытом письме членам Вер
ховного Совета СССР» (сентябрь 1971 г. ) ,  в четырех 
открытых обращениях I< конгрессу США в 1973-1975 
годах, в выступлении, написанном для собрания «Ев
рейских активистов США» в мае 1975 года. Я полно
стью солидаризируюсь в этих документах с аргумента
цией сенатора Джексона и его сторонников и выдвигаю 
некоторые дополнительные соображения. Я считаю, 
что принятие Конгрессом США поправки к закону 
о торговле является актом исторического значения, ко
торый продолжает лучшие демократические и гумани
стические традиции американского народа. Я отрицаю 
утверждения критиков поправки, что она представляет 
собой вмешательство во внутренние дела СССР. Право 
на свободный выбор страны проживания подтвержде
но в ратифицированных СССР Пактах о правах чело
века. Это право имеет первостепенное международное 
значение для обеспечения международного доверия 
и открытости советского общества, что существенно 
для безопасности всего человечества. Это право имеет 
также исключительное общесоциальное значение для 
всех граждан - и уезжающих, и особенно остающихся 
как гарантия выполнения остальных социальных 
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и гражданских прав, - но лишь при наличии внут
реннего законодательства, защищающего каждого 
желающего уехать от ничем не ограниченного бюро
кратического произвола. Я особенно подчеркиваю гу
манистическую сторону вопроса - тысячи люден, же
лающих соединиться со своими близкими, исходящих 
из национальных побуждений, стремящихся избегнуть 
национальной или иноИ дискриминации, национально
го унижения, преследуемых властями, не имеющих по 
тем или иным причинам возможности жить и работать 
в СССР, не имеющих в СССР свободы творчества, 
пришедших по каким-либо иным причинам к трудному, 
но бесповоротному решению уехать - все они должны 
иметь это право. Я повторяю также, что право уехать 
должно быть у всех, в том числе и у тех составляющих 
подавляющее большинство, которые не собираются 
уезжать. Только имея все права, человек свободен. )Ки
вя в доме с дверью на замке, ты чувствуешь себя узни-
1шм, даже если у тебя и нет необходимости выйти на 
улицу и ты не бьешься головой об эту дверь день и ночь. 
Такие узники сейчас - мы все. 

Я отрицаю также утверждения, что принятие по
правки фактически повредило эмиграции, - наоборот, 
только непрестанное давление на власти нашей страны 
сделало возможным те частичные успехи, которых уда
лось достигнуть за последние годы, во всяком случае, 
в деле евреИскоИ эмиграции. Но прогресс в эмиграции 
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других групп отстает. Сейчас чисто еврейская эмигра
ция переживает незначительный временный спад {глав
ная причина - что большинство более решительных 
людей смогли уехать; есть и другие временные причи
ны) .  Конечно, этот спад никак не связан с поправкой 
к закону о торговле (он начался много раньше) и, тем 
более, не может служить аргументом против нее. Ана
лиз хода событий вокруг поправки показывает, что ис
тинной причиной возникших трудностей явилось вовсе 
не вмешательство во внутренние дела СССР (ведь заве
рения, о которых говорил Киссинджер, несомненно, 
имели место) ,  а недостаток единства стран Запада. 
Парламенты западных стран никак не поддержали ини
циативу Конгресса США. В Лондоне, Бонне, Париже 
и Токио не только не были приняты какие-либо государ
ственные акты, аналогичные американской поправке, 
но даже не было намека на обсуждение этой проблемы. 
«Кредитная приманка» была обесценена встречными 
предложениями других западных стран. Отсутствие 
единого фронта, чувства локтя, согласованности - вот 
что сделало возможным советский контрманевр. Но ев
ропейцы, пережившие ужасы гитлеровского фашизма, 
должны не хуже американцев понимать необходимость 
защиты прав человека. Поэтому я надеюсь, что в буду
щем эта защита не только будет лейтмотивом в Европей
ском совещании по безопасности, но и проявится в раз
нообразных государственных актах. 
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Я убежден, что какое-либо отступление конгресса 
в принципиальном вопросе, имеющем такое большое 
международное гуманистическое и нравственное зна
чение, совершенно недопустимо*. Я надеюсь, что все 
международные гуманистичес1ше организации (а не 
только еврейские организации ) будут способствовать 
более дальновидной, более единой политике всех запад
ных стран. Вопрос о свободе выбора страны прожива
ния оказался пробным камнем для всего хода процесса 

* (Добавление от 2 июля 1975 г. ) .  29 июня - 2 июля в Мо
скве находиl\ась деl\егация Сената США; по сообщениям за
рубежного радио, она вела переговоры с цеl\ью нахождения 
компромисса в вопросе о поправке к закону о торговl\е. По 
дошедшим до меня непроверенным сведениям, некоторые из 
сенаторов в качестве компромисса предl\агаl\И Сl\едующее со
Гl\ашение - советские руководитеl\и дают обещание сущест
венно обl\егчить эмиграцию и увеl\ичить квоту, конгресс сни
мает поправку, и посl\е этого СССР возобновl\яет торговые 
согl\ашения. Есl\И это верно, то этими сенаторами предl\ага
ется капитуl\яция. Но разве не ясно, что согl\ашение, не под
креnl\енное законодатеl\ьным оформiiением права на эмигра
цию, будет в 1\юбой подходящий момент нарушено, а до этого 
оставl\яет каждого жеl\ающего эмигрировать 1\ИЦОМ к 1\ИЦУ 
с ничем не ограниченным произвоl\ом. В 1\Юбых других аспек
тах разрядки посl\е такой позорной капитуl\яции уже неl\ьзя 
будет никак противостоять советскому шантажу, долгосроч-
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разрядки. В какоИ-то мере именно сеИчас решается во
прос о том, что такое разрядка - Гl\убокиИ, всесторон
ний процесс исторического значения, которыИ вкl\юча
ет демократизацию, увеl\ичение открытости советского 
общества, Иl\И беспринципная ПОl\ИТическая игра, ко
торая соответствует чьим-то l\ОКаl\ьным и временным 
поl\итическим и экономическим интересам, а в цеl\ОМ 
представl\яет собоИ сговор за спиноИ народов и капиту-
1\ЯЦИЮ перед советским давl\ением и шантажом. 

Я поl\ьзуюсь сl\учаем отметить - это замечание 
имеет значение не тоl\ько Дl\Я данноИ пробl\емы, - что, 
несмотря на инфl\яцию, топl\ивныИ кризис, трудности 
с занятостью, экономика США и других развитых 
стран Запада стоит на гораздо боl\ее здоровой основе, 

ные последствия могут быть ужасающими. Так же очевидно, 
что предлагаемое соглашение означает фактическую сделку, 
предающую возможность эмиграции немцев и всех других 
нееврейских эмигрантов. Как раз сегодня я узнал о новых 
арестах среди немцев (подготовка к визиту Брандта) .  И ради 
чего все это делается? Ради расширения торговли с СССР? 
Но что она дает американской и западной экономике, если не 
говорить о русской водке и других столь же необязательных 
предметах? Говорят, золото, сырье, нефть и газ. Но золото -
это не товар, и выбрасывание на мировой рынок больших 
масс золота Колымы в обмен на реальные, «живые» товары 
только увеличивает инфляцию, ничего не давая людям. Что 
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чем хронически перенапряженная, милитаризованная 
и хаотически управляемая экономика СССР. Поэтому, 
если Запад наИдет в себе возможности поИти на вре
менные ( очень несущественные по нашим стандартам) 
ограничения, то никакое экономическое давление на 
него не будет эффективным и, наоборот, он получит 
рычаги для достижения важнейших целен долгосрочно
го значения. 

Эту главу я хочу закончить одним замечанием. Во 
многих газетных статьях, в некоторых передачах зару
бежных радиостанции, в частности «Голоса Америки», 
даже в некоторых выступлениях ответственных госу
дарственных деятелен содержится подмена общего воп
роса о свободе выбора страны проживания более част-

же касается сырья и топлива, то неужели США хотят воз
можности повторения в более крупных масштабах событий 
нефтяного шантажа 1973 года? Зачем ставить американскую 
и мировую экономику в такую зависимость от тоталитарных 
стран? Я уж не говорю о стратегической опасности такой за
висимости. Остается одно - гуманная и социальная цель раз
рядки: демократизировать социалистические общества, сде
лать их более открытыми для свободного обмена людьми 
и информацией и тем самым менее опасными для всего чело
вечества. Но не капитуляцией перед шантажом достигается 
такая цель! Я по-прежнему надеюсь, что большинство Кон
гресса США понимает это. 

311 



ным вопросом о еврейской эмиграции в Израи1\ь. Я счи
таю такую подмену не ТО1\Ы<О неточной, но и крайне 
вредной. При всем том я ниско1\Ы<О не хочу ума1\ить зна
чения еврейской эмиграции в Израи1\ь и ее трудностей, 
я считаю ее ЯВ1\ением общече1\овеческого значения 
и принципиа1\ЬНО важной в тысяче1\етней трагической 
истории еврейс1<ого народа. Я понимаю и уважаю наци
она1\ьные чувства евреев, едущих строить и защищать 
свою новообретенную родину, возникшую вновь пос1\е 
сто1\етий рассеяния. Я знаю, что у очень многих евреев 
родственники за рубежом, что обстановка то скрытого, 
то явного национа1\ьного унижения, иногда фактиче
ской дискриминации, бесперспективность в работе 
особенно часто застав1\яет 1\Юдей еврейской национа1\Ь
ности принимать решение об отъезде. Я знаю о трудно
стях, с которыми встречается еврейская эмиграция, 
о сотнях от1<азников, которые годами не могут добиться 
разрешения на выезд, о репрессиях и прес1\едованиях, 
которые в пос1\еднее время вновь уси1\И1\ИСЬ * . Но сво-

* Недавнее осуждение двух евреев - Нашпица и Цитлен
ка - за 1 5  секунд демонстрации на 5 лет ссылки каждого -
новое подтверждение этой тревожной тенденции. В осужде
нии в Виннице зас1\уженного врача Штерна я вижу также 
пренебрежительное отношение к врачебной профессии, не
мыслимое, как мне кажется, в любой другой стране. Есть све
дения о подготовке новых репрессий. 

312 



дить всю проблему к еврейской эмиграции - недопус
тимо. Такая подмена выхолащивает общесоциальное 
и международное значение права на свободную эмигра
цию и возвращение людей. Она оставляет без защиты 
право на эмиграцию лиц других национальностей, дает 
возможность расправляться с ними «втихую». Нако
нец, эта подмена дает возможность нашим властям 
поддерживать традиционный антисемитизм и исполь
зовать его, в частности, против демократического дви
жения. 

Особо я хочу упомянуть проблему эмиграции в ФРГ 
лиц немецкой национальности. Для советских немцев 
национальное унижение стало повседневной судьбой. 
В каждой семье - погибшие во время депортации, в ре
зервациях и лагерях. Почти полное отсутствие людей 
с высшим образованием. Невозможность поддерживать 
национальную культуру, даже язык полузабыт. В шко
ле, на работе - то и дело кличка «фашисты», плод наци
оналистически военизированной полукультуры, влия
ния радио, телевидения и, увы, школы. До сих пор 
эмиграция советских немцев в ФРГ встречает очень 
слабую поддержку за рубежом, тут большая доля вины 
ложится на их соотечественников, на общественные 
организации, на государственных деятелей ФРГ. Для 
немцев особенно чувствительно требование властей 
при подаче заявления на выезд иметь вызов от близких 
родственников (часто - по произволу властей, только 
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родителей, которые давно похоронены в казахстанских 
степях) ,  характеристики с места работы и т. д. Тысячи 
людей годами получают формальные отказы, выбиты 
из жизненной колеи. Десятки немцев находятся в за
ключении за свое желание выехать. Некоторые мои за
рубежные друзья говорят, что многим прибывшим 
в ФРГ немцам трудно приспособиться к новой жизни, 
что они становятся там обузой. Но ведь здесь всем, ре
шившимся на выезд, просто невозможно жить, они 
просто погибают. 

Я очень благодарен навестившему меня сенатору 
Дж. Бакли, который с пониманием отнесся к этой про
блеме и согласился взять у меня список 6 тыс. немцев из 
Казахстана, желающих репатриироваться в ФРГ. Этот 
список, конечно, далеко не полный, составлен группой 
самоотверженных людей; некоторые из них находятся 
за это в заключении. Список был передан мне недавно 
уехавшим в ФРГ немцем Ф. Руппелем. Бакли передал 
список канцлеру ФРГ; я надеюсь, что в трудной судьбе 
перечисленных в списке лиц наступит долгожданное 
улучшение. 

Очень трагично положение с эмиграцией многих 
других групп - армян, в том числе, репатриировав
шихся в СССР и сейчас желающих уехать обратно, ук
раинцев и русских, литовцев, латышей, эстонцев, пред
ставителей преследуемых религиозных групп -
пятидесятников, баптистов и других. Особую группу 
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составляют люди, желающие эмигрировать или по
ехать в социалистические страны, чаще всего по семей
ным мотивам; в силу зависимости этих стран от СССР 
их положение особенно беззащитно. Все эти люди ну
ждаются в международной защите. 

III. Проблемы разоружения 

Человечество стоит перед угрозой гибели цивилиза
ции и физического уничтожения от бесконтрольного 
наращивания термоядерных арсеналов и нарастания 
конфронтации. Устранение этой угрозы имеет безус
ловный приоритет перед всеми остальными проблема
ми международных отношений - я много раз об этом 
писал и считаю необходимым повторить еще раз. Поэ
тому так важны переговоры о разоружении, дающие 
проблеск надежды в темном мире самоубийственного 
ядерного безумия. Но мне кажется, что и в этой I<рити
ческой проблеме сказываются те же недостатки подхо
да к «разрядке», о которых я уже говорил, - разобщен
ность Запада, иллюзии у одних и политическая игра 
других. Особенно важно подчеркнуть, что проблемы 
разоружения неотделимы от других основных аспектов 
разрядки - от преодоления закрытости советского об
щества, от укрепления международного доверия, от ос
лабления тоталитарного характера советского общест
ва. Поэтому, даже если стремиться к решению толы<о 
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одной проблемы разоружения как самой важной, все 
равно для ее решения необходимо неослабное внимание 
к человеческим проблемам, к защите прав человека, 
I< облегчению обмена людьми и информацией как осно
вы международного доверия. Эту «неделимость раз
рядки» нельзя забывать. Соглашения Никсона и Бреж
нева, Форда и Брежнева о противоракетной обороне, 
о наступательном стратегическом оружии очень важны. 
Но я, выступая в качестве «аутсайдера», в первую оче
редь хочу подчеркнуть то, что в них кажется мне несо
вершенным, даже опасным. 

Если говорить в общем плане - это недостаточное 
внимание к проблемам контроля, недооценка особен
ностей нашего тоталитарного государства, возмож
ных особенностей его стратегической доктрины и за
крытости. 

Советская сторона во всех переговорах о разору
жении всегда занимала очень жесткую позицию в воп
росах контроля. Причин тут много - закрытость со
ветского общества, традиционная (и бессмысленная 
в наше время ) шпиономания, желание блефовать (то 
есть создавать впечатление большей силы, чем на са
мом деле) ,  желание получить преимущества внезапно
сти и неожиданности. Этой жесткой (и  в конечном 
счете неразумной ) позиции необходимо противопос
тавить большую твердость Запада, основанную на ре
альной силе и доброй воле. 
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Другой столь же принципиальный вопрос - опасе
ние, что стратегическая доктрина и практика тотали
тарного государства может оказаться более безжалост
ной к населению своей страны и ко всему человечеству, 
более авантюристической, более подверженной слу
чайностям, зависящим от личности и кабинетных ре
шений, чем в более демократическом государстве. 

Прежде чем конкретно обсуждать соглашения, я еще 
хочу остановиться на распространенном недоразуме
нии, что советская сторона по экономическим причи
нам в большей степени заинтересована в истинном ра
зоружении, чем ее западные партнеры по переговорам. 
Из этого предположения делаются далеко идущие 
и опасные, по-моему, выводы о целесообразности одно
стороннего разоружения Запада. К сожалению, дело 
обстоит гораздо сложней. Конечно, экономическая сис
тема нашей страны, несущая огромный груз военных 
расходов, крайне перенапряжена, и перевод многих 
миллионов рублей на мирные цели - в высшей степени 
в интересах большинства народа. Но реально карди
нальное изменение в та�<ом определяющем вопросе, I<ак 
милитаризация экономики нашей страны, невозможно 
без глубоких общеполитических изменений. Сейчас до
минирующая черта полити1<и властей - по возможно
сти ничего существенного не менять, чтобы не нару
шить сложившегося равновесия вещей, а в конечном 
счете - чтобы не поставить под удар положение элиты 
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и ее привилегии, тесно вплетенные в это существующее 
положение* .  Можно опасаться, что одностороннее ра
зоружение Запада не повлечет за собой ответной реак
ции - тогда это чревато нарушением равновесия. 

Я убежден, что соглашения, которые имели бы ре
альное, а не только символическое значение, должны 
включать: 

1 )  В качестве первого этапа, предшествующего пол
ному запрещению ракетно-термоядерного наступатель
ного оружия, - достаточно низкий и сбалансирован
ный по суммарной мощности зарядов предельный 
верхний уровень для носителей термоядерных зарядов 
стратегического назначения. Эта формулировка подра
зумевает, что предельная суммарная мощность зарядов, 
размещенных на носителях стратегического назначе
ния, устанавливается одинаковой для СССР и США и, 
самое главное, такой, что даже при попадании всех за
рядов в города противника лишь меньшая часть за
стройки подвергнется разрушению и может погибнуть 
лишь малая часть населения. 

2 )  Запрещение развертывания и усовершенствова
ния противоракетной обороны стратегического назна
чения. Полное запрещение разделяющихся боеголовок 

* Я  уже писал выше, что одной из основных причин паде
ния Хрущева была его попытка уменьшить непомерные воен
ные расходы и покушение на привилегии «номенклатуры». 
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независимого наведения. Эти требования представля
ются мне реальными, так как осуществление этих сис
тем оружия находится в начальной стадии. Отказ от 
осуществления этих систем важен как в силу исключи
тельной их дороговизны ( в  свое время писалось, что 
ПРО в четыре раза дороже противостоящей ей по мощ
ности наступательной системы) ,  так и потому, что их 
осуществление может способствовать стратегичес1<ой 
неустойчивости: у каждой из сторон может появиться 
соблазн нанести первый удар для получения решающе
го преимущества* . 

3 )  Совершенную систему контроля, включающую 
инспекции на местах. Дальнейшее развитие этих согла-

* Связь «стратегической неустойчивости» с разработкой 
разделяющихся боеголовок подробно обсуждается ниже. 
В применении к противоракетной обороне то же смотри в ря
де зарубежных работ и публикаций 1966-1968 годов (и мою 
статью «Размышления ... » ) ,  где обсуждается гипотетическая 
схема внезапного ракетно-термоядерного нападения сторо
ны, имеющей столь же мощную наступательную систему, как 
и ее противник, и первоu осуществляющей более эффектив
ную противоракетную оборону. Эта сторона может рассчи
тывать нанести решающий удар своему противнику и избе
жать эффективного ответного удара. Сложность и опасность 
ситуации, связанной с проблемой противоракетной обороны, 
увеличивается несовершенством системы контроля. 
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шений должно иметь целью полное запрещение термо
ядерного и атомного оружия. 

К сожалению, заключенные соглашения не соответ
ствуют этому идеалу. Более того, создается впечатле
ние, что они в некоторых отношениях как бы ведут 
в другую сторону. 

В частности, возражения и опасения вызывает сог
лашение Никсона - Брежнева о ПРО. Это соглашение 
оставляет за СССР и США право защиты одного рай
она ( в  случае СССР - района Москвы) ,  охраняемого 
небольшим числом противоракет. 

По некоторым оценкам, необходимое для эффек
тивной защиты число установок во много раз (напри
мер, в 30 раз) больше установленного соглашением. По
этому при отсутствии контроля на местах не 
исключено, что одна из сторон тайно увеличит число 
своих установок. 

Далее, все мы в СССР знаем, что Московский 
район - это не толы<о военно-промышленное сердце 
страны, но главным образом ее элитарная часть. 
Страшное подозрение невольно закрадывается в ду
шу, рисуется схема того, что при такой оборонной си
стеме большая часть территории и населения страны 
приносится в жертву соблазну получить решающее 
преимущество первого ракетно-ядерного удара при 
относительной безопасности московских чинов
ников. 
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1\ишь дальнейшие соглашения могут прояснить де-
1ю. Я надеюсь, что эти соглашения будут достигнуты 
в самое ближайшее время. 

Не меньшую тревогу вызывают некоторые стороны 
соглашении о наступательном ра1<етно-термоядерном 
оружии. 

Опять недостаток контроля. Если подземные и назем
ные стационарные стартовые позиции еще как-то можно 
засечь с разведывательных спутников, то все остальные 
формы размещения ракет с подводными и подвижными 
стартовыми установками, стартовыИ вес ракет, мощ
ность зарядов, истинная доля ракет с разделяющимися 
боеголовками остаются вне I<онтроля. ЧрезвычаИно вы
сок установленныИ потолок числа носителеИ - даже ма
лоИ доли от разрешенного предела достаточно для нане
сения ужасающего ущерба. 

Существует большая опубликованная литература 
о деИствии ядерного оружия. Я напомню поэтому лишь 
несколько показательных цифр. Взрыв, при котором 
выделяется такая же энергия, как при взрыве одного 
миллиона тонн тротила ( условно говоря - взрыв 
«мощностью в одну мегатонну» - таков, по-видимому, 
взрыв легкого термоядерного заряда ракет типа «Поля
рис» и подобных ей по грузоподъемности) ,  разрушает 
строения городского типа на площади около 50 кв. км 
и сжигает все, что может гореть, на тоИ же площади; 
убивает, даже при наличии убежищ, сотни тысяч лю-
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дей. Наземный или относительно низкий взрыв сопро
вождается выпадением радиоактивных осадков в «ра
диоактивном следе» по ходу ветра. Осадки состоят из 
песчинок и пылинок, поднятых с поверхности земли 
взрывом и «напитавшихся» с поверхности радиоактив
ными продуктами деления урана. След от мегатонного 
взрыва создает смертельную дозу облучения ( 600-1000 
рентген, а в центре еще выше) на площади в несколько 
тысяч квадратных километров. Действие излучаемых 
в момент взрыва гамма-лучей ( которые принесли так 
много несчастья в Хиросиме и Нагасаки) отступает 
для мегатонных взрывов на второй план, так как эти 
лучи поглощаются в воздухе на расстояниях много 
меньших радиуса действия ударной волны. 

По Владивостокскому соглашению каждая из сто
рон, СССР и США, может иметь по 2400 носителей за
рядов. Мощность зарядов, переносимых одним носите
лем, соглашением никак не оговорена. 

По данным из литературы, мощность современных 
термоядерных зарядов лежит в пределах от одной мега
тонны ( мелкие ракеты типа «Полярис» и ей подобные) 
до 30 мегатонн или выше (авиабомбы, самые тяжелые 
ракеты ) .  В 1 961 году в Советском Союзе был испытан 
термоядерный заряд, который имеет в полном по за
кладке боевом («грязном» ) варианте мощность более 
100 мегатонн ( об этом было заявлено Н. С. Хрущевым 
на ХХП съезде КПС С ) .  
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При использовании некоторой части ракет для пода
вления стартовых позиций противника и в предпшю
жении, что большая часть ракет сбивается ПРО, так 
что до городов противника долетает только 5% налич
ного (разрешенного по соглашению )  арсенала ( 120 ра
кет с термоядерным зарядом суммарной мощности, ко
торую мы оценим в 600 мегатонн) - даже в этих 
«скромных» предположениях неизбежно разрушение 
большей части городов и гибель большей части населе
ния в обоих вступивших в термоядерную войну стра
нах - СССР и США. 

До сих пор я писал о доставленных к цели зарядах. 
Но при взрыве очень большого числа зарядов или еди
ничных сверхмощных зарядов особое значение приоб
ретает эффект глобального ( общего для всей Земли) 
радиоактивного поражения. Так как ветры способны 
разносить радиоактивные продукты по всей Земле, то 
для глобального эффекта место взрывов с суммарной 
энергией 200-500 тыс. мегатонн - полное уничтоже
ние всего живого на Земле! Даже этот роковой предел 
не так уж далек от установленного потолка. Если сум
марное число зарядов СССР и США достигнет разре
шенной цифры 4800 при средней мощности 1 О мега -
тонн, то суммарная мощность составит 48 тыс. 
мегатонн (а ведь есть еще Англия, Китай и Франция) .  

Сложность положения усугубляется известным из 
опубликованных материалов различием стартовых ве-
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сов советских и американских ракет. Как заяви/\ весной 
1975 года министр обороны США Шl\езингер, совет
ская ракета может нести 8 раздеl\яющихся боегоl\овок 
против З американских, то есть наl\ИЦО трехкратное 
ОТJ\Ичие стартовых весов. 

Я предпоl\агаю, что есl\и в ходе даl\ьнейших перего
воров не будет достигнуто согl\ашение, ограничиваю
щее суммарную мощность зарядов, причем достаточно 
низким предеl\ОМ, то США в бl\ижайшем будущем пере
вооружат свой ракетный парк боl\ее тяжеl\ыми ракета
ми, СССР предпримет ответные меры, и в резуl\ьтате 
гонка вооружений тоl\ько усиl\ится1• Тревогу вызывает 
также, что Вl\адивостокские СОГJ\ашения как бы узако
НИJ\И раздеl\яющиеся боегоl\овки независимого наведе
ния. Неоднократно отмечаl\ось, что эта новая мода во
енной ракетной техники расширяет обl\асть гонки 
вооружений и увеl\ичивает опасность возникновения 
так называемой «неустойчивой стратегической ситуа
ции» - то есть попросту ситуации, в которой каждой из 
сторон стратегически выгодно и относитеl\ьно безопас-

1 Б011ее подробное обсуждение всех вопросов по разору
жению содержится в других пуб11икациях. В настоящее 
время сокращение стратегического вооружения яв11яется 
предметом интенсивных переговоров. Очень крупным дос
тижением яви11ось сог11ашение об уничтожении ракет сред
ней да11ьности. 
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но нанести первый ракетно-ядерный: удар ( на чеl\овече
ском языке - совершить веl\ичай:шее в истории престу
пl\ение) .  Западные авторы, которых мне довеl\ось чи
тать, сl\едующим образом объясняют суть пробl\емы. 

Пусть чисl\о носитеl\еЙ: и их грузоподъемность 
у обоих потенциаl\ьных противников примерно одина
ковы и поl\овина носитеl\еЙ: у каждого оснащена 4-6 
раздеl\яющимися боегоl\овками. Примем усl\овно так
же, что на поражение одной стартовой: установки тре
буется в среднем две боегоl\овки. Очевидно, тот из про
тивников, который: неожиданно наносит первый удар, 
поl\учает возможность частью ( 70-1 00% ) своих ракет 
с раздеl\яющимися боегоl\овками сразу уничтожить все 
стартовые позиции противника, а остающимися 
«обычными» ракетами уничтожить все его города, во
енно-промышl\енные и транспортные объекты, и тем 
самым нанести противнику сокрушитеl\ьное пораже
ние, причинить решающий: ход войны ущерб, не поl\у
чив ответного удара. Это и есть «соблазн первого уда
ра», Иl\И, на боl\ее ученом языке, «стратегическая 
неустойчивость». Конечно, во всем приведенном рассу
ждении содержится много упрощений: гораздо боl\ее 
сl\ожной: реаl\ьной: ситуации (не учтены подводные 
и скрытые старты и многое другое) ,  но все же ясно, что 
раздеl\яющиеся боеГОl\ОВКИ ДОПОl\НИТеl\ЬНО осложняют 
и без того необычайно трудную проблему устранения 
опасности ракетно-ядерной: войны. В 1 968 году я писаl\ 
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почти то же самое о противоракетной обороне (см. 
сноску выше ) .  С тех пор поJ\ожение ус1\ОЖНИ1\Ось еще 
бОJ\ЬШе. 

Ракетно-термоядерная война - это уже сейчас во
шедшая в нашу жизнь весомая мрачная реаJ\ьность сов
ременности, подобная уже осуществившейся реаJ\ьности 
Освенцима, ГУЛАГа, гоJ\ода. Быть может, я ощущаю это 
острее многих, ведь я боJ\ее 20 1\ет впJ\отную соприкасаJ\
ся с этим фантастически страшным миром. Хотя посJ\ед
ние семь 1\ет я не принимаю участия в секретных работах 
и не имею к ним допуска и технически мои знания, ко
нечно, сиJ\ьно устареJ\и, но психоJ\огический опыт про
шедших напряженных десятиJ\етий живет во мне и, как 
мне кажется, дает мне право и обязывает писать о том, 
что я думаю, - пусть спорно, но откровенно. Я ни на ми
нуту не могу забыть, что все это время сотни тысяч ра
бочих, тысячи та1\ант1\ивых инженеров и ученых многих 
специаJ\ьностей работают по расширению и усовершен
ствованию систем нападения, которые труднее всего от
разить, - с синхронизированным ударом тысяч ракет 
с раздеJ\яющимися муJ\ьтимегатонными боегоJ\овками 
и 1\ОЖными цеJ\ями, и по созданию фантастически СJ\ОЖ
ных и дорогих систем обороны, сJ\ужащих тем же цеJ\ям 
войны. 

В ноябре 1 955 года происходИJ\И очень важные ис
пытания термоядерного оружия (в  ходе которых про
изошJ\и трагические события - гибеJ\ь моJ\одого соJ\да-
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та, заваl\енного в траншее, и гибеl\ь двухl\етней девоч
ки, дочери одинокой немки, убитой обрушившейся 
в бомбоубежище баl\кой) .  Вечером посl\е испытания, 
на небоl\ьшом банкете в узком кругу руководитеl\еЙ ис
пытаний и ведущих ученых, я подняl\ тост за то, чтобы, 
как я сказаl\, «наши издеl\ИЯ никогда не взрываl\ись над 
городами». Проводивший испытания крупный воена
чаl\ьник счеl\ необходимым ответить мне притчей, суть 
которой сводиl\ась к тому, что задача ученых - укреп
l\ЯТЬ оружие, а как оно будет испоl\ьзовано - это не их 
забота, не их ума деl\о. По существу, он сказаl\ то же са
мое, что нескоl\ькими годами позже в боl\ее разверну
той форме на встрече с учеными в Кремl\е заявиl\ 
Н. С. Хрущев (я уже имеl\ сl\учай писать об этом) .  

Но и тогда, и сейчас я думаю, что ни один чеl\овек не 
может снять с себя своей доl\и ответственности за деl\а, 
от которых зависит существование чеl\овечества. 

IV. События в Индокитае 
и на Ближнем Востоке 

Те трагические опасности разобщенности и близо
рукого эгоизма западных стран, недооценки коварства 
тотаl\итарного противника, которые в относитеl\ьно 
скрытом виде проявl\яются в описанных в предыдущих 
Гl\авах гуманистических и дипl\оматических пробl\емах, 
с ужасающей, смертеl\ьной нагl\ядностью обнажены 
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в военных драмах Индокитая, Ближнего Востока 
и других горячих точек планеты. 

На протяжении нескольких недель мировая печать 
была переполнена сообщениями о трагедии миллионов 
вьетнамских и камбоджиИских беженцев, бегущих от 
коммунистических воИск, об истощенных детях, мино
метных обстрелах колонн женщин, стариков и детеИ, 
о самолетах, которые взлетают с отрезанных аэродро
мов, обвешанные обезумевшими от ужаса людьми. СеИ
час в Южном Вьетнаме и Камбодже - полная победа 
коммунистических сил; Лаос и Таиланд - на очереди. 

Из Камбоджи, где победители - красные кхмеры -

не скрывают своеИ прокитаИскоИ ориентации, уже по
ступают ужасные сообщения о массовых казнях офи
церов и их жен (где те голоса, которые так дружно 
протестовали против эксцессов Пиночета?) ,  о беспре
цедентноИ акции насильственного поголовного выселе
ния из городов в деревни миллионов горожан и бежен
цев - включая умирающих, подготовленных к операции 
больных, рожениц и новорожденных. Один из минист
ров Таиланда недавно сообщил, что многие из добро
вольно вернувшихся в Камбоджу беженцев были не
медленно казнены. 

В Южном Вьетнаме устанавливается порядок по об
разцу северовьетнамского - с портретами Хо Ши Ми
на на каждом шагу, с жесткоИ дисциплиноИ и организо
ванностью, с определенноИ респектабельностью (или ее 
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видимостью) .  Доходят глухие слухи о чьих-то само
сожжениях. Можно быть уверенным, что населению 
Южного Вьетнама еще предстоят многолетние тяжелые 
испытания, которые до сих пор не миновали ни одноИ 
коммунистическоИ страны, - культурные революции, 
массовые репрессии, власть бюрократии. Положение 
усугубляется неизбежноИ борьбоИ за влияние во Вьет
наме между СССР и Китаем, которая не обоИдется де
шево ее «предмету». 

Что же произошло? Как известно, в середине 60-х 
годов в США возникла сильная оппозиция участию 
США во вьетнамскоИ ванне, особенно среди интелли
генции. Если в конце 50-х годов большинству казалось 
естественным помочь союзнику против неприкрытоИ 
агрессии, угрожающеИ распространением на целыИ об
ширныИ раИон земного шара, и аналогии с недавно за
кончившеИся кореИскоИ воИноИ вселяли надежду 
на возможность сравнительно легкого успеха, то спустя 
десять лет всем стало ясно, что эти аналогии оказались 
обманчивыми. Ванна среди непроходимых джунглеИ 
и рисовых пален с неуловимым, великолепно организо
ванным, безжалостным и самоотверженным противни
ком, снабженным новеИшим советским оружием, вы
глядела совсем иначе, чем блистательная молниеносная 
операция в Инчоне в 1950 году. ВоИна становилась все 
более бесперспективноИ, все более жестокоИ с обеих 
сторон. Гибли десятки тысяч американцев и сотни ты-
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сяч вьетнамцев, женщины, дети, старики. Южновьет
намское общество, формально демократическое, на деле 
в значительной мере являлось коррумпированным об
ществом военной и полицейской бюрократии, мало от
вечающим задачам момента. Может быть, тут я, поль
зуясь односторонней информацией, несправедлив. 

Американские критики вьетнамской войны ясно 
видели, что победа никак не приближается, и ошибоч
но, с моей точки зрения, считали, что она возможна 
лишь при условии таких решительных действий, кото
рые поставят под угрозу весь современный мировой 
порядок. Короче говоря, они заранее считали войну 
проигранной и только искали из нее более или менее 
достойный выход, стремясь к прекращению бомбарди
ровок, убийств мирных жителей напалмом, фосфорны
ми и шариковыми бомбами и прочими адскими выдум
ками современной войны, к прекращению гибели 
американских солдат. Я говорю о наиболее честных, 
исторически ответственных критиках войны ( к  числу 
которых я отношу, например, Элсберга, братьев Бер
риганов, Пола Майера и других) .  Наряду с ними была 
целая армия гораздо более шумных и безответствен
ных критиков, фактических дезертиров и саботажни
ков и политиканов, использовавших великую траге
дию для своих узкополитических целей. Особенно 
возмутительна позиция многих европейцев, которые 
не ударили палец о палец для реальной помощи, но ча-
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сто демагогически искажа11и с11ожное реа11ьное по110-
жение и историческую перспе1<тиву. 

Многие критики участия США во вьетнамской 
войне по11ностью игнорирова11и, что война нача11ась 
в резу11ьтате прямого военного нарушения Женевских 
сог11ашений, что все эти годы непрерывно име110 место 
мощное военное, экономическое и по11итическое вме
шате11ьство СССР и Китая, не то11ько якобы бескоры
стная помощь, но и прямое дав11ение, что война и ком
мунизм фактически бы11и навязаны бо11ьшинству 
южновьетнамцев и камбоджийцев без права выбора 
и сравнения. Игнорирова11ось, что зверства име11и мес
то не то11ько с одной стороны, в частности «не замеча-
11ись» такие ужасные факты, как массовые казни тысяч 
11юдей во время кратковременного захвата северовьет
намцами Гуэ, как систематическое похищение из дере
вень 11юдей, якобы п11охо помогавших партизанам и11и 
сотрудничавших с врагом, и т.п. Не учитыва11ось ог
ромное значение верности США своим союзническим 
обязате11ьствам д11я сохранения чувства уверенности 
во всем противостоящем коммунизму мире. 

Я считаю, что при бо11ьшей решите11ьности и пос11е
довате11ьности в американских действиях в военной 
и особенно в по11итической об11астях можно бы110 бы 
предупредить трагическое развитие событий. По11ити
ческое дав11ение на СССР с це11ью не допустить поста
вок оружия Северному Вьетнаму, своевременная по-
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сылка мощного экспедиционного корпуса, привлечение 
ООН, более эффективная экономическая помощь, при
влечение других азиатских и европейских стран - все 
это могло повлиять на ход событий, тем самым преду
предить войну со всеми ее обоюдными ужасами. 

Очень велика ответственность других стран Запа
да, Японии и стран «третьего мира», никак не поддер
жавших своего союзника, оказывающего им огром
ную помощь в трудной, почти безнадежной попытке 
противостоять тоталитарной угрозе в Юго-Восточ
ной Азии. Но ведь то, что сегодня угрожает Таиланду, 
завтра, пусть в других формах, может стать судьбой 
всего мира. 

Я уж не говорю об ответственности СССР, КНР 
и других социалистических стран, хотя, на самом деле, 
в чем еще должна проявляться разрядка, как в первую 
очередь не в попытках найти выход из военных кон
фликтов. Даже когда война зашла в тупик, сочетание 
дипломатических и решительных военных усилий, 
разъясненных народу США и всему миру, могло бы 
привести к стабилизации ситуации - подобно тому, 
как удалось стабилизировать ее в Европе, где раздел 
Германии является трагическим и, я надеюсь, времен
ным явлением, но не угрожающим международному 
миру. 

Но все это без помержки мирового и американско
го общественного мнения оказалось невозможным. Бы-
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ли заключены Парижские соглашения, освободившие 
из вьетнамского плена американских военнопленных 
еще до окончания войны и одновременно предавшие 
Южный Вьетнам, а может быть, и будущность других 
обширных районов земного шара. 

Вооруженные новейшим советским оружием севе
ровьетнамцы в подходящий момент без колебаний на
рушили все свои обязательства по Парижским соглаше
ниям и смели южновьетнамскую армию. Дальнейшее 
известно. 

Последний штрих - протесты в США против прие
ма беженцев, которые якобы могут явиться обузой для 
этой самой богатой в мире страны. Это позорное завер
шение цепи событий осветило миру, какие глубины эго
изма, сытого безразличия к величайшей трагедии мо
гут соседствовать с героизмом американских моряков 
и летчиков, которые вырывали беженцев из огня Вьет
нама, с благородством семей, готовых приютить вьет
намских детей. 

Я хочу верить, что ужасный урок трагедии Индоки
тая не пропадет даром для всего мира, не пропадет для 
американцев. Не изоляционизм, а самоотверженная, 
щедрая и смелая забота о судьбах всего человечества. 
Не иллюзии, а трезвое понимание серьезности того вы
зова, который поставила перед лидерами западного ми
ра история. Не половинчатая, непоследовательная 
внешняя политика, не разъясненная народу, а всесто-
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ронне взвешенный выбор ключевых целей и максималь
ная решительность в их осуществлении. Не межпар
тийные дрязги, мелкие э1<0номические и политические 
расчеты, а готовность идти на необходимые жертвы 
и самоограничение для спасения человечества и тем са
мым и своей страны. Этого надо ждать от страны Лин
I<ольна, Рузвельта, Эйзенхауэра и Маршалла, от других 
стран Запада и Востока. 

Другая зона кровавых событий - Ближний Восток. 
Десятилетия конфронтации, подогреваемой начиная 
с 50-х годов своекорыстной советской политикой, так 
запутали там положение, что сейчас уже очень трудно 
найти общеприемлемое решение. 

Я часто вспоминаю, как в 1955 году высокопостав
ленный работник Совета Министров СССР говорил 
группе собравшихся на совещание в Кремле ученых, 
что сейчас ( в  связи с недавно за�шнчившейся тогда по
ездкой в Египет члена Президиума ЦК КПСС Шепи
лова) в Президиуме обсуждаются принципы новой со
ветской политики на Ближнем Востоке. Он сказал, что 
сформулирована долгосрочная цель этой политики -
используя арабский национализм, создать для европей
ских стран трудности в снабжении нефтью и таким об
разом сделать их более управляемыми. Сейчас, когда 
мировая экономика дезорганизована нефтяным кризи
сом, видно все коварство и действенность нефтяного 
подтекста «защиты справедливого дела арабских наро-
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дов» - правда, Запад делает вид, что СССР здесь ни 
при чем. 

Во время октябрьской войны 1973 года, начатой 
Египтом и Сирией, вмешательство американской ди
пломатии, государственного секретаря Киссинджера, 
который находился в контакте с озабоченными совет
скими руководителями, остановило и отвело назад вы
рвавшиеся на оперативный простор бронетанковые 
дивизии Шарона. Существует мнение, что это вмеша
тельство в тех конкретных условиях явилось почти что 
предательством безопасности Израиля, лишило его 
плодов трудно доставшейся победы. Я не разделяю пол
ностью этой точки зрения. Но я считаю, что США 
и европейские страны приняли на себя в октябре 1 973 
года ответственность за судьбу Израиля и что сейчас 
время платить по этому счету. 

Я считаю, что, как и в других аналогичных пробле
мах, необходимо единство стран Запада, необходимы 
готовность идти на временные экономические жерт
вы, вплоть до временного эмбарго на арабскую нефть, 
твердое требование к Советскому правительству 
и к другим государствам о прекращении или ограни
чении поставок оружия, стремление к компромиссу 
и учету реальных потребностей обеих сторон. Я убе
жден, что только такая политика будет соответство
вать долгосрочным интересам всех стран мира, в том 
числе и западных. 
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Одна из центральных проблем ближневосточного 
I<онфликта - судьба народа Палестины. Я убежден, что 
заинтересованные стороны - палестинс1<ИЙ народ, Из
раиль, Иордания - несомненно найдут приемлемое для 
всех сторон решение. Но очень важно, чтобы руководи
тели палестинского народа на деле доказали свою ло
яльность к будущему урегулированию арабо-израиль
ского конфликта в целом, к безопасности Израиля, свое 
уважение к международному праву, отмежевались от 
экстремистских и террористичес1<их группировок. 

Другим последствием советского присутствия на 
Ближнем Востоке явилась трагедия иракских курдов, 
во многом аналогичная ужасной трагедии народа ибо 
в Нигерии, за которую тоже частично ответственно со
ветское вмешательство. Ирак, получивший от СССР 
огромную военную помощь - самолеты, танки, ракеты, 
напалм, военных специалистов, возможность использо
вать данные разведывательных спутников, - все это 
обратил против маленького трудолюбивого и гордого 
народа, который хочет так немного - автономии в рам
ках Ирака. Я дважды обращался к Генеральному секре
тарю ООН, к Генеральной Ассамблее с просьбой о вме
шательстве: в первый раз с целью смягчить ужасы 
войны, прекратить доставку иностранного оружия, во 
второй раз с целью добиться присутствия в Курдистане 
иностранных наблюдателей, чтобы предупредить экс
цессы мести победителей. Я по-прежнему считаю, что 
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международное вмешательство и внимание к событиям 
в иракском Курдистане - долг человечества. 

Обстановка во многих других районах земного шара 
также вызывает беспокойство. Одной из самых траги
ческих проблем является судьба политзаключенных 
в Индонезии. Опираясь на объективную информацию, 
сообщенную мне членами советской группы «Между
народной амнистии», я в 1 974 году обратился к прези
денту Индонезии с призывом об амнистии политзаклю
ченных. К сожалению, этот призыв пока остался без 
ответа. Эта и многие другие аналогичные проблемы 
(апартеид в ЮАР - еще один вопиющий пример) ,  ко
нечно, не должны быть забыты международной общест
венностью. Роль «Международной амнистии» во всех 
подобных делах традиционно велика и благородна. 
Особой поддержки заслуживает поднятая этой органи
зацией международная кампания против применения 
пыток. 

V. Либеральная интеллигенция на Западе, 
ее иллюзии, ее ответственность 

В последние годы мне впервые пришлось встретить
ся с людьми с Запада, личными впечатлениями прове
рить и дополнить заочное представление об этом мире, 
во многом контрастном с нашим, а в главном, глубин
ном - по-человечески понятном. 
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Я с глубокой симпатией, с надеждой и уважением, 
граничащим почти с завистью, отношусь к зарубежной 
интеллигенции, к тем людям, которых мне довелось уз
нать лично. Я вижу и очень ценю в лучших людях с За
пада внутреннюю свободу, готовность к дискуссии 
с полным уважением к мнению собеседника, отсутст
вие национальных предрассудков, реалистический 
и практический склад мышления, готовность к практи
ческим добрым делам. 

И все же есть, по-моему, одна характерная, общая 
для многих западных интеллигентов черта, которая вы
зывает определенное беспокойство. Речь идет о том, 
что я мысленно называю «леволиберальной модой». 
В наивном виде она частично отразилась в реплике од
ного американца в разговоре с эмигрантом из СССР: 
«Ну, хорошо, вам не нравится многое в России, вас там 
обидели. Я могу это понять. Но против Китая-то у вас, 
я думаю, нет предубеждений. Вам ведь нравится то, 
что у них там сейчас происходит?» 

Если я не прав в том, что я пишу, в своих оценках 
и объяснениях, я надеюсь, мои друзья на Западе про
стят мне мою неинформированность. Но если я хоть 
частично «попал в точку», то, мне кажется, они должны 
очень призадуматься. 

Я не сомневаюсь в альтруизме и гуманности боль
шинства западной либеральной интеллигенции, в ее 
стремлении к благу для всех людей, к справедливости 
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с одинаковыми мерками для всех. Но я боюсь, что недо
статок информации или возможности ее критического 
осмысления, всесильная на Западе мода, боязнь отстать 
от века (в особенности «от собственных детей», как от
кровенно признаются многие) ,  недостаток воображе
ния при наличии эффекта дистанции, недостаточное 
представление о трагической сложности реальной жиз
ни, в особенности жизни социалистических стран мо
гут привести и уже приводят к очень опасным ошибкам 
как во внутриполитической жизни западных стран, так 
и при оценке сложных вопросов международных отно
шений. Эффект дистанции заставляет сомневаться 
в том странном, страшном и чудовищном, о чем узнаешь 
только из книг и рассказов*. 

Либеральная интеллигенция Запада, несомненно, 
имеет веские причины быть неудовлетворенной многи
ми сторонами окружающей ее действительности. 
В сотнях газет она читает об актах насилия и жестоко
сти, о социальной и расовой несправедливости, об ужа
сах голода в слаборазвитых странах, об ужасах войн -

* Живущий во Франции близкий родственник матери мо
ей жены, которая отсидела в сталинских лагерях много лет 
как ЧСИР (член семьи изменника родины ) ,  допытывался, 
«есть ли хоть крупица правды)> в том, что пишет Солженицын 
(кстати, этот родственник занимает видное место во фран
цузской компартии) .  Ей осталось только горько усмехнуться. 
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и не только читает, но и видит собственными глазами, 
благо проехаться по своей стране или получить визу 
в Африку или Латинскую Америку - не проблема. 

Люди на Западе живут в обстановке избытка дос
тупной информации, избытка различных идей и сосу
ществования конкурирующих политических течений. 
Некоторые из этих течений преследуют весьма част
ные интересы, но все имеют ту или иную идейную оде
жду. Политическая деятельность на Западе, публика
ция и пропаганда общественных идей так же легко 
становятся профессией, как любой другой вид деятель
ности, и связаны с групповыми и личными материаль
ными интересами. 

Многие на Западе, так же как у нас, оказываются не 
в состоянии самостоятельно критически переосмыс
лить обрушивающийся на них поток фактов, оценок 
и идей, и на первое место выходит мода со своими ир
рациональными законами. Нередко на поверхности 
оказываются не более логичные, но более экстравагант
ные или более доступные идеи-однодневки. 

«Левая мода», как мне кажется, является сейчас гос
подствующей на Западе и заняла свое положение по 
сложному сплетению различных факторов. Один из 
них - вечное стремление молодежи к самым радикаль
ным переменам и боязнь более опытных и осторожных 
представителей старшего поколения отстать от своих 
детей (я  уже говорил об этом) .  На Западе, как и всюду, 
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существуют сложные социальные проблемы, которые 
нельзя решить немедленно в рамках существующего 
строя, - а радикальные средства создают иллюзию 
возможности их быстрого решения, подкупающего 
своей кажущейся простотой. Я предполагаю, что еще 
одним немаловажным фактором господства левых идей 
является также то, что на протяжении десятилетий 
в западный мир свободной борьбы идей непрерывно 
вливается струйка социалистической просоветской 
или прокитайской пропаганды, в которой тенденциоз
но переплетены различные, в основном правильные, со
циальные идеи с полуправдой и прямой ложью. Этот 
последний фактор, быть может, не главный, но он тоже 
действует, и он довольно эффективно по многим кана
лам подкрепляется прямым и косвенным подкупом от
дельных литераторов и политических деятелей. 

Такова, как мне думается, почва, на которой сфор
мировался господствующий стереотип «леволибераль
ного» западного интеллигента со всеми его иллюзиями 
и ошибками. В основе позиции большинства все же -
благородная и гуманная, имеющая реальные основания 
неудовлетворенность окружающей действительностью, 
альтруизм и стремление к справедливости и общему 
благу. И это позволяет надеяться, что в конечном счете 
западный интеллигент «не подведет». С тоталитариз
мом, с фашизмом любого толка, с демагогами и полити
канами любого толка ему, как я надеюсь, не по пути. 
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В применении к своей стране западный l\ибераJ\ь
ный интеJ\1\Игент - за боJ\ее поJ\ную реаJ\изацию гра
жданских свобод, за экономические и социаJ\ьные ре
формы социаJ\истического типа. Эти стремJ\ения 
действитеJ\ьНо в духе времени, и при осторожном осу
ществJ\ении они, по-видимому, способствуют спра
ведJ\ивости, счастью и процветанию, способствуют 
устранению шероховатостей и социаl\ьных дефектов 
общества. 

Но я не СJ\учайно подчеркнуJ\ необходимость осто
рожности. Я ГJ\убоко убежден, что бездумное, l\егко
мысl\енное Сl\едование l\еВоl\ибераl\ьной моде чревато 
веJ\ичайшими опасностями. Одна из международных 
опасностей существующих тенденций - это потеря 
единства Запада и ясного понимания неисчезающей 
Гl\обаl\ьной угрозы со стороны тотаl\итарных стран. За
пад не доl\Жен ни в коем сl\учае допускать осl\абl\ения 
своих позиций перед l\ИЦОМ тотаl\итаризма. Внутрен
няя (дl\Я каждой страны) опасность - «споJ\зание» 
I< госкапитаl\истическому тотаl\итарному социаJ\изму. 
Конечно, эти две угрозы тесно связаны между собой. 
И есть еще одно: увl\ечение «liевыми» идеями не доl\ЖНО 
приводить к осмбl\ению международной защиты прав 
чеl\овека во всем мире, с одинаковыми мерками Дl\Я ан
Гl\ичанина, француза, негра из ЮАР, крымского тата
рина, русского, украинца, китайца и вьетнамца. Мно
гие из повседневных пробJ\ем, воl\нующих рядового 
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человека на Западе сегодня, на самом деле очень мало
значительны по сравнению с этими тремя. Если он, его 
дети или внуки будут жить при строе, даже отдаленно 
похожем на наш или китайский, они это поймут, не бы
ло бы только это слишком поздно. 

Покойный Белинков, так холодно и недоверчиво 
встреченный на Западе, писал в свое время в письме 
Пэн-клубу: «Социализм такая штука, которую легко 
попробовать, да трудно выплюнуть». Действительно, 
тоталитарный социализм ( при желании его можно на
зывать лжесоциализмом) в силу присущих ему свойств 
имманентной стабильности, инерции страха и пассив
ности - своего рода исторический тупик, из которого 
трудtю выбраться. 

Некоторые на Западе выражают мнение, что все не
удачи и беды в СССР и других восточных социалисти
ческих странах объясняются тем, что это «темные ази
атские страны», без демократических традиций, без 
привитого веками уважения к правам личности, к ин
дивидууму. Для этих стран - для русских, для китай
цев, вьетнамцев - все, что происходит ( террор, бес
толковщина, грязь в ромоме, нарушение свобод -
я нарочно назвал разноплановые вещи) ,  - якобы при
вычно и даже «прогрессивно», они таким странным 
способом делают шаг вперед. А Запад, с его демократи
ческими традициями, сразу якобы встанет на более 
высокую ступень «социализма с человеческим лицом», 
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гуманного и эффективного. В частности, такие аргу
менты, насколько я знаю, весьма распространены сре
ди западных коммунистов, особенно среди интелли
гентов и руководящего состава ( но для рядовых 
коммунистов при этом применяют более простые при
емы искажения и сокрытия правды о странах победив
шего социализма) .  

Эти типичные леволиберальные аргументы { я  их 
называю «славянофильство наоборот») никак не оп
равданы историческим опытом, они представляются 
мне опасной: иллюзией: и аморальным использованием 
( может быть, чтобы успокоить совесть) различных ме
рок для «своих» и «чужих». 

До сих пор социализм всюду неизбежно означал од
нопартийную систему, власть алчной: и неспособной 
бюрократии, экспроприацию всей частной собственно
сти, террор ЧК или ее синонимов, разрушение произво
дительных сил и последующее их восстановление и раз
витие ценой: непомерных жертв народа, насилие над 
свободой: совести и убеждений:. Так было в СССР, 
в странах народной: демократии, в КНР, на Кубе. При
мер Югославии, наиболее независимой от советской: 
опеки и наиболее свободной:, открытой:, особенно пока
зателен. 

Фатально ли все это? Не знаю. Но что несомнен
но - полная национализация всех средств производст
ва, однопартийная система, насилие над убеждениями 
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неизбежно приводят к тоталитаризму. При условии 
проведения социальных реформ капиталистические, 
но демократические государства ближе к истинно чело
веческому обществу, чем любые тоталитарные режимы. 

Человечество наблюдало в 1968 году попытку чехо
словацких коммунистов, поддержанную всем народом, 
в особенности интеллигенцией и рабочим классом, очи
стить тоталитарный социализм от всех его уродств 
(именно тогда и возник сам термин «социализм с чело
веческим лицом») и одновременно избавить страну от 
унизительной и опасной опеки СССР. Эта попытка 
имела определенные успехи и вызвала восхищение во 
всем мире. Но именно успехи вызвали страх в СССР, 
ГДР и Польше как опасный пример и послужили при
чиной позорной интервенции. Тоталитаризм защитил 
себя танками. 

Опасности тоталитаризма, связанные с социалисти
ческим, так называемым «прогрессивным» путем раз
вития, в особенности в конкретной современной обста
новке разделенного мира, неоднократно наглядно 
проявлялись в новейшей истории. 

Сейчас внимание всего мира приковано к Португа
лии, где вновь действует механика сползания к тотали
таризму. Пользующаяся, по-видимому, поддержкой из 
Москвы португальская компартия все же потерпела по
ражение на выборах и стала расталкивать своих конку
рентов теми же бесцеремонными методами демагогии, 
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провокаций, полицейского произвола и шантажа, кото
рые в свое время с успехом применяли ее предшествен
ники в 1917, 1933 и 1948 годах. 

Признаки стремления к тоталитаризму «военно-со
циалистического» типа замечаются и в некоторых не
коммунистических кругах «Движения вооруженных 
сил». Особенно зловещим является рост влияния 
в жизни общества органов таИноИ полиции, которые 
все больше становятся бесконтрольным «государством 
в государстве», опричниной ХХ века, подобно НКВД 
сталинской эпохи. В таИноИ полиции Португалии, по
видимому, особенно велика роль коммунистов. Хочет
ся надеяться, что исторический опыт других стран все 
же чему-то научил и португальский народ, и он избе
жит угрожающей ему участи. Мировая обществен
ность должна сделать все возможное, чтобы помочь из
бежать трагедии. 

Не менее серьезны проявления «левой позиции>.> 
в международных отношениях. Распространенные 
в среде леволиберальноИ интеллигенции иллюзии отно
сительно характера общества в СССР и в других соци
алистических странах, относительно подлинных внут
ренних и геополитических целен правящих кругов 
этих стран очень затрудняют оценку истинного значе
ния разрядки и иногда толкают правительства запад
ных стран на ложные и опасные шаги, на односторон
ние уступки и «подаркю.> в ходе разрядки. Позиция 
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большинства в условиях Запада оказывает самое непо
средственное влияние на практические действия поли
тических руководителей, которые там, как я думаю, 
глядя отсюда, обычно считаются со своими избирате
лями, с прессой, с общественным мнением. Левая ин
теллигенция толкает, в частности, правительства своих 
стран на одностороннее разоружение. Но такое разору
жение может привести к нарушению международного 
равновесия, к ослаблению позиции Запада перед тота
литарной угрозой и спровоцировать усиление экспан
сии социалистических стран, особенно в узловых, 
стратегически важных районах «третьего мира» (на
пример, в Индийском океане) .  

Внутренние социальные и экономические пробле
мы западных стран должны быть решены путем моби
лизации ресурсов, путем временных экономических 
ограничений, а не за счет ослабления перед лицом уг
розы. Сбалансированное разоружение чрезвычайно 
важно, но такой результат нельзя достичь с позиции 
«слабости». 

Чрезвычайно важно экономическое и политическое 
объединение западных стран, подобное Европейскому 
сообществу ( конечно, без противопоставления лидеру 
западного мира - США, в самом тесном с ним сотруд
ничестве) .  Недавно я с чувством облегчения узнал об 
исходе референдума в Англии, о предстоящем вступле
нии в ЕЭС Греции. Экономическая сиюминутная сто-
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рона проблемы во всех этих случаях должна отступать 
на второй план, важнее всего противостоять экспансии 
тоталитарных стран. До сих пор лево-«прогрессивные» 
силы занимали в этих вопросах недостаточно четкую 
позицию. 

Я уже писал выше о роли позиции «левых» в США 
и во всем западном мире во вьетнамской трагедии; с не
которыми вариантами эти ошибки повторялись 
и в других случаях. 

Леволиберальные интеллигенты часто готовы под
держивать и защищать любые экстремистские и даже 
террористические группировки в своей стране и во 
всем мире, если они выступают под «левой» вывеской, 
и в то же время сурово осуждать за консерватизм, реак
ционность тех, кто не солидаризируется с ними. Опас
ность такой позиции для человечества огромна. 

Последнее, о чем я хочу здесь сказать, - о защите 
прав человека во всем мире, в особенности же в социали
стических странах, которые слишком часто обходятся 
вниманием. «Левые)> обычно с излишней доверчивостью 
воспринимают догмат о преимуществах социалистиче
ского строя и не хотят знать ничего, что идет с ними 
вразрез. Некоторые из них склонны до сих пор не дове
рять свидетельствам об ужасных событиях прошлого, 
собранных в таких книгах, как «Большой террор)> Кон
квиста, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Перед су
дом историю> Медведева, и в десятках других историче-
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ских сочинений; они часто рассматривают как преувели
ченные и искусственно подобранные сообщения о поли
тических, национальных и религиозных преследованиях 
и о социальных и экономических трудностях, которые 
имеют место сейчас. 

Но даже в самые страшные годы ста.пинского терро
ра, когда туман дезинформации и просоветской пропа
ганды был особенно непроницаемым, все же на Западе 
находились отдельные честные и мужественные люди, 
которые понимали и уме.пи высказать правду. Сейчас 
положение во многом изменилось, туман начинает рас
сеиваться. ХХ съезд, события в Венгрии и Чехослова
кии, культурная революция и «большой скачок» в КНР, 
корейская и вьетнамская войны, ближневосточные со
бытия, Португалия, Чили, Куба - все это прошло не 
бесследно. 

Среди факторов, которые привели к важным психо
логическим сдвигам, особую роль играют выступ.пения 
из социалистических стран. Мне хочется тут напом
нить, что каждое такое выступ.пение дается очень доро
гой ценой. В одних случаях следуют репрессии против 
самого выступающего, в других - долгосрочные пос
ледствия для его любимого де.па, для друзей, для детей 
и бl\изких родственников. Я выше привел много приме
ров подобных репрессий в СССР. Сейчас внимание ми
ровой общественности приковано I< судьбе писателя 
Михай.по Михайлова, осужденного в Югосl\авии за 
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важные, смелые общественные выступления, в том чис
ле за выступление в мою защиту* .  

Сейчас, в век научно-технической революции, ин
теллигенция является, наряду с рабочим классом, са
мой активной и влиятельной частью современного об
щества. От четкости, обоснованности ее позиции, от 
отсутствия у нее опасных заблуждений, от ее организо-

* Обращаясь непосредственно к западной интеллигенции, 
я хочу заявить следующее. Меня не оставляет ощущение, что 
аресты моих ближайших друзей - Сергея Ковалева и Андрея 
Твердохлебова, о которых я писал выше, в какой-то мере свя
заны с их близостью ко мне. То же самое относится к пресле
дованиям В .  Турчина, Ю. Орлова и выступившей в мою за
щиту в том же 1973 году 1\идии Чуковской, исключенной из 
Союза писателей в начале 1 974 года. Давление на членов моей 
семьи, превращенных в заложников, - другая часть той же 
тактики. Сейчас, публикуя настоящую работу, я думаю не 
только о предстоящих крайне желательных серьезных дис
куссиях по ее содержанию, но и о различных неожиданно
стях, которые могут последовать совсем с другой стороны, -
вроде газетных выступлений моих собратьев-академиков или 
угроза лжехристиан, или еще чего-либо похуже. 1\юди с За
пада часто спрашивают, как мне помочь, но когда я говорю: 
помогите моим друзьям - иногда проявляют некоторое недо
умение. В этом тоже какая-то иллюзия, недооценка особен
ностей нашего общества. 
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ванности и сбалансированной беспристрастности зави
сит очень многое. Я хотел бы надеяться, что это мое вы
ступление будет услышано и окажется полезным. Я на
деюсь, в частности, на более активную защиту со 
стороны представителей западной интеллигенции прав 
человека в нашей стране и в других социалистических 
странах: права на свободный выбор страны прожива
ния, прав национальных меньшинств - крымских та
тар, немцев, литовцев, эстонцев, латышей, украинцев 
и многих других, преследуемых религиозных групп, на 
защиту узников совести, таких людей, как Михайлов 
в Югославии, Плющ, Буковский, Мороз, Любарский, 
братья Джемилевы, Чиннов и сотни других ( о  некото
рых из них я писал выше и в других своих обращени
ях) .  Год назад международная поддержка спасла супру
гов Пановых, которые добивались выезда в Израиль. 
Тогда знаменитые артисты демонстрировали у стен со
ветского посольства в Лондоне, рабочие сцены и арти
сты объявили бойкот гастролям Большого театра, то 
есть угрожали карману и престижу, этим двум ахилле
совым пятам советского строя. Открытое выступление 
главы английского правительства Г. Вильсона сыграло, 
безусловно, решающую роль, донеся протесты в те вы
сокие сферы, куда обычно не проникает шум с улицы. 
Но ведь то же самое возможно и в других случаях ! Ис
тория Пановых подтверждает, что только самое силь
ное и чувствительное для советских властей давление 
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может иметь шансы на успех, только оно вынуждает не 
имеющих права самостоятельно отступиться от инст
рукции чиновников обратиться за разъяснениями 
к высшему руководству, которое способно иногда про
реагировать нестандартно. 

Заключение 

В «Размышлениях о прогрессе ... », «Памятной запис
ке» и в других своих выступлениях я выдвигал ряд 
предложений о необходимых внутренних реформах 
в нашей стране, о желательных изменениях в междуна
родных отношениях, призывал к международной защи
те прав человека. 

Большинство из этих мыслей вовсе не были ориги
нальными. Я уже отмечал их преемственность с выступ
лениями послевоенных лет. Те же мысли потом неодно
кратно повторялись во многих статьях и выступлениях 
за рубежом и в самиздате. Никакого отклика советских 
ру1<0водителей на свои предложения на протяжении 
всех этих лет я никогда не имел, да и трудно было на это 
рассчитывать. И все же я по-прежнему считаю полезны
ми подобные попытки - не толы<0 как наиболее ком
пактное изложение взглядов и стремлений, но и как не
обходимую альтернативу официальной позиции. Ка1<Ие 
же внутренние реформы в СССР представляются мне 
необходимыми, чтобы вывести нашу страну из устойчи-
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вого состояния всестороннего кризиса и устранить свя
занную с этим опасность для всего человечества (то же 
относится в основном и к другим социалистическим 
странам) :  

1 )  Углубление экономической реформы 1965 года 
(как известно, свернутой на раннеИ стадии ее осущест
вления) - полная экономическая, производственная, 
кадровая и социальная самостоятельность предпри
ятии. 

2) Частичная денационализация всех видов эконо
мической и социальной деятельности, вероятно, за ис
ключением тяжелой промышленности, тяжелого транс
порта и связи. В особенности существенна частичная 
денационализация в сфере обслуживания (ремонт, гос
тиницы, столовые и т.п. ) ,  в мелкоИ торговле, в сферах 
образования и медицинского обслуживания. В сельском 
хозяйстве необходима частичная деколлективизация 
и государственная поддержка частного сектора как наи
более продуктивного и наиболее способствующего со
циальному и психологическому оздоровлению деревни, 
ныне находящейся под угрозой полного спаивания 
и отупления. Работа на земле - это для миллионов лю
деИ с момента возникновения оседлости было не только 
средством к жизни, но и нечто придававшее еИ внутрен
ний смысл. Это «нечто» варварски уничтожено во вре
мя коллективизации вместе с физическим истреблением 
наиболее жизнеспособных его обладателей. Но все же 
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этот дух, надо надеяться, возродится опять при появl\е
нии соответствующих усl\овиИ. 

3) Поl\ная амнистия всех поl\итзакl\юченных, вкl\ю
чая узников специаl\ьных психиатрических больниц, 
включая всех осужденных за реl\игиозные убеждения, на
циональные стремl\ения, попытку покинуть страну. Об
l\егчение поl\ожения закl\юченных всех категориИ, отмена 
принудитеl\ьного труда, отмена ограничении питания, 
свидании, передач и посыl\ок, уl\учшение медицинскоИ 
помощи, разрешение передачи l\екарств и т.п. Допуск 
представитеl\еИ международных набl\юдатеl\ьных орга
нов во все места заключения. Отмена смертноИ казни. 
Амнистия всем находящимся в закl\ючении более 15 лет. 

4 )  Закон о свободе забастовок. 
5 )  Серия законодатеl\ьных актов, обеспечивающих 

реаl\ьную свободу убеждении, свободу совести, свобо
ду распространения информации. Отмена ряда статен 
Уголовного кодекса, противоречащих этим принципам. 

6 )  Законодатеl\ьное обеспечение Гl\асности и обще
ственного контроl\я над принятием важнеИших реше
нии ( как международных, так и внутренних, социаль
ного, э1<ономического и экологического значения) .  

7 )  Закон о свободе выбора места проживания и ра
боты в предеl\ах страны. 

8) Законодатеl\ьное обеспечение свободы выезда из 
страны ( эмиграции, поездок с тоИ Иl\И иноИ цеl\ью) 
и возвращения в нее. 
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9) Запрещение всех форм партийных и служебных 
привилегий, не обусловленных непосредственно необ
ходимостью выполнения служебных обязанностей. 
Равноправие всех граждан 1<а1< основной государствен
ный принцип. 

10) За1<онодательное подтверждение права на отде
ление союзных республи1<, права на обсуждение вопро
са об отделении. 

1 1  ) Многопартийная система. 
12)  Валютная реформа - свободный обмен рубля 

на иностранную валюту. Ограничение монополии 
внешней торговли. 

Эти реформы я рассматриваю 1<а1< необходимую 
предпосыл1<у постепенного улучшения социальной об
станов1<и в стране, улучшения материального положения 
большинства трудящихся, создания нравственной об
станов1<и свободы, счастья и доброжелательности, вос
становления утраченных общечеловечес1<Их ценностей 
и ли1<видации той опасности, 1<0торую наша страна 1<а1< 
за1<рытое тоталитарное полицеИ:с1<ое государство, воору
женное сверхмощным оружием и обладающее огромны
ми средствами и ресурсами, представляет для мира. 

Я считаю необходимым специально подчер1<нуть, 
что являюсь убежденным эволюционистом, реформи
стом и принципиальным противни1<ом насильствен
ных революционных изменений социального строя, 
всегда приводящих 1< разрушению э1<ономичес1<0И 
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и правовой системы, к массовым страданиям, беззако
ниям и ужасам. 

Теперь некоторые заключительные замечания о меж
дународных проблемах в дополнение к тем соображени
ям, которые содержатся в основном тексте. 

Я писал о многих тревожных и трагических фактах 
современного международного положения, свидетель
ствующих о существенной слабости и дезорганизован
ности Запада перед лицом тоталитарного вызова. Со
бытия в Индокитае - наиболее драматический пример. 
Политика социалистических стран сейчас приняла бо
лее утонченный характер, при одновременном возник
новении новых целей и форм взаимодействия с внеш
ним миром. Какие изменения в стратегии и тактике 
Запада, в политике стран «третьего мира» представля
ются мне в этих новых условиях наиболее важными? 

1 .  В ажней всего единство стран Запада, единая 
стратегия для всего расширившегося I<омплекса проб
лем взаимоотношений с социалистическими странами 
и странами «третьего мира». Это проблемы совместной 
обороны, торговые соглашения, защита прав человека, 
переговоры о разоружении, предоставление кредитов, 
экономическая, в частности продовольственная, по
мощь, помощь в развитии технологии, проблемы охра
ны среды, урегулирование послевоенных границ, лик
видация военных конфликтов в горячих рай0нах, 
защита свободы обмена людьми и информацией. 
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Единство требует лидера, таким по праву и по тяже
лоИ обязанности является самая мощная в экономиче
ском, технологическом и военном отношении из стран 
Запада - США. 

Единая стратегия не может исходить из частных 
и временных интересов, она должна быть дальновид
ноИ, решительноИ и альтруистической. В условиях тес
ноИ оборонной, экономическоИ и политической взаимо
связанности всех стран Запада станут невозможными 
те, слишком сеИчас частые, удручающие эпизоды пре
дательства общих интересов ради частных, о которых 
я писал выше (такие, например, как отсутствие под
держки в других странах Запада поправки к закону 
о торговле США, имеющей общечеловеческое гуман
ное значение и принципиально важной для всего про
цесса разрядки; между тем союзники США, пользую
щиеся их оборонной и экономической поддержкой, не 
толы<о не выступили единым фронтом, но, наоборот, -
наперебой и наперегонки помогают сорвать все начи
нание) .  

Я призываю интеллигенцию Запада, международ
ные организации гуманистического характера всемер
но способствовать единству Запада. 

2. Я по-прежнему (см. «Памятную записку») при
зываю к созданию под эгидой ООН Международного 
консультативного комитета экспертов по юридиче
ским, социальным, экологическим проблемам и по про-
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блеме разоружения с правом обязательного получения 
обоснованных ответов по запросам и рекомендациям 
от всех правительств. Я надеюсь, что США или какая
либо другая страна поддержит эту инициативу перед 
Генеральной Ассамблеей ООН. 

3. Я по-прежнему призываю к более широкому ис
пользованию вооруженных сил ООН для купирования 
вооруженных конфликтов ( в  том числе «внутреннего» 
характера, подобных событиям в Нигерии или Ирак
ском Курдистане) .  

4 .  Я подчеркиваю следующие принципы при рассмо
трении проблем разоружения: 

а )  Согласованное сокращение вооружений до рав
ных по мощности уровней у обеих сторон на каждом 
этапе сокращения, с постепенным, все более сущест
венным снижением этого уровня. Этот принцип 
должен быть распространен на переговоры об ограни
чении стратегического оружия, в особенности ракет
но-термоядерного наступательного оружия ядерных 
держав и на региональные переговоры, в частности на 
переговоры между НАТО и странами Варшавского 
пакта. 

б) Установление совершенной системы контроля, 
предусматривающей использование инспекционных 
групп, включающих представителей противной сторо
ны и международных организаций, со свободным допу
ском на всю территорию инспектируемой страны. 
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в )  Введение международных ограничений на по
ставку оружия другим государствам. Я придаю особое 
значение этому предl\ожению. Я считаю особенно важ
ным согl\асованное сокращение поставок оружия в го
рячие районы, подобные Бl\ижнему Востоку. Истори
ческий опыт свидетеl\ьствует, что наl\ичные пушки 
всегда рано Иl\И поздно начинают стреl\ять. Я призы
ваю государственных деятеl\еЙ Запада испоl\ьзовать все 
средства дипl\оматии - нажима и торга - Дl\Я достиже
ния этой цеl\и. Есl\и продоl\жает литься кровь, то что 
же такое разрядка? 

г) Устранение технических факторов, способствую
щих гонке вооружений. Прекращение новых разрабо
ток по согl\асованному списку. Смягчение режима сек
ретности, в перспективе - соглашение о поl\ном 
запрещении секретных работ. Роль такого соглашения 
Дl\Я будущего чеl\овечества трудно переоценить. 

д) Устранение всех факторов стратегической неус
тойчивости. Запрещение упомянутых выше раздеl\яю
щихся боегоl\овок и ограничение ПРО. 

5. Одной из центральных задач согласованной поли
тики западных стран доl\жна стать забота о большей от
крытости социалистических стран, о свободном обмене 
людьми и информацией. Европейские западные страны 
формулируют эту цеl\ь перед европейским совещанием 
по обеспечению безопасности в Европе, однако сейчас, 
как я опасаюсь, они не проявляют достаточно большого 
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нажима на социаJ\истические страны, давая посJ\едним 
возможность «торговаться» и шаг за шагом добиваться 
бессодержатеJ\ьных, угодных им форму1'ировок. Я счи
таю, между тем, что те цеl\и, которые ставят социаl\и
стические страны (в  особенности фиксирование посJ\е
военных границ) ,  не поJ\ностью отвечают интересам 
будущего Европы, во всяком Сl\учае, до достижения объ
единения Германии. Именно открытость социаl\истиче
ских стран вместе со сбаl\ансированным разоружением 
могут обеспечить безопасность Европы и всего мира. 
Необходим, в частности, свободный обмен туристами, 
l\юдьми, едущими Дl\Я работы, ученья, 1\ечения, занятий 
наукой ( в  особенности моl\одежи) на свободной народ
ной основе, а не по рабским советским традициям 
ОВИРа, отдеl\ов кадров, КГБ и иже с ними. Необходимо 
добиться свободного обмена книгами, журнаJ\ами, газе
тами и кинофиl\ьмами. Необходимо добиться отмены 
позорного капитуl\янтского решения ГенераJ\ьной Ас
самбl\еи ООН о запрете свободного теl\евидения со спут
ников ( теl\евизор смотрят МИl\l\Ионы 1\юдей, и они име
ют право видеть то, что им нужно) .  Необходимо 
добиться расширения и уl\учшения иностранного радио
вещания на СССР с ПОJ\НЫМ запрещением всех форм гl\у
шения. При этом нам нужны в первую очередь точные, 
сжато поданные факты о поl\итически значимых вещах. 

6. Защита прав чеl\овека во всем мире с равными 
мерками Дl\Я всех стран доl\жна быть предметом заботы 
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не ТОl\ЬКО отдельных энтузиастов, но и правитеl\ьств 
и международных организации. Всеобщая декl\арация 
прав чеl\овека в 1948 году провозгl\асила международ
ный характер пробl\емы защиты прав чеl\овека, однако 
до сих пор очень мало сдеl\ано Дl\Я воплощения этого 
принципа в жизнь. Кl\ючевая пробl\ема - свободный 
выбор страны проживания. Без осуществl\ения этого 
права поl\мира явl\яются большим концентрационным 
l\агерем, угрожающим другой поl\овине. Именно 
в этом - принципиаl\ьное значение этоИ пробl\емы. 

7. Особое значение имеет проблема взаимоотноше
нии с «третьим миром», в котором сосредоточена поло
вина чеl\овечества. Всесторонняя помощь в развитии 
техноl\огии, в обучении кадров, продовольственная 
и прочая материальная помощь сейчас осуществляется 
широко, но все же еще в недостаточных размерах. Не
обходимо ее даl\ьнеИшее расширение, в особенности 
странами Европы, развитыми социалистическими 
странами, Японией, а также США, которые и сейчас 
несут это бремя в наибоl\ьшеИ степени. Но с другой 
стороны, сами развивающиеся страны доl\жны пере
строить свою национаl\ьную психологию в сторону 
боl\ьшеИ ответственности за свою судьбу и за судьбу 
всего чеl\овечества. Пора перестать ваl\ить все свои бе
ды на коl\ониаl\изм и неокоl\ониаl\изм. Сейчас судьба 
народов этих стран в их собственных руках ( у  мно
гих - уже нескоl\ько десятилетий ) ,  и тоl\ько созида-
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тельная энергия, в особенности в сфере материального 
производства, может обеспечить их будущее. Особая 
ответственность ложится на страны - производители 
нефти. Начиная с октября 1973 года повышение цен на 
нефть носило спекулятивный характер и дезорганизо
вало мировую экономику. В особенности пострадали 
развивающиеся страны, где миллионы людей оказались 
перед лицом голода. Необходимо установление цен, не 
разрушающих мир, в котором мы все вместе живем. 
Это в общих интересах, в том числе и стран - произво
дителей нефти. 

И еще одно, быть может, бестактное замечание. 
Страны «третьего мира» чаще всего голосуют в ООН 
вместе с тоталитарными государствами и тем самым 
почти парализовали эту организацию. Но ведь ООН, 
наряду с другими международными организациями, -
одна из немногих сил, на которых основь,вается наша 
общая надежда на лучшее будущее. Губить эту надежду 
из-за политической игры, из-за узко национальных 
временных интересов и предрассудков - по меньшей 
мере неразумно. 

Вот все, что я хотел высказать, точней, что умести
лось на этих страницах. Я писал, как строят современ
ный дом, или, верней, как грач строит свое гнездо, -
сначала каркас, затем идут в ход припасенные веточки. 
Все видимые для строителя дыры заплетены, но неис
пользованные веточки еще остались. 
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ДействитеJ\ьность современного мира очень СJ\ожна, 
многопJ\анова. В ней причудJ\иво смешаны трагедия, 
безысходность, апатия, предрассудки, невежество и ди
намичность, самоотверженность, надежда, разум. Бу
дущее может быть еще боJ\ее трагично. Оно может быть 
и боJ\ее достойным чеJ\овека, боJ\ее добрым и разумным. 
Но его также может не быть совсем. Все это зависит от 
всех нас - живущих в СССР, Китае, Индии, США, 
Египте, ИзраиJ\е, ТаиJ\анде, ИтаJ\ии, АнгJ\ии, Фран
ции, Японии, АвстраJ\ии, ГоJ\J\андии, Германии, Сирии, 
Вьетнаме, Иране ... во всех странах мира, от нашей муд
рости, свободы от ИJ\J\Юзий и предрассудков, нашей го
товности к труду, разумному самоограничению, от на
шей активной доброты и общечеJ\овеческой широты. 
ПроявJ\ением такой мудрости доJ\жно явиться истин
ное сбJ\ижение стран первого, второго и третьего мира, 
преодоJ\ение разобщенности во имя чеJ\овека и его прав. 
Будущее разума, научного предвидения и прогресса, 
будущее общего бJ\ага доJ\жно осуществиться. 



ОБРАЩЕНИЕ  К ПАГУОШСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
в киота 

10 июля 1975 г. 

Я благодарен за предоставленную мне возможность 
выступить1• Трагедия, произошедшая 30 лет назад 
в Хиросиме и Нагасаки, всю жизнь волнует меня - как 
физика-атомщика и просто как человека планеты Зем
ля, которая вся может превратиться в груды таких же 
страшных развалин, если разум и доброта не возобла
дают над взаимным недоверием, страхом, алчностью 
и ненавистью. 

Никто из собравшихся здесь, я думаю, не предпола
гает, что причина нависшеИ над человечеством катаст
рофы лежит в великих открытиях науки ХХ века или 
в каких-то демонических свойствах человеческоИ нату
ры. Мы все убеждены, напротив, что именно сеИчас на
ука наконец обрела способность принести в мир изоби
лие, которое было совершенно недостижимо еще сто 
лет назад. И мы знаем, что человек, со всеми его досто-

В России обращение публикуется впервые. 
1 В те годы А. Д. Сахаров не мог лично присутствовать на 

конференции. - Ред. 
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инствами и недостатками, все такой же, как во времена 
Эсхила и библейских пророков, будь он белый, черный 
или желтый, капиталист, рабочий или ученый, верую
щий или атеист, социалист или один из тех, кого неко
торые из собравшихся здесь называют реакционерами. 
Я не хочу здесь анализировать сложные причины воз
никновения критической мировой ситуации. Свою 
точку зрения, конечно, субъективную и дискуссион
ную, я пытался изложить в выходящей сейчас на Запа
де книге ( «0 стране и мире» ) .  Но я хочу попытаться 
кратко, в виде тезисов, повторить некоторые из содер
жащихся в этой I<ниге мыслей, которые, как мне кажет
ся, имеют отношение к обсуждаемым на этой конфе
ренции проблемам. 

Я разделяю мнение многих здесь присутствующих, 
что проблемы разоружения имеют несомненный при
оритет перед другими проблемами, стоящими сейчас 
перед человечеством, но их невозможно разрешить без 
укрепления международного доверия, без преодоления 
закрытости социалистических стран, в отрыве от дру
гих аспектов разрядки. 

Важнейшей целью разрядки должно являться пол
ное запрещение ядерного оружия и полное разоруже
ние. Эта цель может быть достигнута только поэтапно. 
На каждом из этих этапов необходимо добиваться со
I<ращения вооружений до равного уровня {равной сум
марной мощности термоядерных зарядов у СССР 
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и США в ходе переговоров об ограничении стратегиче
ских вооружений; равного числа танков и дивизий 
у НАТО и стран Варшавского пакта в ходе европейских 
переговоров о разоружении; равных вооруженных сил 
СССР и КНР, сосредоточенных на общей границе).  
Принцип пропорционального сокращения вооружений 
представляется мне несправедливым, дающим преиму
щество более сильной стороне. 

Принципиальное значение имеет осуществление со
вершенного международного контроля над разоруже
нием. Это один из тех вопросов, в которых позиция 
СССР и других социалистических стран является осо
бенно жесткой и неконструктивной, однако именно 
в этом вопросе необходима наибольшая настойчивость. 
Нужно добиваться создания международных инспек
ционных групп с правом свободного посещения всех 
районов инспектируемой страны. Некоторые прецеден
ты такого рода уже имеются. Необходимо навсегда от
казаться от шпиономании. В мире будущего не должно 
быть понятий «военная тайна», «секретные работы», 
«запрещенная по соображениям се1<ретности публика
ция». Конечно, переход I< такому «открытому миру» 
(выражение Нильса Бора) будет постепенным. Одним 
из первых шагов должно явиться осуществление 13 
и 1 9-й статей Всеобщей Декларации прав человека -
свободного обмена людьми и информацией на основе 
законодательных актов - свободные поездки людей из 

Збб 



одной страны в другую, свободная смена страны про
живания (и уж конечно, свободный выбор места про
живания внутри страны! ) ,  свободное радио и телеве
щание, свободная международная книжная торговля. 
Все это имеет самое непосредственное отношение к ме
ждународному доверию и тем самым к международной 
безопасности. 

Очень важно как можно быстрей найти разумное 
решение многих более частных вопросов разоруже
ния - договориться о прекращении разработки новых, 
особо опасных видов оружия, договориться о запреще
нии стратегических ракет с термоядерными боеголов
ками независимого наведения, об ограничении строи
тельства ПРО и о лимитировании других факторов 
стратегической неустойчивости. Я надеюсь, что эти 
конкретные вопросы будут самым деловым образом об
суждены на конференции. 

Я считаю, что очень большое значение для укрепле
ния международной безопасности имело бы запреще
ние поставок оружия из высоко развитых в военно
промышленном отношении стран в развивающиеся 
страны и в особенности в страны, где происходят или 
намечаются военные конфликты. Такое запрещение 
имело бы не только очень большое гуманистическое 
значение, но являлось бы также фактором повышения 
устойчивости в мире, так как в настоящее время мы на
блюдаем, что поставки оружия являются одним из 
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главных способов борьбы великих держав за расшире
ние сфер влияния. А для самих развивающихся стран 
такое решение способствовало бы мирному экономиче
скому развитию, а не милитаризации. 

На протяжении многих лет я с большим вниманием 
слежу за работой Пагуошских конференций, по тем 
скудным данным, которые публикуются в СССР и до
ходят по неофициальным каналам. К сожалению, соз
дается впечатление, что зачастую конференции явля
ются не более чем одной из форм неофициального 
зондажа государственных позиций и практически не 
выполняют функции влияния общественности (в  том 
числе и научной) на свои правительства в столь важных 
для всего человечества вопросах. 

Я надеюсь, что в дальнейшем Пагуошские I<онфе
ренции смогут оказывать ббльшее влияние на мировое 
общественное мнение и тем самым на политику своих 
государственных деятелей. 



НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ 
«МИР, ПРОГРЕСС, П РАВА ЧЕЛОВЕКА» 

1 декабря 1975 г. 

Глубокоуважаемые члены Нобелевского комитета! 
Глубокоуважаемые дамы и господа! 

Мир, прогресс, права человека - эти три цели не
разрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо од
ной из них, пренебрегая другими. Такова главная 
мысль, которую я хочу отразить в этой лекции. 

Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, 
волнующей награды - Нобелевской премии Мира -
и за предоставленную возможность выступить сегодня 
перед вами1. Я с особенным удовлетворением воспри
нял формулировку Комитета, в которой под черкнута 
роль защиты прав человека как единственного прочно
го основания для подлинного и долговечного междуна
родного сотрудничества. Эта мысль кажется мне очень 
важной. Я убежден, что международное доверие, взаи-

Впервые в России опубликовано в 1990 г. («Звезда», No 2 ) . 
1 А. Д. Сахаров не получил разрешения поехать на церемо

нию в Осло - лекцию, по его поручению, прочитала Е. Г. Бон
нэр, находившаяся с августа для лечения в Италии - Ред. 
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мопонимание, разоружение и международная безопас
ность немыслимы без открытости общества, свободы 
информации, свободы убеждений, гласности, свободы 
поездок и выбора страны проживания. Я убежден так
же, что свобода убеждений, наряду с другими граждан
скими свободами, является основой научно-техниче
ского прогресса и гарантией от использования его 
достижений во вред человечеству, тем самым основой 
экономического и социального прогресса, а также яв
ляется политической гарантией возможности эффек
тивной защиты социальных прав. Таким образом, я за
щищаю тезис о первичном, определяющем значении 
гражданских и политических прав в формировании су
деб человечества. Эта точка зрения существенно отли
чается от широко распространенных марксистских, 
а также от технократических концепций, согласно ко
торым определяющее значение имеют именно матери
альные факторы, социальные и экономические права. 
{Сказанное не означает, конечно, что я в какой-либо 
мере отрицаю значение материальных условий жизни 
людей. ) 

Все эти тезисы я собираюсь отразить в лекции 
и особо остановиться на некоторых конкретных проб
лемах нарушения прав человека, решение которых пред
ставляется мне необходимым и срочным. 

В соответствии с этим планом выбрано название 
лекции: «Мир, прогресс, права человека». Это, конеч-
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но, сознательная параллель к названию моей статьи 
1968 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуще
ствовании и интеллектуальной свободе», во многом 
близкой по своей направленности, по содержащимся 
в ней предостережениям. 

Имеется много признаков того, что начиная со вто
рой половины ХХ века человечество вступило в особо 
ответственный, критический период своей истории. 

Создано ракетно-термоядерное оружие, способное 
в принципе уничтожить все человечество, - это самая 
большая опасность современности. Благодаря экономи
ческим, промышленным и научным достижениям не
сравненно более опасными стали также так называемые 
«обычные» виды вооружения, не говоря уже о химиче
ском и бактериологическом оружии. 

Несомненно, успехи промышленного и технологиче
ского прогресса являются главным фактором преодоле
ния нищеты, голода и болезней; но они одновременно 
приводят к угрожающим изменениям в окружающей 
среде, к истощению ресурсов. Человечество, таким об
разом, столкнулось с грозной экологической опасно
стью. 

Быстрые изменения традиционных форм жизни 
привели к неуправляемому демографическому взрыву, 
особенно мощному в развивающихся странах «третье
го мира». Рост населения создает необычайно трудные 
экономические, социальные и психологические пробле-
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мы уже сейчас и неотвратимо угрожает гораздо более 
серьезными опасностями в будущем. Во многих стра
нах, в особенности в Азии, Афри�<е, Латинской Амери
ке, недостаток продовольствия продолжает оставаться 
постоянным фа�<Тором жизни сотен миллионов людей, 
обреченных с момента рождения на нищенское полуго
лодное существование. При этом прогнозы на будущее, 
несмотря на несомненные успехи «зеленой революции», 
являются тревожными, а по мнению многих специали
стов - трагичес1<ими. 

Но и в развитых странах люди сталкиваются с очень 
серьезными проблемами. Среди них - тяжелые послед
ствия неумеренной урбанизации, потеря социальной 
и психологической устойчивости общества, непрерыв
ная изнуряющая гонка моды и сверхпроизводства, бе
шеный, безумный темп жизни и ее изменений, рост 
числа нервных и психических заболеваний, отрыв все 
большего числа людей от природы и нормальной, тра
диционной человеческой жизни, разрушение семьи 
и простых человеческих радостей, упадок морально
этических устоев общества и ослабление чувства цели 
и осмысленности жизни. На этом фоне возникают мно
гочисленные уродливые явления - рост преступности, 
алкоголизма, наркомании, терроризма и т. п. Надвига
ющееся истощение ресурсов Земли, угроза перенаселе
ния, многократно углубленные международными поли
тическими и социальными проблемами, начинают все 
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сильней давить на жизнь также и в развитых странах, 
лишая (или угрожая лишить) многих людей ставших 
уже привычными изобилия, удобства и комфорта. 

Однако наиболее существенную, определяющую 
роль в проблематике современного мира играет гло
бальная политическая поляризация человечества, раз
делившая его на так называемый первый мир ( условно 
назовем его «западный») ,  второй (социалистический) ,  
трети И (развивающиеся страны ) .  Два крупнейших со
циалистических государства фактически стали враж
дующими тоталитарными империями с непомерной 
властью единственной партии и государства над всеми 
сторонами жизни своих граждан и с огромным экспан
сионистским потенциалом, стремящимся подчинить 
своему влиянию обширные районы земного шара. При 
этом одно из этих государств - КНР - находится пока 
на относительно низком уровне экономического разви
тия, а другое - СССР, - используя уникальные при
родные ресурсы, пройдя через десятилетия неслыхан
ных бедствий и перенапряжения всех сил народа, 
достигло в настоящее время огромной военной мощи 
и относительно высокого ( хотя и одностороннего) э1<0-
номического развития. Но и в СССР уровень матери
альной жизни населения низок, а уровень гражданских 
свобод ниже даже, чем в малых социалистических стра
нах. Очень сложные общемировые проблемы связаны 
также с <<Третьим миром», с его относительной эконо-
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мической пассивностью, сочетающейся с растущей ме
ждународной ПОJ\итической активностью. 

Эта по1\яризация многократно уси1\ивает и без того 
очень серьезные опасности, нависшие над миром, -
опасности термоядерной гибе1\и, ГОJ\ода, отрав1\ения 
среды, истощения ресурсов, перенасе1\ения, дегумани
зации. 

Обсуждая весь этот комп1\екс неот1\ожных проб1\ем 
и противоречий, СJ\едует прежде всего сказать, что, по 
моему убеждению, 1\юбые попытки замед1\ить темп на
учно-технического прогресса, повернуть вспять урба
низацию, призывы к изо1\яционизму, патриарха1\ьно
сти, к возрождению на основе обращения к здоровым 
национа1\ьным традициям прош1\ых сто1\етий - нереа-
1\истичны. Прогресс неизбежен, его прекращение озна
ча1\О бы гибе1\ь циви1\изации. 

Еще не так давно 1\Юди не зна1\и минера1'ьных удоб
рений, машинной обработки зем1\и, ядохимикатов, ин
тенсивных методов зем1\еде1\ия. Есть ГОJ\оса, призываю
щие вернуться к бо1\ее традиционным и, возможно, 
бо1\ее безопасным формам зем1\еде1\ия. Но возможно 1\И 
осуществить это в мире, где и сейчас сотни МИJ\1\ИОнов 
1\Юдей страдают от го1\ода? Несомненно, наоборот, не
обходима да1\ьнейшая интенсификация и распростра
нение ее на весь мир, на все развивающиеся страны. 
Не1\ьзя отказаться от все бо1\ее широкого применения 
достижений медицины и от расширения исс1\едований 
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во всех ее отраслях, в том числе и в таких, как бакте
риология и вирусология, нейрофизиология, генетика 
человека и генохирургия, несмотря на потенциальные 
опасности злоупотребления и нежелательных социаль
ных последствий некоторых из этих исследований. То 
же относится к исследованиям в области создания сис
тем имитации интеллекта, к исследованиям в области 
управления массовым поведением людей, к созданию 
единых общемировых систем связи, систем сбора и хра
нения информации и т.п. Совершенно очевидно, что 
в руках безответственных бюрократических, действу
ющих под покровом секретности учреждений все эти 
исследования могут оказаться необыкновенно опасны
ми, но в то же время они могут стать крайне важными 
и необходимыми для человечества, если их осуществ
лять под контролем гласности, обсуждения, научного, 
социального анализа. Нельзя отказаться от все более 
широкого использования искусственных материалов, 
синтетической пищи, от модернизации всех сторон бы
та людей. Нельзя отказаться от возрастающей автома
тизации и укрупнения промышленного производства, 
несмотря на связанные с этим социальные проблемы. 

Нельзя отказаться от строительства все более мощ
ных тепловых и атомных электростанций, от исследо
ваний в области управляемой термоядерной реакции, 
поскольку энергетика - одна из основ цивилизации. 
Я позволю себе вспомнить в этой связи, что 25 лет на-
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зад мне, вместе с моим учителем, лауреатом Нобелев
ской премии по физике Игорем Евгеньевичем Таммом, 
довелось стоять у начала исследований управляемой 
термоядерной реакции в нашей стране. Сейчас эти ра
боты приобрели огромный размах, исследуются са
мые различные направления, от классических схем 
магнитной термоизоляции до методов с использовани
ем лазеров. 

Нельзя отказаться от расширения работ по освое
нию околоземного космоса и по исследованию дальнего 
космоса, в том числе от попыток приема сигналов от 
внеземных цивилизаций - шансы на успех та1<их попы
ток, вероятно, малы, но зато последствия успеха могут 
быть грандиозными. 

Я назвал только некоторые примеры, их можно ум
ножить. В действительности все главные стороны про
гресса тесно связаны между собой, ни одну из них 
нельзя отменить, не рискуя разрушить все здание ци
вилизации; прогресс неделим. Но особую роль в меха
низме прогресса играют интеллектуальные, духовные 
факторы. Недооценка этих факторов, - особенно рас
пространенная в социалистических странах, возмож
но, под влиянием вульгарных идеологических догм 
официальной философии, может привести к извраще
нию путей прогресса или даже к его прекращению, 
к застою. Прогресс возможен и безопасен лишь под 
контролем Разума. Важнейшая проблема охраны ере-
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ды - один из примеров, где особенно ясна роJ\ь ГJ\асно
сти, открытости общества, свободы убеждений. ТоJ\ь
ко частичная J\ибераJ\изация, наступившая в нашей 
стране посJ\е смерти СтаJ\ина, cдeJ\aJ\a возможными па
мятные всем нам пубJ\ичные дискуссии первой поJ\ови
ны 60-х годов по этой пробJ\еме, но эффективное ее ре
шение требует даJ\ьнейшего усиJ\ения общественного 
и международного контроJ\я. Военные применения до
стижений науки, разоружение и контрОJ\Ь над ним -
другая стоJ\ь же критическая обJ\асть, где международ
ное доверие зависит от ГJ\асности и открытости обще
ства. Упомянутый пример управJ\ения массовым пове
дением J\юдей, при своей внешней экзотичности, тоже 
впоJ\не актуаJ\ен уже сейчас. 

Свобода убеждений, наJ\ичие просвещенного обще
ственного мнения, ПJ\ЮраJ\истический характер систе
мы образования, свобода печати и других средств 
информации - всего этого сиJ\ьно не хватает в соци
аJ\истических странах всJ\едствие присущего им эко
номического, поJ\итического и идеоJ\огического мо
низма. Между тем, эти усJ\овия жизненно необходимы 
не ТОJ\ЬКО во избежание ЗJ\оупотребJ\ений прогрессом, 
воJ\ьных и по неведению, но и ДJ\Я его поддержания. 
В особенности важно, что ТОJ\ЬКО в атмосфере интеJ\
J\ектуаJ\ьной свободы возможна эффективная система 
образования и творческой преемственности покоJ\е
ний. Наоборот, интеJ\J\ектуаJ\ьная несвобода, ВJ\асть 
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унылой бюрократии, конформизм, разрушая сначала 
гуманитарные области знания, литературу и искусст
во, неизбежно приводят затем к общему интеллекту
альному упадку, бюрократизации и формализации 
всей системы образования, к упад1<у научных исследо
ваний, исчезновению атмосферы творческого поиска, 
к застою и распаду. 

Сейчас в поляризованном мире тоталитарные 
страны благодаря детанту приобрели возможность 
своеобразного интеллектуального паразитизма. И по
хоже, если не произойдет тех внутренних сдвигов, 
о необходимости которых все мы думаем, скоро им 
придется встать на этот путь. Один из возможных ре
зультатов детанта именно таков. Если это произой
дет, взрывоопасность общемировой ситуации может 
только возрасти. Миру жизненно необходимо всесто
роннее сотрудничество между странами Запада, соци
алистическими и развивающимися странами, включая 
обмен знаниями, технологией, торговлю, экономиче
скую, в частности продовольственную, взаимопомощь. 
Но это сотрудничество должно происходить на основе 
доверия открытых обществ, как говорят, с открытой 
душой, на основе истинного равноправия, а не на осно
ве страха демократических стран перед их тоталитар
ными соседями. Сотрудничество в этом последнем слу
чае означало бы просто попытку задарить, задобрить 
жуткого соседа. Но подобная политика всегда лишь от-
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срочка беды, которая вскоре возвращается в другую 
дверь с удесятеренными си1\ами, это попросту новый 
вариант мюнхенской по1\итики. УстоИчивыИ успех де
танта возможен, то1\ько ес1\и с самого нача1\а он сопро
вождается непрестанной заботой об открытости всех 
стран, об уве1\ичении уровня ГJ\асности, о свободном 
обмене информацией, о непременном соб1\юдении во 
всех странах гражданских и ПОJ\итических прав - ко
роче говоря, при допо1\нении разрядки в материаJ\ьноИ 
сфере разоружения и торгов1\и разрядкой в духовной, 
идеоJ\огическоИ сфере. Об этом прекрасно сказа1\ пре
зидент Франции Жискар д'Эстен во время своего визи
та в Москву. Право, стои1\о пережить упреки некото
рых неда1\ьновидных прагматиков из чис1\а его 
соотечественников ради того, чтобы поддержать важ
неИшиИ принцип! 

Прежде чем перейти к обсуждению проб1\ем разору
жения, я хочу воспо1\ьзоваться возможностью и еще раз 
напомнить некоторые свои пред1\ожения общего харак
тера. Это прежде всего идея создания под эгидой ООН 
Международного консу1\ьтативного комитета по воп
росам разоружения, прав че1\овека и охраны среды. Ко
митету, сог1\асно моей мыс1\и, до1\ЖНО быть предостав-
1\ено право по1\учения обязате1\ьных ответов от всех 
правите1\ьств на его запросы и рекомендации. Такой 
Комитет яви1\ся бы важным рабочим органом д1\я обес
печения общемировых дискуссий и ГJ\асности по самым 
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важным проблемам, от которых зависит будущее чело
вечества. Я жду помержки и обсуждения этой идеи. 

Я также хочу под черкнуть, что я считаю особенно 
важным более широкое использование войск ООН для 
купирования международных и межнациональных 
вооруженных конфликтов. Я очень высоко оцениваю 
возможную и необходимую роль ООН, считая ее одной 
из главных надежд человечества на лучшее будущее. 
Последние годы - трудные, критические для этой ор
ганизации. Я писал об этом в книге «0 стране и мире», 
уже после ее выхода в свет заслуживающим сожаления 
событием было принятие Генеральной Ассамблеей 
(причем почти без обсуждения по существу) резолю
ции, объявившей сионизм формой расизма и расовой 
дискриминации. Все беспристрастные люди знают, что 
сионизм - это идеология национального возрождения 
еврейского народа после двух тысяч лет рассеяния 
и что эта идеология не направлена против других наро
дов. Принятие подобной резолюции, по моему мнению, 
нанесло удар престижу ООН. Несмотря на подобные 
факты, часто порождаемые отсутствием чувства ответ
ственности перед человечеством у руководителей неко
торых более молодых членов ООН, я все же верю, что 
рано или поздно ООН сумеет играть в жизни человече
ства достойную роль в соответствии с целями Устава. 

Перехожу к одной из центральных проблем совре
менности - к разоружению. Я подробно изложил свою 

380 



позицию в книге «0 стране и мире». Необходимо ук
репление международного доверия, совершенный конт
роль на местах силами международных инспекционных 
групп. Все это невозможно без расширения разрядки 
на область идеологии, без увеличения открытости об
щества. В этой же книге я подчеркнул необходимость 
международных соглашений об ограничении поставок 
оружия другим государствам, прекращение новых раз
работок систем оружия по специальным соглашениям, 
соглашение о запрещении секретных работ, устранение 
факторов стратегической неустойчивости, в частности 
запрещение разделяющихся боеголовок. 

Как же я представляю себе идеальное общемировое 
соглашение о разоружении в техническом плане? 

Я думаю, что такому соглашению должно предшест
вовать официальное (необязательно сразу открытое) 
заявление об объеме всех видов военного потенциала 
(от запасов термоядерных зарядов до прогнозов кон
тингентов военнообязанных) ,  с указанием при:мерноu 
условноu разбивки по районам «потенциальной кон
фронтации». Соглашение должно предусматривать 
в качестве первого этапа ликвидацию преимуществ од
ной стороны над другой отдельно для каждого страте
гического района и для каждого вида военного потен
циала ( конечно, это только схема, от которой 
неизбежны некоторые отклонения) .  Таким образом, 
будет исключено, во-первых, что соглашение в одном 
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стратегическом районе (скажем, в Европе) будет ис
поl\ьзовано Дl\Я усиl\ения военных позиций в другом 
районе (скажем, на советско-китайской границе) ;  и, 
во-вторых, искl\ючены возможные несправедl\ивости 
из-за трудности коl\ичественно сопоставить значи
мость разных видов потенциаl\а ( например, трудно 
сказать, скоl\ьким зенитным установкам ПРО эквива
l\ентен один I<рейсер, и т. п. ) .  Сl\едующим этапом со
кращения вооружений доl\ЖНО явиться пропорцио
наl\ьное сокращение одновременно Дl\Я всех стран 
и всех стратегических районов. Такая формуl\а «сба
l\ансированного» двухэтапного сокращения вооруже
ний обеспечит непрерывающуюся безопасность каж
дой страны, непрерывное равновесие сиl\ в каждом 
районе потенциаl\ьной конфронтации и одновременно 
радикаl\ьное решение экономических и социаl\ьных 
пробl\ем, порождаемых миl\итаризацией. На протяже
нии многих десятиl\етий варианты подобного подхода 
выдвигаются многими экспертами и государственными 
деятеl\ями, однако до сих пор успех очень незначитеl\ен. 
Но я надеюсь, что сейчас, когда чеl\овечеству реаl\ьно 
угрожает гибеl\ь в огне термоядерных взрывов, разум 
l\Юдей не допустит этого исхода. Радикаl\ьное сбаl\ан
сированное разоружение действитеl\ьно необходимо 
и возможно как часть многостороннего и сl\ожного 
процесса разрешения грозных, неотl\ожных мировых 
пробl\ем. Та новая фаза межгосударственных отноше-
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ний, которая получила название разрядки, или детанта 
и, вероятно, имеет своим кульминационным пунктом 
совещание в Хельсинки, в принципе открывает опреде
ленные возможности продвижения в этом направлении. 

Заключительный акт совещания в Хельсинки в осо
бенности привлекает наше внимание тем, что в нем 
впервые официально отражен тот комплексный подход 
к решению проблем международной безопасности, ко
торый представляется единственно возможным; в акте 
содержатся глубокие формулировки о связи междуна
родной безопасности с защитой прав человека, свободы 
информации и свободы передвижения и важные обяза
тельства стран-участниц, гарантирующие эти права. 
Очевидно, конечно, что речь идет не о гарантированном 
результате, а именно о новых возможностях, которые 
могут быть реализованы лишь в результате длительной 
планомерной работы с единой и последовательной пози
цией всех стран-участниц, в особенности демократиче
ских стран. 

Это относится, в частности, к проблеме прав челове
ка, которой посвящена последняя часть лекции. В на
шей стране, о которой я теперь буду говорить преиму
щественно, за месяцы, прошедшие после совещания 
в Хельсинки, вообще не произошло сколько-нибудь су
щественного улучшения в этом направлении; в отдель
ных же вопросах замечаются даже попытки сторонни
ков жесткого курса «завинтить гайки». 
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Все в том же состоянии находятся важные пробJ\емы 
международного информационного обмена, свободы 
выбора страны проживания, поездок ДJ\Я учения, рабо
ты, J\ечения, просто туризма. Чтобы конкретизировать 
это утверждение, я сейчас приведу некоторые приме
ры - не в порядке их важности и не стремясь к поJ\ноте. 

Вы все знаете J\учше чем я, что дети, скажем, из Да
нии могут сесть на веJ\осипеды и весеJ\о доехать до Ад
риатики. Никто не увидит в них «маJ\ОJ\етних шпио
нов». Но советские дети этого не могут! Вы сами 
можете мысJ\енно развить этот пример (и все нижесJ\е
дующие) на множество анаJ\огичных ситуаций. 

Вы знаете, что ГенераJ\ьная АссамбJ\ея под давJ\ением 
социаJ\истических стран приняJ\а решение, ограничи
вающее свободу теJ\евизионного вещания со спутни
ков. Я думаю, что сейчас, посJ\е ХеJ\ьсинки, есть все ос
нования ДJ\Я его пересмотра. ДJ\я МИJ\J\ионов советских 
граждан это очень важно и интересно. 

В СССР качество протезов ДJ\Я инваJ\идов крайне 
низкое. Но ни один советский инваJ\ид, даже имея вы
зов от иностранной фирмы, не может выехать по этому 
вызову за границу. 

В советских газетных киосках неJ\ьзя купить неком
мунистические зарубежные газеты, да и коммунисти
чес1<ие продаются даJ\еко не каждый номер. Даже такие 
информационные журнаJ\ы, как «Америка», крайне де
фицитны и продаются в ничтожном чисJ\е киосков, 
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расходятся же мгновенно и обычно с «нагрузкой» нехо
довых изданий. 

Каждый жеJ\ающий эмигрировать из СССР доJ\жен 
иметь вызов от бJ\изких родственников. ДJ\я многих 
это неразрешимая пробJ\ема, например, ДJ\Я 300 тыс. 
немцев, жеJ\ающих уехать в ФРГ ( к  тому же квота на 
выезд составJ\яет ДJ\Я немцев всего 5 тыс. чеJ\овек в год, 
то есть выезд распJ\анирован на 60 J\eтl ) .  За этим - ог
ромная трагедия. Особенно трагично ПОJ\Ожение J\ИЦ, 
жеJ\ающих соединиться с родственни1<ами в социаJ\и
стических странах, - за них некому заступиться, 
и произвоJ\ ВJ\астей не знает предеJ\ов. 

Свобода передвижения, выбора места работы и жи
теJ\ьства продоJ\жает нарушаться ДJ\Я МИJ\J\Ионов КОJ\
хозников, продоJ\жает нарушаться ДJ\Я сотен тысяч 
крымских татар, 30 J\ет назад с огромными жестокостя
ми высеJ\енных из Крыма и до сих пор J\Ишенных права 
вернуться на родную земJ\ю. 

ЗакJ\ючитеJ\ьный акт совещания в ХеJ\ьсинки вновь 
подтверди/\ принципы свободы убеждений. Но требу
ется боJ\ьшая и упорная борьба, чтобы эти поJ\ожения 
акта имеJ\и не тоJ\ько декJ\аративное значение. В СССР 
многие тысячи J\Юдей пресJ\едуются сегодня за убежде
ния в судебном и внесудебном порядке - за реJ\игиоз
ные верования и жеJ\ание воспитывать своих детей 
в реJ\игиозном духе; за чтение и распространение ( час
то простое ознакомJ\ение 1 -2 чеJ\овек) нежеJ\аТеJ\ьной 
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властям литературы, обычно абсолютно легальной по 
демократическим нормам, например религиозной; за 
попытку покинуть страну; особенно важна в мораль
ном плане проблема преследования лиц, страдающих за 
защиту других жертв несправедливости, за стремление 
к гласности, в частности за распространение информа
ции о судах, преследованиях за убеждения, об условиях 
мест заключения. 

Невыносима мысль, что сейчас, когда мы собра
лись для праздничной церемонии в этом зале, сотни 
и тысячи узников совести страдают от тяжелого мно
голетнего голода, от почти полного отсутствия в пи
ще белков и витаминов, от отсутствия лекарств ( ви
тамины и лекарства запрещено пересылать в места 
заключения), от непосильноu работы, дрожат от хо
лода, сьфости и истощения в полутемных карцерах, 
вынуждены вести непрестанную борьбу за свое челове
ческое достоинство, за убеждения, против машины 
«перевоспитания», а фактически слома их души. Осо
бенности системы мест заключения тщательно скры
ваются, десятки людеИ страдают за ее разоблаче
ние это лучшее доказательство реальности 
обвинений в ее адрес. Наше чувство человеческого до
стоинства требует немедленного изменения этоu си
стемы для всех заключенных, как бы они ни были ви
новны. Но что сказать о муках невинных? Самое же 
страшное - ад спецпсихбольниц Днепропетровска, 
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Сычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, 
Ленинграда, Ташкента ... 

Я не могу сегодня расс1<азывать кою<ретные судебные 
дела, конкретные судьбы. Есть большая литература (я 
обращаю здесь ваше внимание на издания издательства 
«Хрони1<а-пресс» в Нью-Йор1<е, перепечатывающего, 
в частности, советский самиздатский журнал «Хрони1<а 
текущих событий» и издающего аналогичный информа
ционный бюллетень) .  Я просто назову здесь, в этом зале, 
имена некоторых известных мне узников. Ка1< уже вы 
слышали вчера, я прошу вас считать, что все узни1<и со
вести, все политзаключенные моей страны разделяют со 
мной честь Нобелевской премии Мира. 

Вот не1<оторые известные мне имена: Плющ, Буков
ский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда 
Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Калинец
Стасив, Ирина Сеник, Нейоле Садунайте, Анаит Кара
петян, Осипов, Кронид 1\юбарский, Шуму1<, Вине, Ру
мачик, Хаустов, Суперфин, Паулайтис, Симутис, 
Караванс1шй, Валерий Марченко, Шухевич, Павлен
ков, Черноглаз, Абанькин, Сусленс1шй, Мешенер, Свет
личный, Сафронов, Роде, Шакиров, Хейфец, Афанась
ев, Мо-Хун, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергиенко, 
Антоню1<, 1\упынос, Рубан, Плахотнюк, Ковгар, Белов, 
Игрунов, Солдатов, Мяттик, Юшкевич, Кийренд, Здо
ровый, Товмасян, Шахвердян, Загробян, Айри1<ян,  
Маркосян, Аршакян, Мираускас, Стус, Сверстю1<, Кан-
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дыба, Убожко, Романюк, Воробьев, Ге1\ь, Пронюк, Глад
ко, Ма1\ьчевский, Гражис, Приш1\як, Сапе1\як, Ка1\И
нец, Супрей, Ва1\ьдман, Демидов, Берничук, Шовко
вый, Горбачев, Верхов, Турю<, )Кукаускас, Сенькив, 
Гринькив, Навасардян, Саартс, Юрий Будка, Пуце, 
Давыдов, Бо1\онкин, Z\исовой, Петров, Чека1\ИН, Горо
децкий, Черново1\, Ба1\ахонов, Бондарь, Ка1\иниченко, 
Ко1\омин, ПJ\умпа, Яугя1\ис, Федосеев, Осадчий, Буду-
1\ак-Шарыгин, Макаренко, Ма1\кин, Штерн, Лазарь 
Z\юбарский, Фе1\ьдман, Ройтбурт, Шко1\ьни1<, Мур
женко, Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менде1\евич, 
Альтман, Пэнсон, Хнох, Ву1\ьф За1\мансон, Израи1\ь 
За1\мансон и многие, многие другие. В несправед1\ивой 
ссы1\ке - Анато1\иЙ Марченко, Нашпиц, Цит1\енок. 
Ожидают суда - Мустафа Джеми1\ев, Кова1\ев, Твер
дох1\ебов. Я не мог назвать всех известных мне узников 
за неимением места, еще бо1\ьше я не знаю ИJ\И не имею 
под рукой справки. Но я всех подразумеваю мыс1\енно 
и всех не названных явно прошу извинить меня. За ка
ждым названным и не названным именем - трудная 
и героичес1<ая че1\овечес1<ая судьба, годы страданий, го
ды борьбы за че1\овеческое достоинство. 

Кардина1\ьное решение проб1\емы прес1\едования за 
убеждения - освобождение на основе международного 
сог1\ашения, возможно, решения Генера1\ьной Ассамб-
1\еи ООН, всех по1\итзак1\юченных, всех узников совес
ти в тюрьмах, 1\аrерях и психиатричес1<их бо1\ьницах. 
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В этом предJ\ожении нет никакого вмешатеJ\ьства во 
внутренние деJ\а какоИ-J\ибо страны, ведь оно в равноИ 
мере распространяется на все -страны, на СССР, Индо
незию, ЧиJ\и, ЮАР, Испанию, БразиJ\ию, на все другие 
страны, и потому, что защита прав чеJ\овека провозгJ\а
шена Всеобщей декJ\арациеИ ООН международным, 
а не внутренним деJ\ОМ. Ради этоИ веJ\икоИ цеJ\И неJ\ьзя 
ЖаJ\еть СИJ\, как бы ни бы/\ ДОJ\ОГ путь, - а ЧТО ОН ДОJ\ОГ, 
это мы видеJ\и во время посJ\еднеИ сессии ООН. США 
на этоИ сессии внеСJ\И предJ\ожение о поJ\итическоИ ам
нистии, но затем СНЯJ\И его посJ\е попытки ряда стран 
чересчур ( по мнению деJ\егации США )  расширить 
рамки амнистии. Я сожаJ\ею о происшедшем. Но снять 
пробJ\ему неJ\ьзя. И я ГJ\убоко убежден, что J\учше осво
бодить некоторое чисJ\О J\ЮдеИ в чем-то виновных, чем 
держать в закJ\ючении и истязать тысячи невинных. 

Не отказываясь от кардинаJ\ьного решения, сегодня 
мы доJ\жны бороться за каждого чеJ\овека в отдеJ\ьно
сти, против каждого СJ\учая несправедJ\ивости, наруше
ния прав чеJ\овека - от этого зависит СJ\Ишком многое 
в нашем будущем. 

Стремясь к защите прав J\ЮдеИ, мы доJ\жны выступать, 
по моему убеждению, в первую очередь как защитники 
невинных жертв существующих в разных странах режи
мов, без требования сокрушения и тотаJ\ьного осуждения 
этих режимов. Нужны реформы, а не ревОJ\ЮЦИИ. Нужно 
гибкое, ПJ\Юраl\истическое и терпимое общество, ВОПJ\О-
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щающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, не
догматического использования достижении всех социаль
ных систем. Что это - разрядка? конвергенция? - дело 
не в словах, а в нашеИ решимости создать лучшее, более 
доброе общество, лучшиИ мировой порядок. 

Тысячелетия назад человеческие племена проходи
ли суровый отбор на выживаемость; и в этоИ борьбе 
было важно не только умение владеть дубинкой, но 
и способность к разуму, к сохранению традиции, спо
собность к альтруистической взаимопомощи членов 
племени. Сегодня все человечество в целом держит 
подобный же экзамен. В бесконечном пространстве 
должны существовать многие цивилизации, в том 
числе более разумные, более «удачные», чем наша. 
Я защищаю также космологическую гипотезу, соглас
но которой космологическое развитие Вселенной по
вторяется в основных своих чертах бесконечное чис
ло раз. При этом другие цивилизации, в том числе 
более «удачные», должны существовать бесконечное 
число раз на «предыдущих» и «последующих» к наше
му миру листах книги Вселенной. Но все это не долж
но умалить нашего священного стремления именно 
в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли 
на одно мгновение из черного небытия бессознатель
ного существования материи, осуществить требова
ния Разума и создать жизнь, достойную нас самих 
и смутно угадываемой нами Цели. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ИНОСТРАННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 

ЗО октября 1976 г. 

- Улучшилось ли ваше положение, после того как вы 
получили Нобелевскую премию Мира? 

Прошl\огоднее решение Нобеl\евского Комитета, как 
я говори" и писаl\ год назад и гl\убоко убежден и сейчас, 
имеет боl\ьшое значение доl\говременного характера. 
Оно явиl\ось боl\ьшой радостью, честью и поддержкой 
Дl\Я меня и моих друзей, в том чисl\е Дl\Я находящихся 
в закl\ючении и Дl\Я тех, кто тоl\ько в душе сочувствует 
нам, не решаясь проявить это явно. Это решение под
крепl\яет важнейший, с моей точки зрения, тезис о не
разрывной связи гражданских свобод, прав чеl\овека 
с международной безопасностью и прогрессом. 

К сожаl\ению, я не могу сказать ничего отрадного об 
изменении позиции Вl\астей в отношении меня лично, 
моих друзей и бl\изких, моей общественной деятеl\ьно
сти и усl\овий, в которых она протекает. 

Меня, как и моих друзей, все так же не пускают в заl\ы 
заседаний поl\итичес1<их судебных процессов. Не прояв-

Впервые в России опубликовано в 1991 г. («Звезда», No 1 ) . 
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ляют власти и большего уважения к моим обращениям 
и письмам, попросту не отвечая на них. Мои телефонные 
и почтовые связи с Западом все так же полностью блоки
рованы (телефонные разговоры прерываются с первых 
слов, что свидетельствует о постоянном подслушивании 
органами КГБ, почта не только вскрывается теми же орга
нами, но часто просто перехватывается) .  Во всем этом 
я вижу проявление неуважения советских властей к авто
ритетным международным организациям - Нобелевско
му комитету и Международной лиге прав человека, недав
но избравшей меня своим почетным вице-президентом. 

Новой формой давления за истекший год явились 
нападки на мою жену, начавшиеся еще во время ее пре
бывания за рубежом и продолжающиеся до сих пор. 

Условия, в которых я и мои близкие вынуждены 
жить и работать, остаются совершенно неудовлетвори
тельными. Мой зять Ефрем Янкелевич с первого янва
ря 1976 года - безработный, и нет надежд на выход из 
этого положения. Моссовет отказывается утвердить 
предоставление мне какой-либо жилой площади, даже 
самой маленькой. Без его санкции я не могу также ку
пить не только квартиру, но даже комнату. Вот уже де
вять месяцев у меня нет прописки, что в советских ус
ловиях делает меня во многих отношениях бесправным. 

- Что произошло в движении за права человека за 
последний год, какие внутренние события вас особенно 
беспокоят? 
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Каждое проявление нонконформизма требует в на
ших условиях незаурядной смелости, готовности к ли
шениям и жертвам и именно поэтому очень важно. 
Восхищение вызывают ненасильственный нонконфор
мизм верующих, защищающих свободу совести; нена
сильственное сопротивление людей, защищающих 
свою национальную культуру; многообразное по мето
дам движение за свободу эмиграции. В последнее 
время внимание привлекли выступления неортодок
сальных художников, организация неофициальных 
научных семинаров, музыкальных вечеров и т.п. Но 
особенно важно, как я убежден, то движение, которое 
можно назвать «общедемократическим» или, еще точ
ней - «движением за права человека». Полней всего 
дух этого движения отразился, по-моему, в жестоко 
преследуемом КГБ самиздатском журнале «Хроника 
текущих событий». Это - самоотверженное, основан
ное на глубоком внутреннем убеждении стремление 
к гласности и объективности, к ненасильственной за
щите прав человека во всех серьезных конкретных слу
чаях нарушения. В тоталитарном, закрытом обществе, 
проникнутом страхом перед государством и зависимо
стью от него, проникнутом произволом и эгоизмом, 
появление такого движения при всей его малочислен
ности и материальной слабости - явление историче
ского значения. Движение за права человека в СССР 
важно для всего мира, потому что тоталитаризм и за-
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крытость общества - это и есть наибольшая угроза 
для будущего человечества. 

Именно по этому направлению были нанесены 
в последнее время сильные удары. Арест и осуждение 
Ковалева и Твердохлебова, фабрикация дела и почти 
равносильное смертному приговору осуждение Дже
милева, усиление внутрилагерных репрессий - пытки 
голодом, холодом, непосильным трудом - все это зве
нья одной цепи. 

Я пользуюсь этим интервью, чтобы привлечь внима
ние мировой общественности к борьбе за изменение 
варварского режима Владимирской тюрьмы и специ
альных ( тюремных) психиатрических больниц, к борь
бе за перевод тяжелобольного Ковалева в Ленинград
скую тюремную больницу для сложной операции, за 
немедленное освобождение из ссылки тяжелобольного 
Марченко, за освобождение политзаключенных жен
щин и всех больных. 

Все сильней ( темные, непроверенные, но не опровер
гаемые) слухи, что в отдельных случаях КГБ прибегает 
к политическим убийствам и бандитским нападениям 
для запугивания тех или иных категорий лиц ( напри
мер, верующих, не признающих вмешательства властей 
в дела их церкви, или нонконформистских деятелей 
культуры) .  Мне известно несколько трагических случа
ев, происшедших в последний год и требующих тщатель
ного беспристрастного расследования в этом смысле ( ги-
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бель баптиста Библенко, литовского католика инженера 
Тамониса, литовской католички, работницы детского са
да l\укшайте, поэта-переводчика Богатырева, избиение 
молодого диссидента Крючкова, избиение академи1<а Ли
хачева) .  Год назад погиб безработный юрист Евгений 
Врунов через несколько часов после того, как он посетил 
меня и просил помочь ему встретиться с иностранными 
корреспондентами. Есть свидетельства, что Врунов был 
сброшен на ходу с ночной электрички. На мои неодно
кратные запросы в органы МВД об обстоятельствах его 
гибели я не получил никакого ответа. 

И я, и многие другие диссиденты постоянно встре
чаются с угрозами физического насилия, в особенности 
в отношении их близких. Вот типичные примеры. Бе
ременной жене грузинского диссидента 3. Гамсахурдиа 
неоднократно звонили по телефону с угрозой: «Готовь 
два гроба, для себя и для ребенка». Восьмидесятилет
ней матери ненавидимого КГБ поэта Александра Гали
ча ( он два года назад выехал на Запад) к новому 1976 
году прислали по почте машинописную записку со сло
вами: «Принято решение убить вашего сына Александ
ра». Есть много аналогичных примеров. Сама форма 
многих из этих угроз и способ сообщения адресату 
практически исключают непричастность к ним органов 
власти (например, кто еще может изъять посланное 
мне из-за границы письмо и вложить в тот же конверт 
новое письмо с угрозами моей жене?) .  
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В последние месяцы вновь имело место усиление 
давления властей на крымских татар, стремящихся 
вернуться в Крым, откуда они были депортированы 
в 1 944 году. Участились судебные преследования за 
вынужденное нарушение правил прописки, высылки, 
избиения, ночные нападения, выбрасывание из домов 
вместе с маленькими детьми, снос домов бульдозерами 
и уничтожение имущества, пищевых продуктов, ого
родов и садов. 

К числу положительных событий истекшего года 
я хотел бы отнести определенные успехи, достигнутые 
в отношении привлечения внимания общественного 
мнения на Западе к ПОJ\ожению религии. 

Крупным положительным событием истекшего года 
была также организация Группы содействия выполне
нию Хельсинкских соглашений. Несмотря на некоторые 
шероховатости, допущенные в организационный пери
од, в особенности при формировании состава группы, 
ее информационная деятельность обещает быть исклю
чительно полезной и разносторонней. Я призываю все 
международные организации, имеющие отношение 
к гуманитарным аспектам Хельсинкских соглашений, 
тесно сотрудничать с группой. Особенно важно сотруд
ничество прессы и других средств массовой информа
ции. 

- Какие международные события истекшего года 
вызывают у вас особое беспокоuство? 
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Странам Запада за этот год все еще не удаl\ось сде
l\ать решающего шага в направl\ении выработки единой 
доl\госрочной стратегии отношений с социаl\истиче
ским миром и миром развивающихся стран. В частно
сти, европейские страны, как мне кажется, все еще 
страдают предрассудком антиамериканизма, который 
явl\яется одним из препятствий на этом пути. 

Опасная медl\иТеl\ьность переговоров о разоруже
нии - прямое посl\едствие отсутствия такой страте
гии. Ведь СССР испоl\ьзует в цеl\ЯХ создания односто
ронних преимуществ l\Юбое разногl\асие, l\юбую 
неопредеl\енность позиций другой стороны. 

В мире царят война и насиl\ие. Трагедия Ливана -
нагl\ядный пример того, как l\егко еще недавно такая 
бl\агопоl\учная и процветающая страна оказывается 
втянутой в кровавый кошмар насилия, убийств и раз
рушений, как заразительна эта болезнь. 

Осуждая политический авантюризм, антисемитизм 
и международные преступl\ения паl\естинских экстре
мистов, мы все в то же время не имеем права допустить 
геноцида паl\естинского народа, кто бы его ни осущест
ВЛЯl\. Нескоl\ЬКО недеl\Ь назад моя жена и я выступиl\и 
с открытым обращением в защиту женщин, детей и ра
неных в осажденном палестинском лагере Эl\ь-Заатар, 
и эта наша тревога распространяется на всех страдаю
щих от военных действий. В Анголе - партизанская 
борьба насеl\ения против победитеl\еЙ в гражданской 
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войне, мародерство голодных кубинских солдат, разгул 
карателей. Чревата ужасной трагедией ситуация во 
всей Южной Африке. Советский Союз здесь опять, как 
на Ближнем Востоке и во многих других горячих точ
ках, против компромисса, против реальных вариантов 
мирного урегулирования. Неужели мир опять не суме
ет найти в себе силы противостоять хаосу? 

Через полтора года после окончания войны во Вьет
наме нельзя забывать о миллионах людей, оказавшихся 
за железным занавесом. Больше миллиона людей, как 
предполагают, погибло в Камбодже. Никто толком не 
знает, что происходит в бывшем Южном Вьетнаме, -
ясно лишь, что там не все благополучно; неслучайно 
ежемесячно сотни беженцев идут на смертельный риск, 
чтобы вырваться из этой страны. Западная обществен
ность, активно добивавшаяся прекращения войны во 
Вьетнаме, сейчас должна проявить беспокойство за 
судьбу людей в этом районе мира. 

Все большее число стран ощущает на себе расшире
ние международного терроризма, самым опасным об
разом нарушающего международную стабильность 
и основные законы человеческой морали. Я не могу не 
вспомнить тут о том восхищении, которое вызвала 
фантастическая спасательная операция израильских 
командос в угандийском аэропорту Энтебе. 

Но говоря о терроризме, я не могу умолчать также 
о своем осуждении действий тех еврейских экстреми-
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стов, которые совершаl\И террористические акты про
тив советских организаций в США и других странах 
(хотя я впоl\не раздеl\яю их возмущение некоторыми 
аспектами советской поl\итики ) .  Становясь на путь 
террора, эти l\юди на самом деl\е наносят боl\ьшой 
ущерб и советским евреям, и всей борьбе за права чеl\о
века, которая посl\едоватеl\ьно и принципиаl\ьно сосре
дотачивается в рамках ненасиl\ьственных методов. 

Другой вопрос, который я хочу затронуть, - это по
ступающие сообщения о кампании в Израиl\е против 
помощи тем l\Юдям, 1<оторые намереваются эмигриро
вать из СССР не в Израиl\ь. Учитывая обстановку 
с эмиграцией из СССР, историю борьбы за право на 
эмиграцию, поl\ожение пробl\емы эмиграции в общем 
компl\ексе пробl\ем прав чеl\овека, я отношусь к этой 
кампании с опасениями. 

- Советская власть говорит, что инакомыслящие 
Сергеи Ковалев и Андреи Твердохлебов осуждены пото
му, что они нарушили советскии закон. Можете ли вы 
сказать о советскои законности? 

Юридической куl\ьтуры, беспристрастности и неза
висимости судей, стремl\ения к справедl\ивости не хва
тает всей советской юридической системе, и не тоl\ько 
в отношении инакомысl\ящих. Я поl\учаю сотни отча
янных писем от осужденных по обычным угоl\овным 
(не поl\итическим) деl\ам, от их родственников. Впоl\
не учитывая заинтересованность и пристрастность мо-
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их корреспондентов, я все же не могу не приходить 
в ужас от открывающейся картины судебного произво
ла и коррупции, жестокости и отсутствия желания 
власть имущих исправлять допущенные ошибки и не
справедливости. Не утруждая себя сбором доказа
тельств, следователи нередко (сами или с помощью за
ключенных)  избивают подследственных, добиваясь 
нужных им показаний, - об этом я читаю почти во 
всех письмах. Так погиб в Казахстане 19-летний маль
чик Игорь Брусникин. В политических делах, к сча
стью, об этом сейчас не слышно. Даже такие серьезные 
дела, где предусмотрена смертная казнь, например, 
умышленное убийство, рассматриваются некоторыми 
судами необычайно поверхностно, с полным игнориро
ванием противоречий в деле и требований защиты. Де
ло расстрелянного в январе 1976 года после почти двух
летнего пребывания в камере смертников рабочего 
татарина Рафката Шаймухамедова - страшный при
мер того, как безжалостно и несправедливо работает 
иногда наша судебная машина ( прокурор и, по-видимо
му, «автор» дела - Бек боев ) .  

И вот в такоu суд попадает политическое дело, по 
которому желаемый приговор заранее определен высо
кими чинами КГБ, и участники процесса точно знают, 
что любая «вольность» повредит их карьере. Переоде
тые агенты той же организации бдительно охраняют 
зал от проникновения любых нежелательных слушате-
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лей судебного спектакля. Можно ли ждать в этих усло
виях обоснованного приговора? 

Ковалев и Твердохлебов, как и многие до них, осуж
дены по статьям 70 и 1901 Уголовного кодекса РСФСР. 
Содержащиеся в этих статьях понятия - антисоветская 
агитация и пропаганда, клеветнические измышления, 
наличие цели подрыва или ослабления советского госу
дарственного и общественного строя - никак не опре
делены юридически. Ложность тех заявлений и публи
каций, которые инкриминировались обвиняемым, не 
могла быть доказана судами просто потому, что речь 
в них идет о тех самых нарушениях прав человека, кото
рых так много у нас. Поэтому чистая демагогия - ут
верждение появившихся в советской печати статей, сог
ласно которым Ковалев и Твердохлебов осуждены не за 
убеждения, а за «конкретные преступные клеветниче
ские действия». Столь же нелепо обвинение в наличии 
цели подрыва советского строя. Цели ненасильственной 
борьбы за права человека, за гласность и справедли
вость, за открытость советского общества являются не 
подрывными, а конструктивными, не политическими, 
а гуманными и социальными. В осуществлении этих це
лей заинтересовано все человечество. 

- Советскиu Союз не раз говорил, что он будет ис
полнять все обязательства Хельсинкского заключитель
ного акта. Считаете ли вы, что он исполняет все гума
нитарные обязательства? 
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Требования свободы информационного обмена, 
свободы передвижения людей ( зарубежных поездок, 
эмиграции ) составляют неотъемлемую часть Хель
синкского акта. Именно то, что в акте под черкнута 
неразрывная связь этих требований с международ
ной безопасностью, делает его важным историческим 
документом. До сих пор советская сторона почти ни
чего не изменила в своей практике в отношении сво
бодного обмена информацией и передвижения 
людей. Отдельные уступки, большей частью в отно
шении эмиграции или поездок, тоже важны, но они 
пока не в состоянии кардинально изменить общую 
картину. 

По-прежнему советскому гражданину недоступна 
большая часть той информации по политическим, ис
торическим, социальным, экономическим, религиоз
ным и культурным вопросам, которая существует на 
Западе. По-прежнему вопросы зарубежных поездок 
и эмиграции решаются трудно, с огромным произво
лом и безо всякого права обжалования, по-прежнему 
десятки тысяч людей переживают глубочайшую тра
гедию. 

Даже такое простое и естественное, на западный 
взгляд, дело, как свидание матери с дочерью, не разре
шается иногда на протяжении многих лет. Я напоми
наю здесь о деле доктора Веры 1\ивчак, о котором я уже 
писал и говорил неоднократно. 
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- Не можете ли вы объяснить, почему у вас нет поч
ти никакоu поддержки от ваших коллег по советскоu на
уке? 

Я не считаю себя вправе упрекать моих коллег 
в СССР за недостаточную помержку. Жизнь каждого, 
кто решается на свободное выступление по обществен
ным вопросам, немедленно становится неимоверно труд
ной, причем не только для самого диссидента, но и для 
его близких. Совершенно естественно, что на это реша
ются только единицы. Более того, для человека, имеюще
го призвание к науке, неизбежно очень существенны 
и вполне реальны опасения быть отстраненным от нее. 

Я очень ценю помержку, оказанную мне такими из
вестными учеными, как Турчин, Орлов, Мельчук, но 
я не могу одновременно забыть, что все они после этого 
лишились работы. С 1971 года без работы Татьяна Хо
дорович, без работы математик Юрий Гастев и другие. 
Возвращаясь к моим академическим коллегам, все же 
я хочу сказать, что не ощущаю себя среди них одино
ким и постоянно чувствую безмолвную поддержку 
и симпатию некоторых из них. 

- Как вы считаете, имеет ли общественное мнение 
на Западе сеuчас больше влияния на Советскиu Союз, чем 
раньше? 

Увеличение контактов с Западом - экономических, 
технических, научных, культурных - приводит к боль
шим потенциальным возможностям. Однако на прак-
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тике мы видим, что, несмотря на то что тысячи людей 
просили об освобождении Буковского, Винса, Мороза, 
Глузмана, Сергиею<0, Кузнецова, Штерна и других по
литзаключенных, разрешения на эмиграцию Сl\епаку, 
Лернеру, Левичу, - советские Вl\асти продоl\жают 
упорствовать в своих отказах. По-видимому, недоста
точная координация в проведении таких кампаний 
снижает их эффективность, но самое Гl\авное - недос
таточное вовлечение в них тех l\юдеИ и организаций, 
которые непосредственно осуществляют контакты 
с СССР, в особенности правительственных и законода
тельных органов, организаций бизнеса, научных, тех
нических и культурных организаций. Я уверен, что 
объединение всех этих сил совершенно необходимо 
и принесет конкретные резуl\ьтаты. 

- Какие планы у вас сеuчас? Предугадываете ли 
вы обстоятельства, при которых Вы будете вынуж
дены просить о поездке за границу или даже об эмиг
рации?  

До сих пор мое поl\ожение, так же как и положение 
моих бl\изких, прогрессивно ухудшается с каждым го
дом. Возможно, что оно будет продоl\жать ухудшаться 
и в даl\ьнеИ:шем. Я надеюсь, что международная обще
ственность найдет эффективные методы давl\ения 
и предупредит такое развитие событий. Я не рассчиты
ваю, как на возможный выход дl\Я себя лично, на эмиг
рацию и на временную поездку за границу. 

404 



ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС» ДЖОРДЖУ КРИМСКИ 

6 декабря. 1976 г. 

- Год назад вы получили Нобелевскую премию. Два 
вопроса. Какое воздеuствие это оказало на вашу борьбу 
в демократическом движении? Ваша личная. борьба 
в этом движении? 

А .  С а х  а р  о в . Тут противоречивая, контрастная 
ситуация. Долгосрочное влияние, влияние на мировое 
общественное мнение, по-моему, очень важное, глубо
кое и положительное. Я и мои друзья благодарны 
Нобелевскому комитету за эту высокую награду, бла
годарны за эту поддержку принципов нашего демокра
тического движения. 10 декабря, год назад, во время 
нобелевской церемонии внимание всего мира было 
приковано к Осло, где выступала моя жена, и к Виль
нюсу, где я в этот же самый день стоял перед дверями 
суда над Ковалевым. Это было внимание к нашей борь
бе и к нашим трудностям. 

В то же время власти как бы игнорировали измене
ние моего общественного положения, более того - дав-

Впервые в России опубnиковано в 1991 г. («Звезда», No 1 ) .  
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ление на меня усилилось. Меня по-прежнему не пускали 
в суды - ни над Джемилевым, ни над Твердохлебовым. 
По-прежнему нарушены мои телефонные и почтовые 
связи. 

- Когда это было? 
А .  С а х  а р  о в . Весь этот год. 
- Когда это началось? 
А .  С а х  а р  о в .  Нарушение связи началось в 7 4-м го

ду, телефонная связь восстановилась частично во время 
пребывания моей жены за границей и сразу после ин
цидента в Омске, когда, очевидно, опасались больших 
международных протестов, но сейчас, т. е. уже больше 
двух лет с небольшими перерывами, я не имею никакой 
возможности говорить с заграницей. Каждый разговор 
прерывается подслушивающими операторами КГБ. 
И это не только мое личное дело, это огромный ущерб 
моей общественной деятельности. Потому что живая 
связь с Западом необыкновенно важна. Я думаю, что 
дело имеет общественное значение; это нарушение 
международных соглашений по телефонной связи, и 
я надеюсь, что протесты общественности и протесты 
Почтового союза наконец прекратят эти нарушения. 

Я хочу сказать, что отношение властей получило ло
гический итог вчера, во время традиционной демонст
рации у памятника Пушкину. Мы пришли почтить 
молчанием память погибших от сталинского террора 
и выразить свою солидарность с политзаключенными. 
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Но на этот раз ВJ\асти организоваJ\И провокацию. Сот
ни специаJ\ьно обученных моJ\одчиков окружиJ\и нас, 
TOJ\KaJ\и, некоторых биJ\и, некоторым разбиJ\и очки, мне 
на обнаженную мою гоJ\ову высыпаJ\И из заранее подго
товJ\енных куJ\ьков из бумаги снег и грязь. Такое не 
могJ\о быть сдеJ\ано без санкции ВJ\астей. Я это рассма
триваю как действие, санкционированное ВJ\астями, 
и поэтому я считаю, что оно тоже доJ\жно быть предме
том общественного внимания. 

- Почему они выбрали это время, чтобы сделать эту 
провокацию? Что вы думаете? Какова ваша теория? 

А • С а х  а р о в . Я думаю, что они на протяжении 
многих J\ет счита1\И1 что им удастся справиться с расту
щими настроениями среди очень многих J\юдей каки
ми-то боJ\ее спокойными способами. Но сейчас они ви
дят, что общественное ВJ\ияние движения за права 
чеJ\овека возрастает; оно возрастает и в нашей стране, 
оно ПОJ\УЧИJ\О международную поддержку, боJ\ее широ
кую; даже коммунистические партии ИтаJ\ии, Фран
ции выступиJ\и за освобождение наших поJ\итических 
закJ\юченных. 

Возможно, они теперь решИJ\И шире испоJ\ьзовать 
боJ\ее резкие средства. 

- Как ваша жизнь изменилась после того, как вы по
лучили Нобелевскую премию? 

А .  С а х  а р  о в .  Жизнь моя, есJ\и речь идет о J\ичной 
жизни, - я сказаJ\ о том, как измениJ\ось отношение 
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Вl\астей к моим общественным выступl\ениям; оно ни
как не изменилось - то же самое относится и к моей 
l\ИЧНОЙ ЖИЗНИ. 

Начну с того, что я из этого года десять с поl\овиной 
месяцев был l\ишен прописки. Сейчас, правда, мне пре
доставl\ена, наконец, эта прописка, но я считаю, что это 
какое-то вынужденное действие, еще не знаю, что за 
всем этим дальше посl\едует. 

Давl\ение на нашу семью, несомненно, продоl\жает
ся. Новой формой давления явl\яется выступление 
в прессе не только против меня, но и против моей же
ны. Были заявления ТАСС. Например, одно из них но
сило название «Антисоветский спектакль госпожи 
Боннэр». Другое выступление быl\о в эмигрантской га
зете «Русский ГОl\ОС», издающейся в Соединенных 
Штатах. Очень неприятное по тону и лживое. 

- Это «Русскиu голос»? Не «Новое русское слово»? 
А .  С а х  а р  о в . «Русский голос». Точное название -

«Русский голос». Все так же безработным является мой 
зять. Это, на самом деле, форма давl\ения на нашу се
мью, тесную и дружную. 

Ню<акого прогресса нет в отношении предоставле
ния мне жилищной площади. Сейчас я не явl\яюсь соб
ственником какоЙ-l\ибо жилой площади и живу в квар
тире мамы моей жены. Академия наук ссылается на то, 
что никакое предоставl\ение ЖИl\ОЙ площади, какой бы 
то ни было, - что все это невозможно, потому что воз-
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ражает Моссовет. На это ссылается Академия наук, I<О
торая обычно все эти вопросы решает очень просто 
и легко. 

Такова моя личная ситуация, и я опасаюсь, что она 
может продолжать углубляться и становиться еще бо
лее тревожной, если не будет какой-то поддержки ми
рового общественного мнения. 

- Думаете ли вы, что давление увеличилось после 
того, как вы получили Нобелевскую премию? 

А .  С а х  а р  о в . Были и другие максимумы давления, 
например, в 73-м году. Непосредственно перед прису
ждением премии было вроде какое-то затишье. Но, мо
жет быть, они не хотели привлекать внимание ко мне 
перед присуждением премии. Может быть, вот такое, 
чисто тактическое, было ослабление. Вообще я посто
янно нахожусь под достаточно сильным давлением уже 
много лет. 

- Следующий вопрос. Существует ли прогресс в дви
жении инакомыслящих в эпохах после Хрущева, после со
здания вами Комитета прав человека, после Хельсинки? 
Велика ли разница? .. 

А . С а х  а р  о в .  Я понял вопрос. На самом деле надо 
представить себе, что первые очаги инакомыслия воз
никли в нашей стране сразу после войны. Это была как 
бы психологическая реакция на чувство свободы 
и нужности граждан своему государству, которое воз
никло во время войны. В сталинское время все эти оча-
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ги подавлялись в самом зародыше, и мы очень мало зна
ем о судьбах их участников. Эти судьбы были всегда 
трагическими, и, как правило, они затерялись в море 
ГУJ\ага. Эпоха Хрущева ознаменовалась рядом очень 
крупных перемен в общественной жизни нашей стра
ны, брожением умов, всеобщей переоценкой многих 
догм. В системе тотального подавления свободы мысли 
возникли бреши, и они были успешно использованы 
многими честными, мужественными и талантливыми 
людьми. Это был подъем и в литературе, и в других об
ластях общественной жизни. Эта эпоха подготовила ус
ловия для возникновения движения за права человека, 
но в том виде, в каком мы его знаем сейчас, оно возник
ло позднее, уже в ту эпоху, которую, наверное, пра
вильнее всего назвать эпохой брежневской стабилиза
ции, в середине и конце шестидесятых годов. 

Я датирую возникновение движения за права чело
века организацией Инициативной группы по защите 
прав человека в 69-м году и, несколько раньше до этого, 
выходом первых номеров журнала «Хроника текущих 
событий». 

На Западе часто путают Инициативную группу 
и Комитет прав человека. Комитет прав человека был 
организован Чалидзе, мной и Твердохлебовым несколь
ко позднее. И я считаю, что, так сказать, эпохальным, 
переломным моментом была организация именно Ини
циативной группы, а не Комитета. Именно в Инициа-
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тивной группе и в «Хронике текущих событий» пред
ставлены те важнейшие, принципиальные моменты 
движения за права человека, которые характеризуют 
его и являются очень важными, с моей точки зрения. 
Это стремление к соблюдению законов страны и глас
ности, к объективному и точному отражению фактов 
нарушения прав человека, это ориентация и опора на 
общепринятые международные нормы политических 
и гражданских свобод, отраженные во Всеобщей декла
рации прав человека, в Пактах о правах человека, 
а в последнее время - в Заключительном акте Хель
синкского соглашения. Это апелляция к международ
ному общественному мнению и понимание связи проб
лем прав человека со всем комплексом мировых 
проблем, с проблемами безопасности и прогресса. Все 
это основные черты движения за права человека, они 
присутствуют уже в деятельности Инициативной 
группы и лежат в основе «Хроники текущих событий». 

В Инициативной группе большую роль сыграли та
кие выдающиеся и удивительные люди, как недавно 
скончавшийся Григорий Подъяпольский и Сергей Ко
валев, арестованный в 74-м году. Я хочу подчеркнуть 
значение этих двух людей, которые, по-моему, сыграли 
особенно большую роль в формировании основных 
принципов этого движения. 

Вы спрашиваете, что произошло после подписания 
Заключительного акта в Хельсинки. Я придаю большое 
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значение активизации не санкционированной Вl\астями 
и свободной культурной жизни: организации неофици
аl\ьных научных семинаров, неофициальных выставок, 
фиl\ософских семинаров, концертов на частных кварти
рах. В усl\овиях нашей страны представl\яет собой но
вое и принципиаl\ьно важное явl\ение это проявl\ение 
нонконформизма, которое меняет психоl\огическую ат
мосферу в нашей стране. Удаl\ось добиться боl\ьшего по
нимания положения верующих в нашей стране, понима
ния притеснений религии. Это проявиl\ось, в частности, 
в изменении реакции Всемирного Совета Церквей 
в Найроби. Но самым главным событием я считаю орга
низацию Группы содействия выполнению Хеl\ьсинк
СI<ИХ соглашений, которую возгl\авиl\ ЮриИ Орl\ов. 

Судебные и психиатрические репрессии, нечеl\овече
ские усl\овия в лагерях и тюрьмах, пресl\едование веру
ющих, национальная дискриминация крымских татар 
и нарушение национаl\ьноИ куl\ьтуры в национаl\ьных 
республиках, пробl\емы эмиграции и воссоединения се
мей - вот некоторые вопросы, которым быl\и посвяще
ны пресс-конференции Группы. 

Конечно, материал о нарушениях прав чеl\овека по 
каждому из этих раздеl\ов искl\ючитеl\ьно велик, и он 
никак не исчерпывается тем, что уже отражено в доку
ментах Группы. Гl\авная работа Группы еще впереди. 

Я призываю к всемерной международной поддержке 
Хеl\ьсинкскоИ группы. Особенно важно сотрудничест-
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во с ней прессы, средств массовой информации и сот
рудничество официальных международных организа
ций и инициативных частных международных органи
заций, которые имеют отношение I< борьбе за права 
челове1<а и I< контролю за выполнением Хельсинкских 
соглашений. Я особенно подчеркиваю исключительную 
важность проблемы бесперебойной связи Группы с эти
ми организациями и с прессой. Некоторые шаги тут 
уже, как я знаю, предприняты, но должно быть даль
нейшее усиление этого. 

Особое значение для защиты прав человека имеет 
продолжающаяся вот уже почти восемь лет самоотвер
женная, кропотливая информационная работа издате
лей «Хроники текущих событий». 

- Андреи Дмитриевич, было ли сюрпризом для вас 
то, что власти не разрешили группе конгрессменов, на
блюдающих за выполнением решении Хельсинки, прие
хать сюда несколько недель тому назад? 

А . С а х  а р  о в . Я знаю об этом. Это на самом деле 
обычная тактика наших органов. Это есть их способ 
уйти от контроля, от обсуждения острых и важных 
проблем, и мы привыкли I< тому, что в ряде случаев на
ши власти идут на такие острые меры. Это не должно 
ни пугать, ни расхолаживать; это, наоборот, показыва
ет, насколько важна вся эта проблематика и какая на
стойчивость должна применяться для того, чтобы был 
достигнут успех. 
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- У меня есть мысль, и я хочу знать, что вы думае
те об этом. Несколько лет тому назад, пять или семь 
лет тому назад, западным корреспондентам было не 
так легко встретиться с диссидентом и говорить от
кровенно, как мы говорим сеuчас в вашеu квартире. Что 
вы думаете об этом? Это значительное или незначи
тельное изменение? 

А .  С а х  а р  о в . Это очень важно ДJ\Я нас и, я думаю, 
не ТОJ\ЬКО ДJ\Я нас, но и ДJ\Я всего мира, потому что по
J\учать информацию о нашей закрытой стране - это 
очень важно. Это достигнуто на самом деl\е явочным 
порядком, т. е. бl\агодаря инициативе корреспондентов 
и диссидентов. Несомненно, ВJ\асти относятся с боl\ь
шим неодобрением к таким контактам, и время от вре
мени они вымещают свое неудовоl\ьствие на отдеl\ьных 
1<орреспондентах и на тех диссидентах, 1<оторые ЯВJ\Я
ются почему-J\ибо, с их точки зрения, подходящими 
ДJ\Я ТЮ<ОЙ акции. Но, с одной стороны, смеl\ость кор
респондентов и решитеl\ьность диссидентов, с другой 
стороны, не1<оторые изменения, связанные с эпохой 
разряд1<И, с боl\ьшим чисl\ОМ посещений нашей страны, 
боl\ьшей от1<рытостью, привеl\И к тому, что 1<ю<ой-то 
рубеж уже перейден, когда ПОJ\Ностью прекратить та
кие контю<ты вl\асти, видимо, сейчас не в состоянии. 
Мы надеемся, что возможности эти будут развиваться, 
хотя они неприятны нашим ВJ\астям, но ... они сами ви
новаты в том, что это им неприятно. 
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- Следующиu моu вопрос - это прогресс после напи
сания вами в 1968 году статьи «Размышления о прогрес
се, мирном сосуществовании и интеллектуальноu сво
боде». Многие из изложенных в неu идеu, может быть, 
неосуществимы, но сеuчас много думают об этих воп
росах. Может быть, это является надеждоu на их осу
ществление. Что вы думаете об этом? 

А .  С а х  а р  о в .  ДеИствите11ьно, я в 68-м году писа11 
о некоторых из тех проб11ем, которые теперь прочно 
вош11и в обиход по11итических деяте11еИ, а частично на
ча11и решаться, но я да11ек от того, чтобы приписывать 
себе тут решающую ро11ь. Такие проб11емы, как разору
жение, уси11ение научно-технических и ку11ьтурных 
связеИ, международная торгов11я, сотрудничество 
в де11е охраны среды, настояте11ьно постав11ены самоИ 
жизнью и в ка1<0И-то мере, а иногда в дово11ьно значи
те11ьноИ, широко обсужда11ись и до 68-го года. За пос-
11едние годы в этом отношении произоше11 опреде11ен
ныИ прогресс, и это не может не радовать. Но в то же 
время нет никаких основании д11я самоуспокоения 
и д11я и1111юзиИ. Тота11итаризм со всеми его опасными 
чертами существует, и в каких-то отношениях он даже 
укрепи11 и расшири11 свои позиции. Очень многие важ
ные вопросы, которые я постави11 в 68-м году и в пос11е
дующих работах, еще ждут своего решения и требуют 
непрестанного общественного внимания. Я надеюсь, 
что моя общественная деяте11ьность за истекшие 8 11ет 
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продоl\жает привl\екать внимание к этим нерешенным 
пробl1емам. 

Я считаю, что разрядка так, как она происходит 
сейчас, это, в основном, вежl\ивая форма хоl\одной вой
ны, и, кроме того, она то и деl\о оборачивается горячей 
войной в отдеl\ьных районах мира. Я убежден, что до
поl\нение разрядки в военной, экономической, техноl\о
гической обl1астях, в которых она какое-то развитие 
уже имеет, разрядкой идеоl1огической - жизненно не
обходимо Дl\Я преодоl\ения опасной Дl\Я мира напря
женности. Под идеоl\огической разрядкой я имею в ви
ду отказ от идеоl\огической конфронтации, свободный 
обмен l\Юдьми и информацией, собl1юдение прав чеl\О
века и от1<рытую международную защиту прав чеl\ове
ка во всех сl1учаях их нарушения в согl1асии с общепри
нятыми международными принципами. 

Это Гl\авный вопрос, который нуждается в реше
нии. Я, употребl\яя другие термины, писаl\ об этом уже 
в 68-м году, и я считаю, что это остается центраl\ьным 
и сейчас. 

- Следующиu вопрос о давлении со стороны Запада, 
о его эффективности. Трудно, например, сказать, что 
поправка Джексона-Ваника имела успех. Где граница 
давления и когда увеличение давления уже не приносит 
пользы? 

А • С а ха  р о в . Я знаю, что этот вопрос очень горячо 
дискутируется и высказываются противопоl\ожные 
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мнения. Я считаю необходимым давление на советские 
власти для обеспечения того минимума гражданских 
и политических свобод в СССР, без которых не может 
быть и речи об идеологической разрядке, не может 
быть международного доверия. То есть я определяю 
грань исключительно с точки зрения тех задач, I<ото
рые должны быть разрешены. Я ника�< не могу считать 
ошибкой принятие конгрессом Соединенных Штатов 
поправки Джексона-Ваника к закону о торговле и не 
могу считать ошибкой публичную критику нарушения 
гуманитарных статей Хельсинкского соглашения. 
Я много раз писал, что право на свободный выбор стра
ны проживания действительно первое среди равных 
в числе других прав. Если гражданин нашей страны, 
другой социалистической страны может свободно по
кинуть свою страну, если он имеет в запасе этот выход, 
то и государство вынуждено умерять свой произвол. 
Я надеюсь, что Конгресс США будет и в дальнейшем 
придерживаться своей принципиальной позиции, не 
уступит советскому шантажу в этом вопросе, от кото
рого зависит весь стиль разрядки. 

Когда говорят о том, что возникли определенные 
трудности из-за этой резолюции, то обычно преувели
чивается истинный масштаб этих трудностей. В основ
ном в расширении торговли заинтересована именно 
советская сторона, американская сторона может обой
тись и без советской водки и других товаров, вопрос 
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о пошl\ине на которые связан с принятием принципа 
максимаl\ьного бl\агоприятствования. Советская сто
рона не может обойтись без тех техноl\огических дос
тижений, которые она усваивает в резуl\ьтате амери
канской помощи, в резуl1ьтате ввоза американских 
товаров. 

Вообще, оказывая давl1ение, надо всегда быть гото
вым к противодействию. Это естественно - давl\ение 
есть уже острый метод, и важно эту ситуацию пони
мать с самого начаl\а; Дl\Я того чтобы советское проти
водавl\ение не вносиl\О поl\ной смуты, очень важно мак
симаl\ьное единство Запада. 

К р и м с к и .  ( Просит повторить. )  
А .  С а х  а р  о в . Когда оказывается давl\ение, то надо 

всегда быть готовым к противодействию. При этом 
очень важно понимание этой ситуации и максимаl\ьное 
единство стран Запада. 

Трудности, которые возникl\и в связи с принятием 
закона о торговl\е, обусl\ОВl\ены тем, что на том этапе, 
в начаl\е 75-го года, это единство быl\О недостаточно 
поl\ным и недостаточно эффективным. Я думаю, что 
вопрос о свободе эмиграции настоl\ько принципиаl1ен, 
что эта пробl\ема никак не может быть списана с пове
ст1<и дня, и надеюсь на продоl\жение принципиаl\ьной 
позиции Конгресса США. Тем боl\ее я уверен, что стра
ны, которые подписаl\и Хеl\ьсинкское согl\ашение, бу
дут с максимаl\ьной решитеl\ьностью добиваться вы-
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полнения Советским Союзом гуманитарных статей,  
которые представляют собой логически важнейшую 
и необходимую часть Хельсинкских соглашений. 

То, что Запад признал изменение границ в результа
те второй мировой войны, - это в какой-то мере уступ
ка Советскому Союзу, потому что целый ряд из этих 
изменений мог бы являться предметом дискуссии. Но 
Запад счел возможным пойти на эту уступку, стремясь 
к стабильности; но тогда важнейшее условие стабильно
сти, связанное со свободным обменом людьми и ин
формацией, тоже необходимо должно защищаться. 

- Может ли усиление давления rюдтолкнуть госу
дарство к деuствиям против свободы передвижения, 
против гражданских свобод? Не предпримет ли оно 
эти деuствия из гордости, может быть? 

А . С а х  а р  о в .  Дело, по-моему, не в гордости, а дело 
в том, что наши власти иначе реагировать не умеют, 
и приходится это учитывать; но прекратив или ослабив 
давление, мы рискуем потерять то, что уже достигнуто, 
и, наоборот, продолжая давление, мы в конечном счете 
добиваемся улучшения ситуации, хотя иногда это обхо
дится и не очень дешево. Вообще, это борьба, в борьбе 
неизбежны трудности. 

- Не думаете ли вы, что у советских властеu бу
дет хорошиu пропагандистскиu пункт в Белграде в сле
дующем году? Они скажут, что это вмешательство во 
внутренние дела и противоречит Хельсинкскому согла-
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шению. И, конечно, так же они рассматривают поправ
ку Джексона-Ваника. 

А . С а х  а р о в . Этот аргумент непрерывно выдвигает 
советс1<ая пропаганда, выдвигают наши дипломаты 
в своих выступлениях и даже ответственные руководи
тели. Но эта позиция не выдерживает критики. Она 
может быть опровергнута. На самом деле, еще приня
тие Декларации прав человека в 48-м году означало 
признание того принципа, что нарушение прав челове
ка, основных человеческих свобод - это не внутреннее 
дело государства, это угрожает международной ста
бильности и безопасности и противоречит принципам 
Организации Объединенных Наций. Это было призна
но. Это подтверждено также Хельсинкской деклараци
ей достаточно определенными выражениями и доста
точно сильно аргументировано. Так что эти советские 
отговорки на самом деле представляют собой как бы 
арьергардные бои, стремление еще раз отсрочить вы
полнение этих необходимых обязательств. 

- Следующиu вопрос. Вы уже затронули его. Запад
ному человеку трудно понять, почему нужна свобода 
здесь, чтоб была возможна разрядка? 

А . С а х  а р о в . Это в первую очередь связано со спе
цификой нашего строя. Он сформировался на протяже
нии несколы<их десятилетий, сформировался как тота
литарный строй, в котором все его стороны тесно 
увязаны в один клубок. Я уверен, что нарушение прав 
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чеl\овека в нашей стране, таких прав, как право на сво
боду убеждений, право эмиграции и поездок, право по
l\учения и распространения информации, свобода сове
сти, такие нарушения, как судебные и психиатрические 
репрессии, жестокий режим в тюрьмах и l\агерях, - все 
это внутренне связано между собой и связано с опасной 
мобиl\изационной сущностью нашего государства, с за
крытостью общества, с закрытым принятием важней
ших решений, которые могут угрожать и гражданам на
шей страны, и среде обитания не TOl\bKO в нашей стране, 
но и во всем мире и могут угрожать международной 
безопасности. Я убежден та�<же, что без распростране
ния разрядки на идеоl\огическую сферу в том смысl\е, 
как я говори1\ выше, а тем самым на сферу прав че1\овека 
напряженность между Западом и социаl\истичес1шми 
странами неизбежно будет сохраняться. Потому что, 
когда мы говорим о напряженности, то это напряжен
ность, которая непрерывным образом из идео1\огиче
ской сферы переходит во все остаl\ьные сферы. И, пока 
сохраняется идео1\огическая напряженность, в 1\юбой 
момент возможны опасные повороты событий. Kai< это 
происходит, мы даже за эти неско1\ько l\ет, которые на
зываются годами разрядки, неоднократно виде1\И.  
В особенности это ясно проявl\яется в такие острые пе
риоды, когда в каких-то точках возникают конф1\икты. 

Поэтому я считаю, что требования выпо1\нения 
прав чеl\овека и другие гуманитарные требования, от-
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раженные в Дек11арации прав че11овека и в Хе11ьсинк
ском сог11ашении, - это не вопросы тактики, не вопро
сы какой-то дип11оматической торгов11и. Они имеют 
принципиа11ьное значение д11я самой осуществимости 
разрядки. 

- Изменилась ли ваша позиция после 68-го года? 
Возможна ли полная свобода, свобода мысли и деuствиu 
в социалистическоu системе? 

А. С а х  а р о в • Действите11ьно, с момента написания 
мною статьи в 68-м году мои взг11яды претерпе11и опре
де11енные изменения. Но я бы хоте11 подчеркнуть также 
преемственность моих взг11ядов. Очень многое бы110 за-
11ожено от моей теперешней позиции еще в 68-м году. 
Моя теперешняя позиция коротко может быть охарак
теризована таким образом: я считаю, что в государстве, 
в котором осуществ11ена по11ная партийно-государст
венная монопо11ия в экономической сфере, в сфере ку11ь
турной, идео11огической, не говоря уже о таких, как 
военная сфера и с11ужба безопасности". в таком государ
стве невозможны свобода мыс11и и свобода демократиче
ских действий. Но по11ожение изменится, ес11и мы пред
ставим себе общество с гибридной экономикой, 
общество п11юра11истическое по своему экономическому 
и ку11ьтурному строю. Такое общество, как я писа11 
в 68-м году, может возникнуть в резу11ьтате процесса 
сб11ижения капита11истических и социа11истических 
стран; я надея11ся на это, продо11жаю надеяться и сейчас. 
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В обществе такого гибридного, плюралистического ха
рактера, как бы его ни называть, в таком обществе сво
бода возможна. В таком обществе обязательно должны 
быть возможны проявления личной инициативы в эко
номической, в культурной, в идеологической жизни. На
пример, если говорить о средствах информации, то обя
зательно должны быть возможны издательства, не 
контролируемые государством. Если мы обратимся 
к программам многих западных социалистических и да
же некоторых коммунистических партий, то они, на
сколько я знаю, предполагают возможность такой сво
боды. Как это обернется в жизни, это зависит от 
понимания опасностей, связанных с тоталитаризмом и 
с предельной, полной государственно-партийной моно
полией. Если такая монополия не будет допущена, то 
свобода, как я считаю, возможна. 

- Кажется, у вас есть мнение, что западные либе
ралы, интеллектуалы наивны в отношении зтоu стра
ны. Что вы думаете об этом? Это правилы-ю или нет? 
Почему? 

А .  С а х  а р  о в .  Если говорить о слове «наивность», то 
я его старался избегать и в особенности избегаю сейчас 
в применении к западным либералам, западным левым. 
(Вероятно, второй термин в данном случае будет точ
нее. Потому что слово «либерал» имеет разные значения 
в политике. Я, может быть, его употреблял ранее в не 
совсем общепринятом смысле. )  На Западе есть доступ 
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к гораздо боl\ее широкой информации, чем он есть у гра
ждан нашей страны. У граждан нашей страны есть, ко
нечно, l\Ичный опыт жизни в социаl\истичес1<0м государ
стве. На Западе есть доступ к информации о нашей 
стране, о своей собственной стране, и я думаю, что есl\и 
у серьезного чеl\овека есть искреннее жеl\ание разобрать
ся в поl\ожении в нашей стране и сравнить его с поl\оже
нием своей страны, то у западного чеl\овека такая воз
можность всегда есть, быl\о бы жеl\ание. Но мне кажется, 
что у многих, в особенности это относится к недавнему 
прошl\ому, у многих западных l\евых есть опредеl\енная 
узость подхода, перевес пробl\ем местной поl\итики, мест
ной поl\итической борьбы, иногда концентрирующейся 
вокруг вопросов, с нашей точки зрения, второстепенных, 
Иl\И же таких, по которым не Сl\едует вести борьбу, пото
му что это осl\абl\яет западный мир. Западный мир несет 
на себе огромную ответственность в своем противостоя
нии тотаl\итарному миру социаl\истических стран. Но 
я считаю, что эта узость подхода западных l\ибераl\ов, за
падных l\евых, она очень досадна, она привеl\а ко многим 
трагическим посl\едствиям, но она не ЯВl\Яется органиче
ским пороком, им присущим, потому что она исправима. 
И опредеl\енные симптомы того, что поl\ожение исправ
l\Яется, по-моему, в посl\едние годы мы набl\юдаем. 

- Возможно, западные левые думают, что это 
слишком легко - критиковать советское государство, 
что это слишком ... 
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А .  С а х а р  о в . Что это с11ишком тривиа11ьно, что это 
неинтересно, а вот критиковать собственное - это ин
тересно. Может быть. Критиковать нас 11егко, но это 
важно, потому что формирование такого единого об
щественного мнения, достаточно отражающего дейст
вите11ьностъ, - очень важная вещь и это находится 
в стадии станов11ения. До сих пор этот процесс не за
вершен, но, как я уже сказа11, мне кажется, что опреде-
11енные сдвиги на11ицо. 

- Это мое личное мнение, что, может быть, ваша 
деятельность была более видной до присуждения вам 
Нобелевской премии? 

А .  С а х а р о в .  Была какой? 
- Видной. Я хочу сказать - более заметной, более 

активной. Может быть, в этом году было не так много 
пресс-конференций, не так много заявлений. Это пра
вильная мысль 7 

А • С а х  а р о в • Я сейчас постараюсь ответить. Я мно
го дума11 как раз об этом вопросе и постараюсь отве
тить. Во-первых, год на год вообще не всегда похож. 
Бывают с11учайные от11ичия одного года от другого. Д11я 
нашей семьи этот год бы11 очень трудным в 11ичном отно
шении, и, кроме того, я до11жен сказать, что уста11ость 
пос11е многих 11ет общественной деяте11ьности, д11я кото
рой я психо11огически очень ма110 подготов11ен ... сказыва
ется. Д11я меня психо11огически очень трудно нести бре
мя международной известности, встреч; многие из этих 

425 



встреч бывают совершенно бесполезными для меня, но 
очень утомительными, люди меня утомляют... Это все 
имеет место. Тем не менее мне кажется, что я не сложил 
руки. В этом году было две поездки в Омск на суд Дже
милева, была поездка в Нюрбачан. И я очень много -
я не .могу сказать, больше или меньше, чем в прошлые го
ды; может быть, несколько меньше, но все-таки много -
выпускал документов по разным вопросам (около трид
цати за пять месяцев) .  Я пишу медленно и мучитель
но - я совершенно не журналист по своему складу. 
И каждый документ мне очень дорого обходится -
иногда это несколько дней, а иногда и несколько недель 
работы. Некоторые из тех до1<ументов, которые я напи
сал за это время, получили широкую известность. 
К числу их я отношу обращение к кандидатам в прези
денты США, которое получило, как я понял, большой от
клик в прессе. Но в других случаях пресса мало реагиро
вала на принадлежащие мне документы и заявления. 
И в особенности это относится к радиостанциям. Это 
частично создает впечатление уменьшения интереса. 

Я приведу несколько примеров. 
Я обратился с призывом к ряду организаций, в том 

числе к Организации Объединенных Наций, - спасти 
Джемилева, который находится в трагическом положе
нии. Это заявление практически пропало. Другой при
мер относится к заявлению, сделанному моей женой. 
Моя жена ездила на свидание с Кузнецовым. Кузнецов 
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в этот момент находился в больнице. Ей даже не сказа
ли о состоянии его здоровья и отказались предоставить 
свидание, заявив, что предыдущие ее свидания тоже 
были якобы незаконны. На самом деле, если посмотреть 
в Кодекс, то они абсолютно законны, и они крайне необ
ходимы, так как нет больше человека, который мог бы 
к нему ездить. И вот это заявление тоже не было опуб
ликовано и не попало на радио. Я очень расстроен, даже 
в какой-то мере был выведен из равновесия историей 
с ответами на вопросы корреспондента одной зарубеж
ной газеты. Было договорено, что представлю эти отве
ты в письменной форме, я работал над ними две недели 
и придавал большое значение их полной, неискаженной 
публикации; но еще через две недели я получил ответ, 
что газета заинтересована не в публикации моих отве
тов, а в публикации статьи ее собственного корреспон
дента. Я тогда забрал этот документ себе, и он остался 
неопубликованным. 

- Когда это было? 
А . С а х  а р о в . Это было перед самыми выборами 

президента США. Но я был согласен, чтобы эта публи
кация была и позже, изменив там несколько фраз. 

Я считаю, что я в какой-то мере ответил на этот во
прос. 

С одной стороны, я и действую, с другой стороны, 
мне трудно, и все это по-человечески до1'жно быть по
нятно, но де1'о, по-моему, не стоит. 
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- Можно ли спросить, как долго может продол
жаться ваша деятельность, учитывая ваше здоровье 
и психологическое настроение? Продолжаться, как она 
продолжается сеuчас. 

А . С а х а р о в . Я не знаю этого, я живу в соответст
вии с потребностью жизни, с тем, что требует текущая 
жизнь. Как долго это может продолжаться, это зависит 
от очень многих причин - и личных, и общественных. 
От помощи, которая мне оказывается, от того, как более 
молодые люди примут на свои плечи ответственность, 
лежащую на мне; с другой стороны, от того, как мне бу
дет помогать мировое общественное мнение. Зависит, 
конечно, от моего здоровья, от моих семейных дел. 

Когда я думаю, чего я хочу для своей семьи, для се
бя, то я должен сказать, что я, как всякий человек, же
лаю для себя и для своей семьи обыкновенного челове
ческого будущего, обыкновенной человеческой судьбы 
и жизни. Но, к сожалению, то, что происходит сейчас, 
та жизнь, с которой мы все сталкиваемся, оставляет 
мало возможностей к такому развитию событий. Как 
все это будет развиваться дальше - это трудно про
гнозировать. 

- Ваше будущее. Вы получили много приглашении 
посетить Запад. В прошлом ваше мнение было: без раз
решения вернуться я не хочу ехать за границу. Как вы 
думаете об этом сеuчас и где вы будете, может быть, 
через пять лет? 
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А .  С а х  а р  о в . Сейчас я попробую представить себе, 
описать свою оценку ситуации. Я действительно полу
чал много приглашений, в частности для чтения лекций 
в Принстоне. Потом, в прошлом году, я должен был по
ехать для получения Нобелевской премии. Я все время 
считал, что я могу поехать, отказаться от такой поездки 
было бы невежливо и, в случае Нобелевской лекции, со
вершенно недопустимо; но я, естественно, считал, что 
мне будет предоставлено и право вернуться в свою 
страну. Я вижу, что ситуация моя лично, ситуация мо
ей семьи ухудшается с каждым годом, она может ухуд
шаться и дальше; но, учитывая опыт прошлых лет, учи
тывая свое положение, я думаю, что я не могу 
рассчитывать на поездку или на эмиграцию, как на вы
ход лично для себя; я думаю, что я должен думать о ка
ких-то других судьбах для себя. Во всяком случае, лич
но для себя. 



ОБРАЩЕНИЕ  К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
12 января 1977 г. 

Восьмого января в вагоне московского метро произо
шел взрыв. ТАСС сообщило, что взрыв был небольшой си
лы; имеются пострадавшие, которым оказана медицин
ская помощь. Однако сейчас очевидно, что фактически 
имело место гораздо более серьезное происшествие. По 
распространяющимся в Москве устным сообщениям оче
видцев, погибло не менее четырех человек, возможно, семь 
или восемь, в том числе мальчик, приехавший в Москву на 
каникулы; десятки людей получили серьезные ранения. 
Сообщается также определенная версия происшествия, 
которая сводится к следующему: пассажиры вагона, в ко
тором произошел взрыв, заметили двух молодых люден 
(по другой версии - трех и девушку) ,  которые вышли из 
вагона на станции «ИзмаИловская», оставив на сиденье 
портфель. Через несколько минут произошел взрыв. Та
кая версия исключает случайность или неосторожность, 
а также, по моему мнению, акцию одиночки-сумасшедше
го и вообще непрофессиональную акцию. 

Впервые в России опубликовано в 1991 r. («Звезда», No 1 ) .  
См. также дополнение 2. 
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Сообщение ТАСС о взрыве было десятого января, 
т. е. через два дня после взрыва. И десятого же января 
известный агент КГБ Виктор Луи опубликовал в анг
лийской газете «Лондон ивнинг ньюз» статью, в кото
рой, со ссылкой на неназванные советские официаль
ные источники, высказывается предположение об 
ответственности за это ужасное преступление совет
ских диссидентов. К сожалению, эта явно провокаци
онная версия была затем повторена и некоторыми дру
гими западными органами информации. 

Я не знаю, каковы дальнейшие планы КГБ. Я считаю 
необходимым именно сейчас обратить внимание миро
вой общественности на некоторые важные факты, кото
рые в их совокупности не оставляют сомнений в том, 
кто же фактически несет ответственность за акты тер
рора, за прово1<ации, подлоги, запугивания и клевету. 

Последние годы ознаменовались некоторыми успе
хами в борьбе за права человека в СССР и странах Во
сточной Европы. 

Новые возможности в этом направлении открыло 
Хельсинкское соглашение. Сейчас мир больше знает 
о нарушениях прав человека в этом районе мира 
и в большей степени понимает, что без всемирной за
щиты этих прав не может быть международного дове
рия и безопасности. 

Борьба за права человека в ЧССР, СССР, Польше 
и ГДР происходит на законном, конституционном ос-
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новании. Она способствует и психоl\огическому осво
бождению l\юдей и создает предпосыl\КИ Дl\Я жизненно 
необходимых демократических преобразований. Осо
бенно существенно, что деятеl\ьность тех l\Юдей, кото
рых принято называть диссидентами и которые в этих 
странах борются за права чеl\овека, основана на поl\
ном, принципиаl\ьном отказе от применения и пропа
ганды насиl\ия. Наша гl\авная цеl\ь и единственное ору
жие - Гl\асность, правдивая и по возможности ПОl\Ная 
информация. В этой посl\едоватеl\ьной и принципиаl\Ь
ной позиции диссидентов - основа их успеха и мораl\ь
ного авторитета. 

И именно поэтому те органы вl\асти, которые ориен
тированы на подавl\ение свободы мысl\и и укрепl\ение 
тотаl\итаризма, не могут противостоять диссидентам 
на почве закона, открытой и честной дискуссии. В этом, 
по моему убеждению, причина противоправных судов 
с нарушением Гl\асности, суровых необоснованных при
говоров, жестокого режима тюрем и l\агерей, высыl\01<, 
психиатрических репрессий, увоl\ьнений. Но мораl\ь
ный авторитет диссидентов продоl\жает расти и в на
ших странах, и во всем мире. В этих усl\овиях, как мож
но закl\ючить по ряду признаков, репрессивные органы 
Вl\асти начинают все чаще применять еще боl\ее острые, 
чисто угоl\овные методы действий, напоминающие нам 
не тоl\ы<о об И таl\ии и Германии времен фашизма, но и 
о нашей собственной стране тех же l\ет. Это - нападе-
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ния, избиения, подl\оги, провокации, Кl\евета, угрозы 
убийства и даже, по-видимому, осуществl\енные акты 
поl\итических убийств. За посl\едний год при вызываю
щих подозрение обстоятеl\ьствах погибl\о по меньшей 
мере пять чеl\овек. Это Бибl\енко, принадl\ежавший 
к пресl\едуемой Вl\астями части баптистской общины; 
безработный юрист Евгений Врунов, погибший через 
нескоl\ько часов посl\е визита ко мне; пресl\едовавший
ся КГБ l\Итовский инженер Тамонис; воспитатеl\ьница 
детского сада, активная l\Итовская катоl\ичка 1\укшай
те; известный поэт-переводчик Константин Богаты
рев, в прошl\ом узник стаl\инских l\агерей, раздражав
ший Вl\асти своим свободным общением и дружбой 
с иностранцами. Важно, что во всех этих сl\учаях ·мы 
ничего не знаем о Сl\едствии и розысках виновников. 
Объяснить их действиями обычных угоl\овных пре
ступников, по-моему, невозможно. 

Ответственность репрессивных органов станет еще 
боl\ее очевидной, есl\и вспомнить, как часто они прибе
гают к угрозе убийством. 1\ишь нескоl\ьI<о примеров: 
новогоднее письмо восьмидесятиl\етней матери AlleI<
caндpa Гаl\ича: «Принято решение убить вашего сына»; 
угрозы Копеl\еву в то время, когда Константин Богаты
рев l\eжal\ при смерти; угрозы беременной жене грузин
ского диссидента Гамсахурдиа; бесчисl\енные угрозы 
мне и моим бl\изким (даже сегодня мы вновь поl\учиl\и 
пачку из двенадцати подобных писем, на этот раз яко-
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бы из Норвегии, но мы не получили в этом году ни од
ного новогоднего поздравления ни от друзей, ни из 
Норвегии, ни из других стран) .  

Н е  менее отвратительной является клевета на дис
сидентов, направленная на их дискредитацию в глазах 
доверчивых и неосведомленных людей в СССР и на За
паде. Владимира Буковского советская пресса недавно 
голословно обвинила в создании террористических 
групп. Сегодня в этом обвинении я усматриваю внут
реннюю связь с последним заявлением Виктора Луи. 
Неоднократно публиковалась клевета об Александре 
Гинзбурге, Юрии Орлове и Группе содействия Хель
синки в целом. Ложные сообщения о том, что обыски 
у членов группы показали их связь с НТС, были переда
ны ТАСС до того, как обыски были проведены. Моя же
на за последний год много раз была объектом самой 
бессовестной клеветы в сообщениях ТАСС, в советской, 
и зарубежной просоветской прессе и рассылаемых по 
сотням адресов якобы из-за границы лживых письмах. 

Новым явлением стало подбрасывание во время обы
сков валюты, порнографических изданий и пр. Кстати, 
обыски и ранее несли на себе элементы уголовщины. 
Невозможно сосчитать, сколько пишущих машинок 
и магнитофонов было изъято и не возвращено владель
цам без соответствующих решений судов. На послед
нем обыске у Александра Гинзбурга был в этом смысле 
поставлен рекорд - помимо обычных в таких случаях 
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пишущей машинки и магнитофона было изъято пять 
тысяч денег, предназначенных на помощь семьям по
литзаключенных, а также все личные деньги и даже ра
диоприемник. 

Западные читатели привыкли к мысли, что в их 
странах существуют различные экстремистские орга
низации и группы, которые нарушают закон и соверша
ют преступления, и существуют органы власти, кото
рые, за редкими печальными исключениями, закон 
защищают. И им трудно поверить и понять, что у нас 
дело обстоит совсем иначе. Что горсточка людей, кото
рая каждый год пятого декабря приходит к памятнику 
Пушкину выразить свое уважение к закону и консти
туции страны, - это диссиденты, а разгоняют их пред
ставители власти. Из этого непонимания - зачастую 
некритическое отношение к инспирированным прово
кациям, вроде статьи Виктора Луи. 

Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в мо
сковском метро и трагическая гибель людей - это но
вая и самая опасная за последние годы провокация 
репрессивных органов. Именно это ощущение и свя
занные с ним опасения, что эта провокация может 
привести к изменению всего внутреннего климата 
страны, явились побудительной причиной для написа
ния этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мыс
ли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы 
надеяться, что уголовные преступления репрессивных 
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органов - это не государственная, санкционирован
ная свыше новая политика подавления и дискредита
ции инакомыслящих, создания против них «атмосфе
ры народного гнева», а пока только преступная 
авантюра определенных кругов репрессивных орга
нов, не способных к честной борьбе идей и рвущихся 
к власти и влиянию. Я призываю мировую обществен
ность потребовать гласного расследования причин 
взрыва в московском метро 8 января с привлечением 
к участию в следствии иностранных экспертов и юри
стов. Я надеюсь, что внимание мировой общественно
сти, понимание особенностей нашего строя, единство 
всех честных людей во всем мире остановят опасное 
развитие событий. Я призываю выступить против 
преступлений, провш<аций, клеветы, тем самым защи
тив не только диссидентов СССР и стран Восточной 
Европы, но и политику разрядки, международное до
верие и будущее всего человечества. 



ТРЕВОГА И НАДЕЖДА 
9 марта 1977 г. 

Несправедливость в одном ме
сте земного шара - угроза спра
ведливости во всем мире. 

Мартин Лютер Кинг 

Вероятно, в каждой из статей этого сборника авто
ры подчеркивают ответственный, критический харак
тер переживаемого нами времени. Нет необходимости 
еще раз перечис1\ять трагические общемировые проб1\е
мы современности, среди которых, безус1\овно, на пер
вом месте стоит угроза всеобщей гибе1\и в бо1\ьшой тер-

Статья написана по просьбе Норвежского Нобелевского 
комитета для сборника статей лауреатов Нобелевской пре
мии Мира, изданного в 1978 г. на нескольких европейских 
языках. Впоследствии под тем же названием «Тревога и наде
жда» вышли три сборника публицистики А. Д. Сахарова: 
Нью-Йорк, изд-во «Хроника», 1978; Москва, изд-во «Интер
Версо», 1990 (2-е изд. - 1991 ) и данное издание. 

Впервые в России статья «Тревога и надежда» опублико
вана в 1990 г. в одноименном сборнике. 
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моядерной: войне. Эти пробl\емы в огромной: степени 
создаются и утяжеl\яются рассl\оением чеl\овечества на 
противостоящие друг другу капитаl\истическую и со
циаl\истическую мировые системы и на так называе
мый: «третий мир» развивающихся стран. 

Широко признано, что именно противостояние социа-
1\Истической: и капитаl\истической мировых систем в осо
бенности опредеl\яет собой трудности и выбор возможных 
путей решения всех мировых пробl\ем общего значения. 

На протяжении нескоl\ьких десятиl\етий: - боl\ьшей: 
части своего существования - тоталитарно-социали
стическая система находится в состоянии глобального 
наступl\ения, неуклонного расширения своего влияния 
как вширь - за счет географического распростране
ния, так и вглубь - за счет изменения массовой: психо-
1\огии и реаl\ьного Вl\ияния в странах, формально не 
примыкающих к социаl\истической: системе. А капита-
1\истическая система соответственно находится в со
стоянии обороны. Это различие ролей необходимо по
стоянно учитывать при обсуждении спорных вопросов, 
таких, как пробl\ема разоружения, идеоl\огические спо
ры, проблема прав человека. Необходимо также учиты
вать важные изменения, происшедшие в этом отноше
нии в самое последнее время и известные под названием 
«разрядка международной: напряженности», а также 
весьма существенные конкретные различия между раз
ными социаl\истическими странами. 
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Экспансионизм в самоИ грубоИ, откровенно хищни
ческой форме бы/\ характерен Дl\Я национаl\-социаl\ИЗ
ма гитl\еровскоИ Германии. Этот строИ, принесший 
ужасные бедствия многим народам и запятнавший себя 
чудовищными преступl\ениями, просуществоваl\ всего 
двенадцать l\ет и бессl\авно окончи/\ свое существова
ние в 1945 году. 

Тотаl\итарно-социаl\истическиИ строИ, возникший 
OKOl\O тридцати лет тому назад в результате многолет
ней гражданской воИны в Китае, представl\яет собоИ 
гораздо боl\ее Сl\ожное и противоречивое явl\ение. На 
его счету ликвидация хронического гоl\ода в гигант
ской отстаl\оИ стране, который периодически уносил 
МИ/\l\Ионы чеl\овеческих жизнен. И сейчас этот строИ, 
по-видимому, боl\ьше всего занят внутренними пробl\е
мами, внутренней борьбой. Мы очень маl\о знаем о ре
аl\ьноИ жизни l\ЮдеИ в КНР и не имеем никаких осно
ваний предаваться Иl\l\Юзиям. Во всяком сl\учае, мы 
знаем, что материаl\ьныИ и духовный уровень жизни 
и общее экономическое развитие все еще относитеl\ьно 
низки. Соответственно низкому экономическому и во
енному потенциаl\у низка и внешнепоl\итическая ак
тивность, почти ПО/\Ностью ограничивающаяся борь
бой с СССР за зоны Вl\ИЯния в развивающихся 
странах, в новых коммунистических странах и в неко
торых коммунистических партиях. Конечно, не Сl\едует 
недооценивать при этом потенциаl\ьные возможности 
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поворота в сторону экспансионизма в будущем, на бо
лее высоком уровне экономического и военного разви
тия; и с учетом гигантских ресурсов и особенно огром
ного населения Китая такой поворот событий мог бы 
иметь чрезвычайно серьезные последствия. Но по1<а 
это не более чем мыслимая возможность. 

Наиболее рафинированная, развитая форма тота
литарно-социалистического общества сформирова
лась в СССР. 60-летняя история нашей страны полна 
ужасного насилия, чудовищных внутренних и между
народных преступлений, гибели, страданий, унижения 
и развращения миллионов людей. Но в неИ были так
же, особенно первые десятилетия, большие надежды, 
трудовые и нравственные усилия, дух воодушевления 
и самопожертвования. Сейчас все это - безобразное 
и жестокое, трагическое и героическое - ушло под по
верхность относительного материального благополу
чия и массового безразличия. Возникло кастовое, глу
боко циничное и, как я считаю, опасно (для себя 
и всего человечества) больное общество, в котором 
правят два принципа: «блат» (сленговое словечко, оз
начающее «ты - мне, я - тебе» ) и житейская квази
мудрость, выражающаяся словами - «стену лбом не 
прошибешь». Но под этоИ застывшей поверхностью 
скрывается массовая жестокость, беззаконие, беспра
вие рядового гражданина перед властями и полная бес
контрольность властей - как по отношению к собст-
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венному народу, так и по отношению ко всему миру, 
что взаимосвязано. И пока все это существует, ни в на
шей стране, ни во всем мире никто не должен преда
ваться самоуспокоенности. 

Но опасность распространения нашей несправедли
вости, нашей больной несвободы - это даже не просто 
потенциальная опасность, следующая из общих прин
ципов. Чрезвычайно существенна огромная материаль
ная и организационная сила, которой обладает СССР 
и страны, идущие в настоящее время в фарватере его 
политики. 

В СССР на костях мимионов рабов ГУЛАГа, пу
тем безжалостной эксплуатации человеческих и бога
тейших природных ресурсов огромной страны уда
лось создать мощную, хотя и односторонне развитую, 
экономику. 

Концентрация материальных и интеллектуальных 
сил в военной области обеспечила СССР примерное ка
чественное военно-техническое равенство с наиболее 
развитыми странами Запада, а в ряде отношений -
большое количественное преимущество ( в  танках, 
в подводных лодках, артиллерии и др. ) .  Особое значе
ние имеет обладание СССР чрезвычайно мощным 
арсеналом ракетного и ядерного оружия (в том числе 
термоядерного) .  СССР имеет самую большую для 
мирного времени армию. Не менее важна централизо
ванная, военная по существу, структура управления 
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экономикой, пропагандой, транспортом, связью, меж
дународной торговl\еЙ, дипl\оматией и т.п. Но Гl\авная 
особенность общества, обеспечивающая, по замыслу 
его руководителей, мобиl\изационные возможности, -
его «закрытость». Я употребляю этот термин в широ
ком смысле, подразумевая: бl\окирование боl\ьшинства 
необходимых в демократическом обществе внутренних 
канаl\ОВ информации, в частности отсутствие свобод
ной печати, почти ПОl\ную невозможность дl\я рядовых 
граждан заграничных поездок, трудности эмиграции 
и полную невозможность возвращения обратно. Имен
но «закрытость» обеспечивает экспансионистские, мо
билизационные возможности и одновременно антиде
мократическую стабиl\ьность общества, несмотря на 
весьма неудовl\етворитеl\ьное, по западным стандар
там, решение основных социальных пробl\ем ( отно
ситеl\ьно низкий уровень жизни, особенно жилья, 
питания и одежды; низкое качество образования 
и здравоохранения; территориаl\ьная неоднородность 
уровня жизни; огромные преимущества для привилеги
рованного меньшинства и др. ) .  Но, не имея возможно
стей сравнения, гражданин СССР как бы не замечает 
всего этого, а чеl\овек с Запада вообще не знает о мно
гих тщатеl\ьно скрываемых особенностях строя. Это 
незнание западного чеl\овека делает его нередко безза
щитным перед просоветской пропагандой, представl\Я
ющей собой одну из форм экспансии. Как работает «за-
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крытость» общества, нагJ\ядно проявиJ\ось во время 
вторжения в ЧехосJ\овакию в 1 968 году, когда боJ\ьшин
ству советского насеJ\ения очень 1\егко удаJ\ось внушить 
пропагандистские выдумки о реставрации капитаJ\ИЗ
ма в ЧССР, об угрозе со стороны немецких реванши
стов и т.п. Важнейшее СJ\едствие «закрытости» общест
ва - ПОJ\НОе отсутствие демократического контроJ\Я за 
деятеJ\ьностью ВJ\астей, правящей партийно-государст
венной верхушки как в обJ\асти внутренней поJ\итики, 
экономики, охраны среды, социаJ\ьных пробJ\ем, так 
и в обJ\асти внешнепоJ\итической. ПосJ\еднее особенно 
опасно, недопустимо, есJ\И вспомнить, что речь идет 
о паJ\ьце, 1\ежащем на кнопке всеобщей термоядерной 
войны. ПробJ\ема «закрытости» общества ВПJ\отную 
смыкается с пробJ\емой гражданских и поJ\итических 
прав граждан, почти тождественна ей. Именно поэто
му вопрос о правах чеJ\овека - не ТОJ\ько нравствен
ный, но и первостепенный практический вопрос меж
дународного доверия и безопасности. Этот тезис на 
протяжении многих 1\ет ЯВJ\Яется 1\еЙтмотивом моих 
общественных выступJ\ений. 

Маркс и его пос1\едовате1\и утверждаJ\и, что капита-
1\Истическая система давно исчерпаJ\а свои возможно
сти и что преимущества социаJ\истической системы 
в обJ\асти организации производства, производитеJ\ь
ности труда, уровня жизни трудящихся и поJ\ного уча
стия граждан во всех обJ\астях управJ\ения жизнью об-
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щества приведут к вытеснению капитаl\истическоИ си
стемы. Однако деИствитеl\ьность оказаl\ась совсем дру
гой. Расширение социаl\истическоИ системы, причем 
в ее тотаl\итарноИ форме, деИствитеl\ьно имеет место, 
но вовсе не по причинам этих ее преимуществ и про
грессивного характера. Ведь именно в это время капи
таl\истическая система доказаl\а свою способность 
к развитию и трансформации. В странах Запада обес
печен невиданный в истории чеl\овечества уровень 
и «качество» жизни, произошl\и боl\ьшие сдвиги в со
циаl\ьных обl\астях. Современное капитаl\истическое 
общество, с некоторыми оговорками, уже сейчас можно 
назвать «капитаl\измом с чеl\овеческим l\ИЦОМ». Эти 
сдвиги, как я считаю, базируются на развитии матери
аl\ьного производства, на огромных достижениях нау
ки и техники, создавших изобиl\ие предметов потреб-
1\ения и тем самым снявших остроту пробl\емы 
распредеl\ения материаl\ьных бl\аг. Но не меньшую 
роl\ь играют также идеи социаl\ьноИ справедl\ивости, 
прав чеl\овека, демократии, проникшие в общественное 
сознание первоначаl\ьно из христианства и других ре-
1\Игиозных учении, а в посl\едние 100-1 50 l\ет - из со
циаl\истических учении, в том чисl\е из марксизма. 

Можно предпоl\агать, что Запад в бl\ижаИшие деся
ТИ/\етия сможет разрешить и такие Сl\ожные пробl\емы, 
как истощение природных ресурсов, регуl\яция приро
ста народонасеl\ения, охрана среды, национаl\ьные 



проблемы, проблемы урбанизации, преступности, нар
комании и т.п., причем сделает это демократическим 
путем, без массового ограничения принципов личной 
свободы. При этом, как можно предполагать, опреде
ленную роль в социальной трансформации западного 
общества вновь будут играть социалистические идеи, 
в их плюралистической, антитоталитарной модифика
ции. Это и будет движение Запада в направлении 
сближения с социалистическим миром. Гораздо более 
проблематично встречное движение тоталитарного со
циализма к плюралистическому, его возможность за
висит от многих внутренних и внешних условий. Глав
ное из этих условий - преодоление «закрытости» 
тоталитарно-социалистического общества. 

Конечно, такие серьезные проблемы, стоящие перед 
Западом и перед человечеством в целом, не решаются 
мгновенно, и неизбежно появление «нетерпеливых ле
карей», предлагающих быстродействующие лекарства, 
которые на самом деле опасней самой болезни. Но в де
мократическом западном обществе, с присущим ему 
широким, открытым обсуждением острых вопросов, 
влияние таких экстремистов будет в конечном счете, 
как я надеюсь, нейтрализовано. 

Очень показательна эволюция позиции ряда влия
тельных западных компартий, которые давно уже не 
только не являются ни в каком смысле экстремистски
ми, но и все больше отходят от просоветского догма-
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тизма в сторону К1\ассической социа1\-демократической 
идео1\ОГИИ. 

Так обстоит де1\о с перспективами Запада, рассмат
риваемыми вне проб1\ем, созданных противостоянием 
с социа1\истическим 1\агерем. А тота1\итарно-социа1\и
стический строй - способен 1\И он в свою очередь к са
мостояте1\ьному гармоническому поступате1\ьному раз
витию в своих географических рамках? Этот строй, 
по-видимому, нуждается д1\я своего функционирова
ния одновременно в экспансии, в информационной 
изо1\яции, в демагогическом самовосхва1\ении - в осо
бенности в отношении своей исторической всемирной 
миссии, несущей «свет1\ое будущее», и в испо1\ьзовании 
П1\Одов научно-технического прогресса атакуемого им 
капитализма. Этот строй встреТИ1\СЯ с существенными 
трудностями внутреннего развития и отношений 
с внешним миром, которые в конце концов застаВИ1\И 
его руководите1\еЙ существенно изменить тактику сво
его поведения, быть может, внача1\е без изменения ко
нечных це1\еЙ по существу. Первонача1\ьную тактику, 
которую можно назвать «тактикой Коминтерна», пос1\е 
некоторых промежуточных этапов смени1\а современ
ная тактика, ус1\овно называемая «разрядкой». Термин 
«разрядка» не новый: в свое время ( 1938-1939 годы) 
им опреде1\Я1\И характер взаимоотношений между за
падными странами и гит1\еровской Германией. Но я да
лек от мыс1\и, что «разрядка» - это в чистом виде 1\О-
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вушка Дl\Я Запада. Тактические изменения оказаl\ись 
стоl\ь существенными, что, по-видимому, повl\еКl\И за 
собой важные изменения на боl\ее гl\убоких уровнях. 
Особенно важно, что «разрядка» несет с собой новые 
возможности взаимного Вl\ияния, а тем самым - шанс 
вывода чеl\овечества из трудного исторического ПОl\О
жения, шанс, которой ни в коем сl\учае неl\ьзя упус
тить. Но «разрядка» несет с собой и новую опасность, 
закl\ючающуюся в том, что тотаl\итарно-социаl\исти
ческая экспансия не исчезl\а, а приобреl\а скрытую 
форму, то есть стаl\а еще боl\ее коварной. 

Какой доl\жна быть поl\итика Запада в его отноше
ниях с социаl\истическими странами в этих новых, бо
l\ее Сl\ожных усl\овиях? Мне кажется несомненным, что 
Гl\авной цеl\ью «разрядки» ЯВl\Яется обеспечение меж
дународной безопасности. Дl\Я этой цеl\и существенны: 
разоружение, укрепl\ение международного доверия, 
преодоl\ение закрытости социаl\истической системы, 
защита прав чеl\овека во всем мире. Эти направl\ения 
не явl\яются независимыми. Хотя разоружение обl\ада
ет опредеl\енным приоритетом, но оно не может быть 
достигнуто путем ограничения чисто военными аспек
тами разрядки. Совершенно недопустимо Дl\Я западных 
руководитеl\еЙ создавать видимость успехов в обl\асти 
разоружения без реаl\ьных достижений и таким обра
зом обманывать общественное мнение своих стран, ху
же всего - провоцировать таким образом фактически 
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одностороннее разоружение Запада. Эта опасность яв
ляется реальной как в силу большой засекреченности 
в социалистических странах, так и из-за недальновид
ности и внутренних политических маневров некоторых 
политиков Запада, которые из-за сиюминутных инте
ресов внутриполитической борьбы готовы поставить 
под удар шаткое равновесие в нашем мире. Переговоры 
о разоружении возможны лишь с позиции равновесия 
сил. Нельзя исходить из того, что только Запад заинте
ресован в разоружении, а СССР идет ему навстречу 
в обмен на экономические льготы, политические 
и идеологические уступки. Глубинные интересы СССР, 
задыхающегося от сверхмилитаризации, на самом деле 
в гораздо большей степени требуют уменьшения воен
ных расходов, сокращения армии и военно-строитель
ных частей и т. д. Для практического ведения диплома
тических переговоров чрезвычайно существенно, что 
идея разоружения стала центральной в советской про
паганде, и этот аспект ее не может быть отставлен 
в сторону так же легко, как какой-либо договор о тор
говле или что-либо аналогичное. Поэтому опасения, 
что выступления в западных странах в защиту прав че
ловека могут повредить переговорам о разоружении, 
представляются мне несерьезными. Но не менее важно 
учитывать, что без истинной разрядки, требующей 
в идеале глубоких внутренних преобразований, факти
ческие масштабы разоружения СССР будут незначи-
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те1\ьными. Нравственная си1\а демократической тради
ции западных стран ДОJ\ЖНа найти свое выражение 
в спокойной, твердой защите прав че1\овека во всем ми
ре. Защита прав че1\овека в социа1\истических странах 
имеет также то значение, что она способствует преодо-
1\ению закрытости социа1\истической системы. Торгов-
1\Я1 научные и ку1\ьтурные контакты важны сами по се
бе ( особенно ДJ\Я социа1\истических стран)  и как 
средство продо1\жения разрядки. Но в опреде1\енных 
рамках они могут быть испо1\ьзованы как средство кос
венного дав1\ения д1\я достижения основных цеJ\еЙ раз
рядки - разоружения и обеспечения прав че1\овека. 

Я хоте1\ бы пояснить и допо1\нить некоторые из этих 
конспективно ИЗJ\оженных тезисов. 

Прежде всего - о разоружении. Сейчас особенно 
много говорят об ограничении стратегических воору
жений как о первом этапе на пути к их сокращению, 
а в перспективе к по1\ному запрещению всех видов 
ядерного оружия. Это абсо1\ютно оправданно, так как 
уже сейчас ракетно-термоядерное оружие угрожает су
ществованию циви1\изации, а в будущем - существова
нию всего живого на Зем1\е. Кроме того, в ряде отноше
ний переговоры об этом «избыточно мощном» оружии 
оказываются дип1\оматически и технически бо1\ее про
стыми. Но сейчас, в ус1\овиях огромного развития тех
ники, техно1\огии, массового производства, все бо1\ь
шую опасность представ1\яют так называемые обычные 
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виды вооружения. Я уже писа1\ неоднократно (в  част
ности, в своей Нобе1\евской 1\екции) ,  что д1\Я реа1\ьного 
достижения международной безопасности необходимо 
«сба1\ансированное» разоружение, в котором на каж
дом этапе сохраняется «дета1\ьное равновесие» (тер
мин заимствован из статической физики) всех видов 
военных сил у всех противостоящих друг другу потен
циа1\ьных противников. То есть имеется в виду равен
ство по отде1\ьности в танках, в живой СИ1\е, в ядерном 
оружии, в авиации и т. д. и равенство по отде1\ьности 
в каждом стратегическом районе - например, в Евро
пе, на советско-китайской границе, в Индийском океа
не и т. д. Так как каждая сторона неизбежно будет ис
пытывать соб1\азн пытаться сохранить преимущества 
в тех об1\астях, где она его доби1\ась, и одновременно бу
дет пытаться 1\Иквидировать свое отставание в других 
об1\астях, то 1\юбые переговоры по разоружению будут 
очень С1\ожными и д1\ите1\ьными. Но пока идут перего
воры, а не война, время работает на нас - я употреби1\ 
это С1\ово в смыс1\е всех жите1\еЙ Зем1\и. 

О проб1\еме прав че1\овека. Уси1\иями многих муже
ственных 1\Юдей мы многое знаем о нарушениях прав че-
1\ОВека в странах Восточной Европы и в СССР. В Чехо
С1\овакии, давшей нам в 1968 году вдохнов1\яющий 
пример сме1\ЫХ и крайне необходимых реформ, а затем 
героического всенародного сопротив1\ения вторжению 
СССР и его партнеров, опуб1\икован важнейший про-
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граммный до1<умент - «Хартия 77». В Польше - смелая 
инициатива и успешная борьба Комитета защиты рабо
чих. Движение за права челове1<а развивается во всех 
странах Восточной Европы. Оно расширяет свою базу 
за счет широ1<их слоев населения, возмущенных недопу
стимым ди1<татом СССР, и опирается в ка1<ой-то степе
ни на определенные демо1<ратические и культурные тра
диции, обусловленные историческим положением этих 
стран между Западом и Востоком; особо я хочу отме
тить роль католической церкви. В СССР движение за 
права челове1<а за последние годы осуществилось в ши
ро1<0 известном информационном журнале «Хрони1<а 
те1<ущих событий», в деятельности Инициативной 
группы по защите прав человека, в Комитете прав чело
ве1<а, в широких движениях за право эмиграции и со
хранение национальной культуры {евреи, немцы, у1<ра
инцы, литовцы, эстонцы, армяне, грузины, татары 
Крыма и другие) ,  в деятельности Группы содействия 
выполнению Хельсинкс1<их соглашений. 

Весь мир знает об имеющих место в СССР и стра
нах Восточной Европы судебных и внесудебных пре
следованиях за убеждения и от1<рытые лояльные, но не
желательные властям выступления, о недопустимо 
суровом режиме в местах за1<лючения, о преследовани
ях за религиозную деятельность, о противоправных ог
раничениях свободы выбора страны проживания и ме
ста проживания в пределах своей страны и о других 
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нарушениях гражданских и ПОl\ИТических прав. Всеоб
щая декl\арация прав чеl\овека, Пакты о правах чеl\ове
ка, имеющие ныне сиl\у международного закона, Зак
l\ЮЧитеl\ьный акт Хеl\ьсинки ЯВl\ЯЮтся юридической 
и поl\итической базой дl\я борьбы с этими нетерпимы
ми нарушениями. 

Я приветствую новую активную позицию, занятую 
некоторыми парl\аментами, правитеl\ьствами и Гl\авами 
государств - участников Хеl\ьсинкского совещания, 
в частности, позицию президента США Д. Картера. 
Картер со всей сиl\ОЙ своего авторитета, опирающего
ся на ВОl\Ю американского народа, провозгl\асиl\, что за
щита прав чеl\овека во всем мире основана на высших 
мораl\ьных обязатеl\ьствах и не может и не доl\жна ме
шать другим аспектам разрядки. Эта доктрина имеет 
огромное значение как ответ тем, кто считает откры
тые и активные выступl\ения в защиту прав чеl\овека 
угрозой разрядке. Я убежден, что можно и нужно пой
ти даl\ее и принять борьбу за права чеl\овека во всем ми
ре важнейшей составной частью всех международных 
отношений, гарантией их нравственной СИl\Ы и практи
ческого, прочного успеха. 

В рамках борьбы за права чеl\овека особое значение 
и мораl\ьную обязатеl\ьность имеет защита узников со
вести во всем мире, тех, кто принес в жертву высоким 
и чистым принципам свою судьбу, свои профессио
наl\ьные и l\Ичные интересы и судьбу своих бl\изких. 
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В ысокоИ и благородноИ целью борьбы за права чело
века во всем мире является всемирная политическая ам
нистия. Несмотря на неудачу первоИ попытки в 1 975 го
ду, мировая общественность должна вновь приложить 
максимальные усилия, чтобы ООН приняла всемирную 
политическую амнистию как одну из своих целеИ. 

Защита прав человека не носит политического ха
рактера. Она целиком исходит из нравственных прин
ципов и ее связи с защитоИ мира на Земле. Поэтому все 
люди доброИ воли, безотносительно к их «правым» или 
«левым» политическим убеждениям, могут и должны 
принять в неИ участие. В 'J:астности, меня радует, что 
профсоюзы и коммунистические партии некоторых 
стран начали принимать участие в этоИ борьбе, - это 
один из залогов ее эффективности и массовости. 

О возможных формах давления с целью обеспечения 
прав человека. Следует иметь в виду, что решение како
го-либо 1<онкретного вопроса прав человека возможно 
только в том случае, если этот вопрос стал политическоИ 
проблемоИ для высших руководителеИ стран-нарушите
леИ. Разрядка создает разнообразные рычаги для такого 
давления, которое, «не перегружая 1<0ра6ль разрядки», 
то есть не угрожая исчезновением ее возможностеИ, тем 
не менее доводит конкретные вопросы и общие пробле
мы до высших сфер управления. Эти рычаги - в руках 
правительственных и законодательных инстанции, но 
также и всех неправительственных организации и гра-
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ждан, участвующих в контактах, - фирм, научных ас
социаций, профсоюзов, рабочих, ученых, деятелей 
культуры. Речь, конечно, идет не о шантаже, а о согласо
вании интересов, что всегда составляет непременное ус
ловие преодоления конфронтации. Безусловно не угро
жают разрядке такие меры, как частичный временный 
бойкот научных или культурных контактов или времен
ное прекращение поставок каких-либо видов оборудова
ния, или забастовка портовых рабочих и т. п. Другой 
пример более общего хараI<Тера - поправка Джексона
Ваника. Она, как известно, имеет своей целью преду
предить нарушения важнейшего права на эмиграцию; 
так как это поправ1<а к американскому закону о торгов
ле, то ее нельзя считать вмешательством во внутренние 
дела других стран и угрозой разрядке. 

Говоря о торговых, промышленных и вообще экономи
ческих отношениях, советская пропаганда обычно под
черкивает их взаимовыгодный характер. К этим утвер
ждениям следует относиться с осторожностью. Конечно, 
вырвавшись вперед и растолкав конкурентов, отдельная 
западная фирма или страна получает временные выгоды 
(примеры известны) ,  но в целом именно СССР и страны 
Восточной Европы жизненно заинтересованы в приоб
щении к техническому опыту, кредитам и т.п. И будет со
вершенно непростительно, если Запад не использует это
го для достижения глобальных целей преодоления 
закрытости советского общества как главного препятст-
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вия на пути к истинной разрядке, обеспечения междуна
родной безопасности, обеспечения прав человека. 

Я, однако, считаю недопустимым по моральным сооб
ражениям использование в качестве средства давления 
продовольственную помощь. Это замечание не относит
ся к тем случаям, когда продовольственная помощь ис
пользуется в спекулятивных целях или для пополнения 
мобилизационных запасов. Совершенно недопустимо, 
с моеИ точки зрения, обусловливать какими-либо усло
виями переговоры о разоружении, которые должны 
иметь абсолютный приоритет. 

Концепция активной международной защиты прав 
человека, положенная в основу Всеобщей декларации 
прав человека, Пактов о правах человека, Заключитель
ного акта в Хельсинки, устава «Эмнести Интернэшнл», 
устава Международной лиги прав человека и многих 
других международных документов и общественных 
движении современности, сейчас приобрела значение ме
ждународной идеологии. Дис1<уссии по поводу этоИ кон
цепции становятся все более широкими, по мере того как 
растет число ее сторонников. Особенную остроту они 
приобрели в последние месяцы, после того как президент 
США и новая администрация официально провозгласи
ли эту концепцию составной частью своеИ глобальной 
политики в США и во всем мире. Наряду с приветствен
ными и ободряющими голосами усилились голоса сомне
ния и даже яростного отрицания. Такова, в частности, 
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официаl\ьная реакция в социаl\истических странах - со 
ссыl\кой на недопустимость «вмешатеl\ьства во внутрен
ние деl\а» и подкрепl\яемая вызывающим и жестоким уси
l\ением репрессий против инакомысl\ящих. На Западе 
отрицатеl\ьная реа1<ция исходит l\ибо от очень недаl\ьно
видных l\юдей, не понимающих взаимосвязи мировых 
пробl\ем, а в I<онечном счете и их местных пробl\ем с за
щитой прав чеl\ове1<а, Иl\И от l\Юдей, корыстно Иl\И ПОl\И
тически заинтересованных в потакании советскому дик
тату. ВознИI<l\а действитеl\ьно критическая ситуация, 
когда опредеl\яется характер международных отношений 
на дl\итеl\ьный период, судьба многих и многих жертв на
рушений прав чеl\овека и, как я пытаl\СЯ показать, проч
ность разрядки и международная безопасность. В этих 
усl\овиях от поl\итических l\Идеров, принявших на себя 
ответственность за судьбы мира, требуется искl\ючитеl\ь
ная посl\едоватеl\ьность позиции, широта и смеl\ость ре
шений, ясное понимание ситуации. 

Поl\итические l\идеры, все l\Юди на Западе доl\жны 
знать, что l\юбое проявl\ение сl\абости Иl\И непосl\едо
ватеl\ьности самым тяжеl\ым образом скажется на судь
бе многих l\Юдей, в том числе на судьбе инакомыслящих 
в СССР и странах Восточной Европы, которые сейчас 
принимают на себя лобовой удар репрессий. К сожаl\е
нию, даже в самое последнее время имели место подоб
ные неточности политической линии, имевшие тяже
лые последствия. 
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Лидеры социалистических стран в свою очередь 
должны понимать, что здравый смысл, чувство ответ
ственности, стремление к стабильности в мире, пре
стижные соображения диктуют им необходимость 
сделать решительные шаги навстречу требованиям 
всего мира. 

Инакомыслящие требуют соблюдения прав челове
ка, демократизации в рамках существующей системы 
и выполнения принятых международных обязательств; 
они принципиально отвергают насилие. Их голос не 
доходит до тех, кто вправе принять важные решения; 
лишь репрессии служат ответом на их призывы. Поэ
тому общественность Запада, его политические лиде
ры, вступая в диалог с руководителями социалистиче
ских стран, на самом деле представляют не только свои 
народы, но и тех, кто лишен голоса в своей стране. 

Эпиграфом к этой статье я взял слова лауреата Но
белевской премии Мира Мартина Лютера Кинга. Мне 
кажется, что они лучше всего выражают важную для 
меня мысль, стержень всей статьи. 

Надежда человечества - активные, открытые, ум
ные действия людей доброй воли во всем мире, вдохно
вляемые высокими моральными принципами. Произ
волу, беззаконию, ограничению прав человека не 
должно быть места на планете, так же как войне, голоду 
и бедности. Таковы высшие интересы всех нас вместе 
и каждого в отдельности. 
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И НТЕРВЬЮ ШВЕДСКОМУ И НОРВЕЖСКОМУ 
РАДИО И ТЕЛ ЕВИДЕНИЮ 

4 апреля 1977 г. 

- Как вы оцениваете результаты переговоров госу
дарственного секретаря США в Москве? 

А • С а х  а р о в . Я считаю переговоры госсекретаря 
Вэнса с советскими руководите1\ями необходимым эта
пом в СJ\ожном и противоречивом процессе развития 
отношении между нашими странами. В ходе перегово
ров, насКОJ\ЬКО я мог понять, ПОЯВИJ\ась возможность 
продвижения в таких вопросах, как судьба БJ\ижнего 
Востока и по1\ное прекращение испытании ядерного 
оружия и, возможно, в некоторых других вопросах. Но 
наибо1\ее важно, что Вэнс переда1\ советским руководи
те1\ям пред1\ожения США по проб1\еме ограничения 
и сокращения стратегических вооружении, потенци
а1\ьно открывающие возможность, при да1\ьнеИшем 
развитии, иск1\ючения из отношении двух сверхдержав 
опасного ДJ\Я всего мира соперничества в этоИ об1\асти. 
На данном этапе советские руководите1\и ОТК1\ОНИ1\И 
американские пред1\ожения, но считаю, что это не от-

Впервые в России опубликовано в 1991 г. («Звезда», № 1 ) . 
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меняет значения того факта, что по крайней мере одна 
из сторон сделала крупный шаг. 

- Почему советское правительство ответило от
казом на американские предложения по ограничению 
стратегических вооружениu? 

А . С а х  а р о в . Решение советских руководителей 
вызвало большую озабоченность во всем мире. Ми
нистр иностранных дел СССР Громыко в заявлении на 
пресс-конференции пытался объяснить мотивы совет
ского отказа, выступая с контробвинениями в адрес 
новой администрации США. Что же имело место, по 
моему мнению, на самом деле? Прежде всего вовсе не 
«обида» на позицию США в вопросе прав человека. 
Причина отказа, как это следует из выступления Гро
мыко, лежит в самом существе вопроса. Коротко: со
ветские руководители не хотят отказаться от тех суще
ственных стратегических преимуществ, которые 
зафиксированы в формулировках соглашения во Вла
дивостоке. Как известно, основу стратегических ракет
ных сил СССР составляют ракеты, в два с половиной
три раза более грузоподъемные, чем аналогичные 
ракеты США. Это ОТJ\ичие, дающее СССР важное пре
имущество, никак не было оговорено и ничем не ском
пенсировано во Владивостокском соглашении. Я ду
маю, что именно попытка США вернуться к этой 
нерешенной проблеме быJ\а главной причиной острой 
отрицатеJ\ьной реакции советских руководителей. 
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Вэнс предпожил - ради сохранения стратегическо
го равновесия в мире - или уменьшить в два раза чис
ло самых мощных советских ракет при одновременном 
равном уменьшении числа американских ракет и огра
ничении радиуса действия крылатоИ ракеты «Круиз», 
или сохранить основу Владивостокского соглашения 
при нелимитированном стратегическом использовании 
ракеты «Круиз» для компенсации советских односто
ронних преимуществ. Я не буду входить в дальнейшие 
подробности, но скажу, что считаю американские 
предложения разумными, открывающими путь к пре
кращению гонки вооружении. Ведь истинное разору
жение возможно только тогда, когда ни одна из сторон 
не оставляет за собоИ односторонних преимуществ, 
а по Владивостокскому соглашению у СССР возникли 
такие преимущества. 

- Как вы оцениваете перспективы дальнеuших пе
реговоров об ограничении и сокращении стратегических 
вооружении? 

А • С а х  а р о в . Соглашения по вопросам разоруже
ния, заключенные СССР в последние годы, включая 
Владивостокс1<0е, в какоИ-то мере означали все же от
ход от краИних тенденции милитаризации и экспансии. 
Это дает надежду, что продолжение и углубление прин
ципиальноИ линии новоИ администрации США при 
помержке и единстве всех стран Запада - обществен
ности и правительств - со временем принесет желае-

460 



мые положительные результаты как в отношении разо
ружения, так и в отношении прав человека и других 
проблем. Но надо быть готовым к тому, что этот путь, 
по всеИ вероятности, не будет таким прямолинейным, 
как хотелось бы. В частности, не исключено, что Запа
ду придется на какоИ-то период приложить дополни
тельные усилия для восстановления стратегического 
равновесия, как необходимого условия для успешных 
переговоров о разоружении. 

- Каково положение в борьбе за права человека 
в СССР и странах Восточноu Европы - трудности 
и возможности 7 

А .  С а х  а р  о в .  Положение чрезвычайно драматиче
ское. Традиционные нарушения основных граждан
ских и социальных прав, затрагивающие самые широ
кие слои населения, продолжаются, несмотря на 
принятые правительствами наших стран недвусмыс
ленные обязательства в отношении прав человека, в том 
числе и международные. Эти обязательства явились ос
новой для возникновения новых форм борьбы в едином 
движении за права человека в СССР и в странах Вос
точной Европы, и я думаю, что сейчас есть основания, 
и неформальные, для употребления термина «единое 
движение». 

Очень важным положительным фактором явилось 
усиление международного внимания к проблеме прав 
человека, к конкретным фактам их нарушении. Но па-
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раллельно появились признаки все большей активно
сти репрессивных органов, тех кругов, которые не спо
собны к открытой, честной дискуссии. В прессе СССР 
и стран Восточной Европы началась интенсивная 
и клеветническая кампания против всех, кто выступа
ет в этих странах за права человека, - группы «Хар
тия-77», Комитета защиты рабочих, группы «Хельсин
ки» и других. Новым и важным фактором является то, 
что эта кампания поддержана и санкционирована вы
ступлениями руководящих деятелей этих стран, что 
говорит о государственном направлении этой полити
I<И. Одновременно с 1<ампанией в прессе усилились ре
прессии. В СССР в феврале-марте арестованы пять 
членов группы «Хельсинки»: Орлов, Гинзбург, Руден
ко, Тихий, Щаранский. Защитить их (есть опасения, 
что они будут наказаны крайне жестоко) - долг всех 
честных людей во всем мире: ученых и деятелей куль
туры, участвующих в контактах с нашей страной, ра
бочих, государственных деятелей. Я призываю к са
мым активным действиям. Я не могу также не сказать 
об опасности усиления подпольной, уголовно-мафиоз
ной деятельности репрессивных органов. Сейчас мы 
все переживаем критический период, исход которого 
важен не толы<о для наших стран, для судьбы инако
мыслящих, но и для всего мира, для всего стиля меж
дународных отношений. 

- Какие перспективы дает Белградская конференция? 
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А .  С а х  а р  о в .  Я не знаю ее регl\амента. Но я наде
юсь, что все страны-участницы будут добиваться осу
ществl\ения на деl\е, а не на бумаге всех статеИ Хеl\Ь
синкского акта, ВКl\ючая гуманитарные. 

- Как совпадает борьба за права человека с другими 
движениями в обществе - молодежными, национальны
ми и другими? 

А .  С а х  а р  о в .  Самостоятеl\ьные движения в тотаl\и
тарном обществе не могут быть вне рамок борьбы за 
права чеl\овека. ОрганическоИ частью движения за пра
ва чеl\овека в нашеИ стране явl\яется борьба за право 
эмиграции (евреи, немцы и др. ) ,  движение за право 
жить в Крыму (крымские татары) ,  движение за сохра
нение национаl\ьных куl\ьтур почти во всех респубl\и
ках, реl\игиозные движения. 

- Думаете ли вы, что движение за права человека 
приведет к смягчению системы? 

А .  С а х  а р  о в .  Я не хотеl\ бы оценивать действия 
тех, кто ведет эту борьбу, в прагматических терми
нах. Просто мы не можем иначе. Но я считаю, что от
крытые выступl\ения в защиту прав чеl\овека, кото
рые становятся широко известными МИl\l\Ионам 
l\юдеИ бl\агодаря передачам зарубежного радио, - со
здают психоl\огические предпосыl\КИ дl\Я внутренне
го раскрепощения l\юдеИ и тем самым - дl\Я краИне 
необходимых демократических изменении в стране 
в будущем. 
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- Каковы сеuчас возможности для вас продолжения 
борьбы за права человека, видите ли вы больше трудно
стеU? 

А . С а х а  р о в . Единственный способ моей общест
венной деятельности и ее возможность - это гласность. 
Она постоянно затрудняется отсутствием междуна
родных телефонных разговоров и почтовой связи. 
Трудности все возрастают. В заключении и ссылке 
близкие друзья. Нарастающее давление на меня и мою 
семью, жизнь которой уже поставлена за грань челове
ческого существования. 

Не так давно меня вызывал зам. Генерального Про
курора СССР Гусев или я сопровождал на допрос сво
его зятя, а сегодня я беседую с вами - вот мои трудно
сти И МОИ ВОЗМОЖНОСТИ. 



В ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й КОМИТЕТ СИМПОЗИУМА 
ПО ПРОБЛ ЕМЕ  СМЕРТНОЙ КАЗНИ  

19 сентября 1977 z. 

Я бJ\агодарен за прИГJ\ашение принять участие в сим
позиуме, посвященном давно ВОJ\нующему меня вопро
су о необходимости отмены смертной казни. Я не могу 
приехать и прошу считать это письмо заменой выступ-
1\ения. 

Я поJ\ностью поддерживаю основные аргументы, 
выдвигаемые противниками смертной казни. 

Я считаю смертную казнь жестоким и безнравствен
ным институтом, подрывающим нравственные и пра
вовые устои общества. Государство в J\ИЦе своих чинов
ников, как все J\юди, СКJ\онные к поверхностным 
выводам, как все J\Юди, подверженные ВJ\ияниям, свя
зям, предрассудкам и эгоцентрической мотивации по
ведения, - присваивает себе право на самое страшное 
и абсоJ\ютно необратимое действо: J\Ишение жизни. Та
кое государство не может рассчитывать на уJ\учшение 
нравственной атмосферы в стране. Я отрицаю скоJ\Ы<О-

Впервые в России опубликовано в 1990 г. (сборник «Тре
вога и надежда» ) .  
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нибудь существенное устрашающее действие смертной 
1<азни на потенциаl\ьных преступников. Я уверен в об
ратном - жестокость порождает жестокость. 

Я отрицаю пра1<тическую необходимость и эффек
тивность смертной казни 1<а1< средства защиты общест
ва. Необходимая в некоторых сl\учаях временная изо
l\ЯЦИЯ преступников доl\жна осуществl\яться боl\ее 
гуманными, боl\ее гибкими мерами, допускающими 
1<орре1<тировку в сl\учае судебной ошибки Иl\И измене
ний в обществе Иl\И в l\Ичности преступника. 

Я убежден, что общество в цеl\ом и каждый его Чl\ен 
в отдеl\ьности, а не тоl\ько те, кто предстает перед су
дом, несут ответственность за происходящие преступ
l\ения. У задачи уменьшения и l\Иквидации преступно
сти нет простых решений, и, во всяком Сl\учае, не 
смертная 1<азнь явl\яется таким решением. Тоl\ЬКО Дl\И
теl\ьная ЭВОl\ЮЦИЯ общества, общий гуманистический 
подъем, воспитывающий в l\юдях гl\убокое прекl\оне
ние перед жизнью и чеl\овечес1<им разумом, и боl\ьшее 
внимание к трудностям и пробl\емам бl\ижнего могут 
привести в будущем к снижению преступности и даже 
поl\ной ее l\Иквидации. Такое гуманное общество сей
час не боl\ее чем мечта, и тоl\ько акты проявl\ения гу
манности сегодня создадут надежду на возможность ее 
осуществl\ения в будущем. Я считаю, что принципиаl\ь
ная важность поl\ной отмены смертной казни дает ос
нования не рассматривать те возражения сторонников 
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ее сохранения, которые основываются на частных ис
Кl\ючитеl\ьных сl\учаях. 

Еще в детстве я с содроганием читаl\ замечатеl\ьный 
сборник «Против смертной казни», изданный в России 
в 1906-1907 годах, в годы ПОСl\ереВОl\ЮЦИОННЫХ каз
ней. (Изд. Сытина, с участием моего деда И. Н. Саха
рова. ) Я знаю страстные высказывания писатеl\еЙ -
1\. Тоl\стого, Достоевского, Гюго, Короl\енко, Розанова, 
Андреева и многих других. Из упомянутого сборника 
я знаю аргументацию ряда ученых - Баженова ( пси
хоl\огия казнимых ) ,  Соl\овьева, Гернета, Гоl\ьдовского, 
Давыдова и др. Я раздеl\яю их убежденность в том, что 
смертная казнь по своему психоl\огическому ужасу не
соизмерима с боl\ьшинством преступl\ений и что поэ
тому она никогда не явl\яется справедl\ивым возмезди
ем, наказанием. Да и о каком наказании может идти 
речь по отношению к чеl\овеку, который перестает су
ществовать. Так же, как они, я убежден, что смертная 
казнь не имеет мораl\ьных и практических оправданий 
и представl\яет собой пережиток варварских обычаев 
мести. Мести, осуществl\яемой Хl\аднокровно и обду
манно, без l\Ичной опасности Дl\Я паl\ачей и без аффек
та у судей, и поэтому особенно позорной и отврати
теl\ьной. 

Кратко остановl\юсь на часто обсуждаемом сейчас 
вопросе о терроризме. Я считаю совершенно неэффек
тищюй смертную казнь Дl\Я борьбы с терроризмом 
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и другими политическими преступлениями, совершае
мыми из фанатических убеждений, - в этом случае 
смертная казнь является только катализатором более 
массового психоза беззакония, мести и жестокости. 
Сказанное не значит, что я в какой-то мере опрсrвды
ваю современный политический терроризм, сопровож
дающийся часто гибелью непричастных, случайных 
людей, взятием заложников, в том числе детей, и други
ми ужасными преступлениями. Но я убежден, что тю
ремное заключение, быть может, с принятием закона, 
запрещающего в установленных судом случаях досроч
ное освобождение, является более разумным для физи
ческой и психологической изоляции террористов, для 
предупреждения дальнейших актов террора. 

Особенно важна отмена смертной казни в такой 
стране, как наша, с неограниченным господством госу
дарственной власти и бесконтрольной бюрократии, 
с широко распространенным пренебрежением к закону 
и моральным ценностям. Вы знаете о десятилетиях мас
совых казней неверных, которые осуществлялись без 
какого-либо подобия правосудия (а  еще большее число 
людей погибло вообще без судебного приговора) .  Мы 
все еще живем в созданной этой эпохой нравственной 
атмосфере. 

Я особо хочу обратить ваше внимание на то, что 
в СССР смертная казнь назначается за многие преступ
ления, никак не связанные с покушением на человече-
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с1<ую жизнь. Многим памятно, например, де110 Рокотова 
и Файбишенко, обвиненных в 1961 году в подпо11ьной 
торгов11е драгоценностями и незаконных ва11ютных опе
рациях. Президиум Верховного Совета приня11 тогда 
закон, предусматривающий смертную казнь за крупные 
имущественные преступ11ения, когда они уже бы11и при
суждены к тюремному зак11ючению. Состоя11ся новый 
суд, и задним чис11ом - что нарушает важнейший юри
дический принцип - их приговори11и к смерти. А затем 
по этому и ана11огичным законам бы11и осуждены мно
гие, в частности за частнопредпринимате11ьскую дея
те11ьность, за организацию арте11ей и т.п. В 1962 году 
бы11 расстре11ян старик, изготовивший неско11ь1<0 фа11ь
шивых монет и зарывший их во дворе. 

Общее чис110 смертных 1<азней в СССР неизвест
но - эти данные засекречены, но есть основания пред
по11агать, что оно состав11яет сейчас неско11ько сот че110-
век в год, то есть бо11ьше, чем в бо11ьшинстве других 
стран, где еще существует этот варварский институт. 
Есть и другие особенности нашей современной дейст
вите11ьности, 1<оторые имеют отношение I< обсуждае
мой проб11еме. Это удручающе низкий культурный 
и нравственный уровень нашего теперешнего уго11овно
го правосудия, его зависимость от государства, а час
то - 1<оррупция, взяточничество и зависимость от ме
стногр «нача11ьства». Я по11учаю огромное ко11ичество 
писем от осужденных по уго11овным де11ам. Хотя я не 
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могу проверить эти деl\а в каждом конкретном сl\учае, 
но в своей совокупности они создают неоспоримую 
и ужасную картину беззакония и бесправия, поверхно
стного и предвзятого разбиратеl\ьства, невозможности 
добиться пересмотра явно ошибочных Иl\И сомнитеl\ь
ных приговоров, избиений на допросах. Среди этих деl\ 
есть и связанные со смертными приговорами. Вот одно 
из них. Передо мной копия приговора Рафкату Шайму
хамедову, документы, составl\енные адвокатом, письма 
матери. Рабочий, татарин по национаl\ьности, Шайму
хамедов приговорен к расстреl\у 31 мая 1974 года в Ис
сык-Куl\е по обвинению в убийстве с цеl\ью грабежа 
продавщицы магазина в соучастии с двумя другими мо-
1\Одыми l\юдьми ( приговоренными тогда же к нескоl\ь
ким годам закl\ючения) .  Шаймухамедов, отрицая свою 
виновность, отказаl\ся просить о помиl\овании и объя
ВИl\ ГОl\Одовку. 20 месяцев он провеl\ в камере смертни
ков, ожидая Иl\И казни, Иl\И пересмотра деl\а. За это вре
мя мать и адвокаты направиl\и десятки жаl\об, но все 
вышестоящие инстанции безо всякого рассмотрения 
возвращаl\и их обратно. В январе 1976 года приговор 
быl\ приведен в испоl\нение с санкции зам. прокурора 
СССР Маl\ярова. Приговор Шаймухамедову поразите-
1\ен своей безграмотностью в прямом и юридическом 
смысl\ах, бездоказатеl\ьностью и противоречивостью. 
Из жаl\об адвокатов и из письма матери выявl\яется еще 
боl\ее впечатl\яющая картина. Не доказано присутствие 
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осужденного на месте преступления. Игнорируются все 
противоречащие версии обвинения показания свидете
лей, а также данные экспертизы (согласно которой 
группа крови потерпевшей не совпадает с группой кро
ви в пятне на одежде Шаймухамедова) .  В письме мате
ри утверждается, что причина такой пристрастности -
корыстная заинтересованность двух прокуроров ( Бе1<
боева и Клешина) ; она рассказывает о сценах вымога
тельства, о взят1<е, полученной от другого обвиняемого, 
о фабрикации - уже после расстрела Рафката - уголов
ного дела против второго сына с той же целью вымога
тельства. Я не могу проверить этих сообщений, но мне 
ясно главное - с какой легкостью и отсутствием аргу
ментации вынесен смертный приговор, 1<ак легко такое 
страшное дело становится рутиной. 

Я так подробно остановился на этом деле потому, 
что в нем, как мне кажется, наглядно отразился весь 
ужас смертной казни и ее разрушающее влияние на об
щество. 

Я надеюсь, что симпозиум внесет вклад в благород
ные усилия многих поколений, направленные на пол
ную отмену смертной казни во всем мире. 



ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И СВОБОДА ЗАПАДА 
11 октября 1977 г. 

Часто приходится Сl\ышать по радио и читать о бур
ных многотысячных демонстрациях, о выступl\ениях 
известных и неизвестных общественных деятеl\еЙ, 
о всевозможных кампаниях в странах Запада, направ
l\енных против развития ядерной энергетики, против 
строитеl\ьства ядерных Эl\ектростанций, реакторов
«бридеров» и т.п. Доl\гое время я про себя удивl\Яl\СЯ 
этому и Сl\егка возмущаl\ся, но воздерживаl\СЯ от ка
ких-l\ибо пубl\ичных выступl\ений, тем боl\ее что 
в СССР, естественно, ничего подобного не происхо
дит. Но постепенно я пришеl\ к мысl\и, что тема засl\у
живает внимания и что мне есть что по этому поводу 
сказать. 

Основой, почвой Дl\Я антиядерных настроений l\Ю
дей явl\яется, вероятно, их недостаточная информиро
ванность в Сl\ожных специаl\ьных вопросах, направl\я
ющая по l\ожному пути естественную и законную 

Впервые в России опубликовано в 1990 r. (сборник «Тре
вога и надежда» ) .  

См. также дополнение 3. 
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озабоченность современного чеJ\овека вопросами со
хранения окружающей среды. Очень трудно объяснить 
неспециаJ\истам (хотя это именно так) ,  что ядерныИ 
реактор ЭJ\ектростанции - вовсе не атомная бомба, что 
реаJ\ьная опасность и ущерб среде обитания, биоJ\оги
ческиИ ущерб J\юдям от ЭJ\ектростанции, работающей 
на угJ\е, во много раз боJ\ьше, чем от ядерноИ ЭJ\ектро
станции тоИ же мощности ИJ\И от бридерного реактора. 

СеИчас многие ответственные государственные дея
теJ\и Запада, руководящие работники промышJ\енно
сти, ученые-атомщики осознаJ\и (правда, с некоторым 
опозданием) необходимость довести до широкоИ обще
ственности основные технические факты в этоИ обJ\ас
ти, осознаJ\и необходимость широкоИ научно-техниче
скоИ пропаганды. Это деИствитеJ\ьно очень важно. 
Прекрасную, гJ\убоко аргументированную статью под 
загJ\авием «Необходимость ядерноИ энергетики» напи
саJ\ Ганс Бете, J\ауреат НобеJ\евскоИ премии по физике, 
автор вошедших в историю физики теоретических ра
бот по термоядерным реакциям в звездах, по квантовоИ 
ЭJ\ектродинамике и ядерноИ физике. Статья Бете опуб
J\Икована в 1976 году в журнаJ\е «СаИентифик амери
кэю>. Европейскому читатеJ\ю ДОJ\ЖНО быть известно 
имя работающего в Швеции физика Ф. Яноуха, неод
нократtfо выступавшего на ту же тему. 

Я совершенно согJ\асен с аргументацией этих и мно
гих других авторитетных авторов. 
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Развитие ядерной энергетики шло с гораздо боль
шим вниманием к вопросам техники безопасности 
и охраны среды, чем развитие таких отраслей техники, 
как металлургия и коксохимия, горное дело, химиче
ская промышленность, угольные электростанции, сов
ременный транспорт, химизация сельского хозяйства. 
Поэтому сейчас положение в ядерной энергетике 
в смысле безопасности и возможного влияния на среду 
обитания относительно благополучное, и ясны пути его 
дальнейшего улучшения. Принципиальная особен
ность, отличающая ядерную энергетику от использую
щей химическое топливо, - высокая концентрирован
ность, малая объемность опасных отходов и всего 
процесса в целом. Это облегчает и удешевляет решение 
задач безопасности и охраны окружающей среды (по 
сравнению с такими же задачами для энергетики, ис
пользующей уголь, нефть и т. п. ) .  

Вместе с тем очевидна жизненная необходимость 
в форсированном развитии ядерной энергетики как 
единственной экономически равноценной и реальной 
в ближайшие десятилетия замены нефти ( которая, по 
большинству оценок, уже к концу столетия станет ма
лодоступной из-за истощения удобных месторождений 
и удорожания) .  

При этом чрезвычайно важно не только строи
тельство «обычных» ядерных электростанций на обо
гащенном уране, в которых используется редкий изо-
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ТОП урана - U235, НО И решение Проблемы ПрОИЗВОД
СТВа делящихся материалов из основного изотопа 
урана и в перспективе тория. Это даст возможность 
экономически целесообразного использования бед
ных урановых руд, которых очень много в земной ко
ре, а в дальнейшем - ториевых руд, которых еще 
больше. Как известно, реакторы на быстрых нейтро
нах ( «бридеры», т. е. размножители ) представляют 
собой одно из возможных решений этой проблемы. 
Они далеко продвинуты в техническом отношении 
и в отношении техники безопасности. По-видимому, 
в ближайшие годы необходимо будет приступать 
к строительству промышленных реакторов на быст
рых нейтронах, конечно, с максимальным вниманием 
к их безопасности. 

Об одной альтернативной возможности решения 
проблемы размножения делящихся материалов я уже 
в свое время писал, уместно упомянуть об этом и здесь 
(я подчеркиваю также, что не являюсь автором идеи) .  
Речь идет о проекте, предусматривающем устройство 
большой подземной камеры (вероятно, герметизиро
ванной жаропрочной гофрированной оболочкой) ,  в ко
торой периодически производятся взрывы специально 
сконструированных термоядерных зарядов максималь
но малой мощности, с последующим извлечением 
продуктов взрыва. В таких зарядах можно достичь 
большого коэффициента размножения делящихся ма-
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териалов, образующихся при захвате в уране или в то
рии нейтронов термоядерной реакции. Конечно, в осу
ществлении этоИ идеи, при всеИ ее привлекательности, 
много серьезных трудностей. 

Еще один технический вопрос, много обсуждаемый 
в литературе, - возможность похищения делящихся 
материалов с ядерных электростанции или химико-ме
таллургических заводов и использования их для произ
водства примитивных атомных бомб. Что касается воз
можности похищения, то я думаю, что при помощи 
соответствующих организационных и технических 
мер ее вероятность будет сведена к минимуму. Кроме 
всего прочего, не позавидуешь грабителю, который ре
шится похитить облученный стержень с ядерного реак
тора; сам он, скорее всего, погибнет, но содержащегося 
в стержне плутония ни в коем случае не хватит для из
готовления атомного заряда. Что же касается возмож
ности изготовления «самодельной» атомной бомбы, то 
в этом вопросе я, так же как, очевидно, Бете, связан ог
раничениями секретности. Так же как он, могу, однако, 
заверить читателя, что это дело чрезвычайно трудное, 
не более легкое, например, чем, скажем, постройка са
модельной космической ракеты. Изготовление работо
способного заряда будет, как можно предполагать, до
полнительно затруднено при «денатурировании» 
плутония и других делящихся материалов неИтронно
активными добавками. 
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Проблема ядерной энергетики не исчерпывается 
техническими и экономическими аспектами. В остав
шейся части статьи я хочу остановиться на связи этой 
проблемы с международной политикой. Когда я уже на
чал работу над статьей, я услышал по радио передачу 
о книге английского астрофизика Фреда ХоИла. Я не 
читал этой книги, но, судя по радиопередаче, точка зре
ния и опасения ХоИла близки к моим. 

Политические деятели всегда, и не без оснований, ис
ходят из той предпосылки, что уровень экономического 
развития страны, ее экономическая независимость -
один из главных факторов, определяющих политиче
скую независимость, военную и дипломатическую ее си
лу, международное влияние. Такое мнение должно быть 
вдвойне основательным, когда речь идет о двух противо
стоящих друг другу мировых системах. Но уровень эко
номики в свою очередь определяется энергетикой, 
т. е. использованием нефти, газа и угля сейчас, урана 
и тория в сравнительно недалеком будущем (и, быть мо
жет, также дейтерия и лития в более отдаленном буду
щем, когда будут решены очень сложные научно-техни
ческие проблемы управляемого термоядерного синтеза) .  
Поэтому я утверждаю: развитие ядерной энергетики -
одно из необходимых условий сохранения экономиче
с1<0И и политической независимости каждой страны, как 
уже достигшей высокого уровня развития, так и разви
вающейся. Особенно велико значение ядерной энергети-
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ки ДJ\Я стран Западной Европы и Японии. ЕсJ\И эконо
мика этих стран будет и даJ\ьше в СКОJ\ько-нибудь суще
ственной степени зависеть от поставок химического топ
J\Ива из СССР и находящихся под его ВJ\иянием стран, 
Запад будет находиться под постоянной угрозой пере
I<рытия этих канаJ\ов, и это будет иметь СJ\едствием уни
зитеJ\ьную поJ\итическую зависимость. Одна уступка 
в поJ\итике всегда ВJ\ечет за собой другую, и к чему это 
приведет в конце концов, трудно предсказать. 

Я уже имеJ\ возможность рассказать (в  книге «0 
стране и мире» ) о высказывании одного из крупных. со
ветских чиновников, усJ\ышанном мною в 1955 году, 
когда меня еще можно быJ\о считать «своим». Речь ШJ\а 
о переориентации советской поJ\итики на БJ\ижнем Во
стоке, о поддержке Насера - с цеJ\ью создания нефтя
ного гоJ\ода в Западной Европе и тем самым эффектив
ных рычагов давJ\ения на нее. Сейчас ситуация гораздо 
СJ\ожней и богаче оттенками. Но какие-то пapaJ\J\eJ\и, 
несомненно, существуют. Существует поJ\итическая за
интересованность СССР в испоJ\ьзовании энергетиче
СI<ИХ трудностей Запада. 

Инспирирует J\И СССР (иJ\и другие страны Восточ
ной Европы) нынешние кампании против развития 
ядерной энергетики? Мне неизвестны какие-J\ибо дос
товерные факты этого рода. ЕсJ\и да, то при широко 
распространенных антиядерных предубеждениях и не
понимании неизбежности ядерной эры достаточно не-
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значительных и незаметных усилий, чтобы существен
но повлиять на размах этих кампаний. 

Я должен окончить эту статью тем же, чем начал. 
Люди должны иметь возможность - знания и права -
трезво и ответственно взвесить взаимосвязанные эко
номические, политические и экологические проблемы, 
относящиеся к развитию ядерной энергетики, и альтер
нативные пути развития экономики без необоснован
ных эмоций и предрассудков. Речь идет не только 
о комфорте, не только о сохранении так называемого 
«качества жизни». Речь идет о более кардинальном воп
росе - об экономической и политической независимо
сти, о сохранении свободы для ваших детей и внуков. 
Я уверен, что правильное решение будет достигнуто. 



ВЫСТУПЛЕНИЕ  НА СЪЕЗДЕ АФТ-КПП 
28 ноября 1977 г. 

Возможность выступить здесь1 - большая честь для 
меня. Я выражаю свою благодарность вам и вашему 
председателю господину Мини. 

Мы в СССР знаем о том влиянии на внутренние 
и международные дела, которое АФТ-КПП имеет 
в вашей стране, с глубоким уважением относимся к их 
позиции в важнейших, определяющих вопросах -
в оценке задач внешней политики, задач экономиче
ских, научно-технологических и культурных связей, за
дач содействия развивающимся странам, в ответствен
ном понимании задач экономического процветания 
и национальной безопасности США, от которых зави
сит будущее не только одного американского народа, 
в вопросах защиты прав человека. Такая роль организа
ции, представляющей интересы самых широких слоев 
трудящихся, - одно из удивительных для нас проявле-

В России публикуется впервые. 
1 А. Д. Сахаров не присутствовал на съезде, и его выступ

ление было прочитано президентом АФТ-КПП Джорджем 
Мини. - Ред. 
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ний плюралистического характера американского об

щества, удивительных потому, что они находятся в ра

зительном контрасте с тем, что мы видим у себя. В этом 

плюрализме, или демократии - огромная реальная си

ла вашего общества, глубинный источник его успехов. 

Да, конечно, наше монопартийное и моноидеологиче

ское закрытое кастовое общество во многом отличается 
от общества вашей страны. И все же не настолько, что
бы мы не могли понять ваших проблем, а вы - наших, 
и не пытаться выработать какую-то общую линию по
ведения. 

Говорят, характер американского народа, его дея
тельная и практичная доброжелательность и чувство 
собственного достоинства воплощены в вопросе, став
шем национально-традиционным: «Чем я могу вам по
мочь?» Мне кажется, что, пригласив меня на это собра
ние, вы тоже задаете мне этот вопрос. Я попытаюсь 
ответить. Но речь идет не просто о помощи нам, но 
и в первую очередь о защите общечеловеческих ценно
стей, общечеловеческого будущего, общечеловеческой 
безопасности, то есть речь идет не о вмешательстве 
в наши внутренние дела. 

Прежде всего я хочу сказать о решающем для всей 
борьбы за права человека в СССР и для моей общест
венной деятельности вопросе о связи. Единственным 
оружием в нашей борьбе является гласность, открытое 
и свободное слово. Внутри нашей страны все каналы 
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массовой информации в руках партийно-государствен
ного аппарата. Сейчас, в эпоху разрядки и расширения 
борьбы за права человека, огромную роль приобрели 
связи с Западом, поступление на Запад информации 
о нарушениях прав человека и наиболее эффективное, 
точное использование ее. Власти в СССР предприни
мают самые беззастенчивые меры для пресечения кана
лов связи с Западом, и мне кажется, что, только актив
но противоборствуя этому, мы можем рассчитывать на 
успешное сотрудничество в борьбе за права человека. 
Знаете ли вы, что сотни желающих эмигрировать не 
получают вызовов из-за рубежа, которые власти произ
вольно, в нарушение права на свободный выбор страны 
проживания всегда требуют? И поэтому эти люди да
же не числятся официально в числе желающих уехать. 
Многие имеющие родственников за границей лишены 
возможности разговаривать с ними. Письма, телеграм
мы, книги, посылки и другие международные почтовые 
отправления не достигают адресатов. Власти надолго 
или навсегда отключают телефоны у людей, якобы ве
дущих нежелательные международные телефонные 
разговоры, выявляя тем самым, что разговоры прослу
шиваются КГБ. Даже приглашение на сегодняшнюю 
встречу ознаменовалось такими нарушениями. Надеж
да Мандельштам, Александр Подрабинек, Анатолий 
Марченко и я не получили писем с приглашениями, при 
этом я получил конверт с вложенным в него издеватель-
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ским рисунком вымершего чудовища бронтозавра. КГБ 
имел в виду, видимо, тех, кого он называет реакционе
рами, быть может, вас, господин Мини, и, конечно, ме
ня. Но на самом деле бронтозавром является репрес
сивная система, творящая та1<Ие беззакония. Сегодня 
утром, уже после обсуждения с женой вслух этого 
письма, в нашей насквозь прослушиваемой КГБ квар
тире я наконец получил ваше приглашение. 

Каких действий мы ждем от вас? Способствовать ши
рокой кампании в прессе и в конгрессе против наруше
ний свободы информационного обмена, способствовать 
решению этого вопроса на уровне межгосударственных 
пере�;оворов. Принять меры для повышения эффектив
ности вещающих на СССР и страны Восточной Европы 
радиостанций, в частности очень важно, чтобы «Голос 
Америки» имел в СССР своего постоянного представи
теля, чтобы эта станция чаще передавала в полном виде 
и без досадных искажений поступающие к ней до1<умен
ты о нарушениях прав человека. Добиться свободного 
международного телевещания со спутников связи. 

Я рассчитываю, что АФТ-КПП будут продолжать 
активно поддерживать борьбу за свободный выбор 
страны проживания, считая эту проблему важной 
и ключевой в борьбе за свободу личности от произвола 
государства. Я с благодарностью вспоминаю решитель
ные выступления председателя Мини в померж1<у по
правки Джексона-Ваника. 
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Сейчас в СССР в заключении или ссылке находятся 
видные участники движения за права человека Сергей 
Ковалев, Семен Глузман, Анатолий Марченко, Андрей 
Твердохлебов, Мальва Ланда, Микола Руденко, Олекса 
Тихий и многие другие. Ожидают суда Гамсахурдиа, Гая
ускас, Гинзбург, Костава, Маринович, Матусевич, Орлов, 
Пайлодзе, Пяткус, Щаранский. В заключении - священ
ники Вине, Романюк и многие десятки верующих, руко
водитель ВСХСОН Игорь Огурцов. С неправомерным 
обвинением в измене родине в заключении и психиатри
ческих тюрьмах - многие пытавшиеся rюкинуть страну: 
участники так называемого «ленинградского самолетно
го дела», Зосимов, Федоренко и десятки других. 

Дело чести Америки - добиться освобождения ук
раинского художника Петра Рубана, осужденного за 
изготовление памятного подарка - деревянной книги 
с изображением Статуи свободы - в дар американско
му народу в честь двухсотлетия независимости. 

Недавно Ассоциация американских ученых и инже
неры, работающие в области вычислительной техники, 
приняли решение о прекращении контактов с их колле
гами в СССР, если будет осужден Анатолий Щаран
ский. Подобных же шагов я ожидаю в случаях неоправ
данного отказа на эмиграцию Слепаку, Мейману, 
Гольфанду и многих других. Я считаю шаги, подобные 
отказам в контактах, оправданными в борьбе за каж
дую человеческую жизнь и судьбу. 
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Разрядка - это не только попытка путем установле
ния контактов, торговых, технологических и культур
ных связей ослабить угрозу всеобщего уничтожения, 
но это также и сложное, многостороннее противобор
ство двух систем, в основе которого лежит противоре
чие между тоталитаризмом и демократией, между на
рушением прав человека и их соблюдением, между 
стремлением к закрытости общества и его открытости. 
От исхода этого противоборства зависит конвергенция 
наших обществ - альтернатива распаду цивилизации 
и всеобщей гибели. 

Со времени Совещания в Хельсинки, официально 
провозrласившего эту взаимосвязь, борьба за права че
ловека получает все большее подкрепление. Америка 
может гордиться тем, что ее президент провозгласил за
щиту прав человека моральной основой политики 
США. Новые формы борьбы за права человека возник-
11и в Чехос11овакии, По11ьше и других странах Восточ
ной Европы. В западных странах идеи этой борьбы все 
бо11ьше проникают в общественное сознание, объеди
няя самых разных 11юдей - от консерваторов до комму
нистов. На днях мы с чувством г11убокой радости узна-
11и о по11итической амнистии в Югос11авии, первой 
в истории социа11истических стран, наско11ько нам из
вестно. Этот сме11ый и гуманный шаг яв11яется доказа
те11ьством необратимой мора11ьной победы идеологии 
прав человека над идео11оrией тоталитаризма. Сейчас 
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дело за правительствами других стран - от СССР до 
Индонезии!  

Я убежден, что АФТ-КПП с их огромным влияни
ем во внутренней и международной политике США 
могут стать одним из центров, координирующих и на
правляющих действия в защиту прав человека во всем 
мире, тем самым в защиту нашего общего будущего. 

Благодарю за внимание. 



ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СССР 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ - ЦЕЛ И, ЗНАЧЕНИЕ, 

ТРУДНОСТИ 
8 ноября 1978 г. 

Поставленное в заголовке этой статьи слово «движе
ние» не должно наводить на мысль о какой-либо орга
ни;�ации или ассоциации, или, тем более, партии. Речь 
идет просто о людях, объединенных некоторой общей 
точкой зрения и способом действий. Являясь одним из 
этих людей («инакомыслящих», или «диссидентов») ,  
я ни в коем случае не выступаю в роли идеолога или ру
ководителя; каждое мое публичное выступление, в том 
числе данная статья, отражает исключительно мое лич
ное мнение по волнующим меня вопросам. 

Общественно-политическая идеология, выдвигаю
щая на первое место права человека, представляется 
мне во многих отношениях наиболее разумной в рам
ках тех относительно узких задач, которые она себе 
ставит. Я убежден, что никакие идеологии, основанные 
на догмах или метафизических построениях или слиш
ком существенно опирающиеся на современную им 

Впервые в России опубликовано в 1990 r. («Звезда», № 3) .  
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структуру общества, не могут соответствовать сложно
сти, быстрой изменчивости и непредсказуемости раз
вития человечества. Императивные и догматические 
концепции всевозможных преобразователей мира так 
же, как иррациональные миражи национализма и на
ционал-социализма, на деле до сих пор оборачивались 
насилием над внутренней свободой людей и прямым 
физическим насилием, воплощенным в двадцатом веке 
ужасами геноцида, революций, межнациональных 
и гражданских войн, анархическим и государственным 
террором, адом Колымы и Освенцима. 

Коммунистическая идеология, с ее обещанием обще
мирового общества социальной гармонии, труда, мате
риального процветания и свободы в будущем, на деле 
в государствах, называющих себя социалистическими, 
трансформировалась в идеологию партийно-бюрокра
тического тоталитаризма, заводящую, по моему убеж
дению, в глубочайший исторический тупик. 

Сейчас уже нигде не существует также в чистом виде 
капиталистическая прагматическая философия разум
ного индивидуализма. Потрясения двадцатого века ·

великий мировой экономический кризис, разрушитель
ные войны, призрак экологической и демографической 
катастрофы - показали ее недостаточность. 

Я считаю технико-экономический прогресс, в зна
чительной мере снимающий остроту проблемы распре
деления материальных благ, важнейшим положитель-
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ным фа1<тором социальной жизни; но я та1<же остро 
чувствую связанные с ним опасности и сознаю недос
таточность технократической идеологии в решении все
го многогранного комплекса проблем жизни. 

В противовес императивности большинства полити
ческих философий идеология прав человека является по 
своему существу плюралистической, допускающей сво
боду разных форм общественной организации и сосу
ществование разных форм и предоставляющей человеку 
ма1<симальную свободу личного выбора. Я убежден, что 
именно такая свобода, а не давление догм, авторитета, 
традиции или власти государства или общественного 
мнения может обеспечить разумное и справедливое ре
шение тех бесконечно сложных и противоречивых про
блем, 1<0торые непредс1<азуемо возни1<ают в личных, со
циальных, культурных и многих других явлениях 
жизни; толь1<0 та1<ая свобода дает людям непосредст
венное личное счастье, составляющее первичный смысл 
человечес1<ого существования. Я убежден также, что об
щемировая защита прав человека является необходи
мым фундаментом международного доверия и безопас
ности, условием, предупреждающим разрушительные 
военные конфли1<ты, вплоть до глобального ракетно
термоядерного, угрожающего самому существованию 
человечества. 

В послевоенное время идеология прав человека на
шла наиболее последовательное выражение во Всеоб-
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щей декларации прав человека ООН, в движениях в за
щиту прав человека, во всемирной кампании «Эмнести 
Интернейшнл» за амнистию узников совести. 

Идеология защиты прав человека заняла особое ме
сто в общественных движениях в СССР и в странах 
Восточной Европы. Это связано с историческим опы
том народов этих стран, переживших на протяжении 
жизни одного поколения сначала бурный и краткий пе
риод опьянения коммунистическим максимализмом 
( это относится главным образом к СССР) с сопровож
давшими его нетерпимостью и догматизмом, всеобщей 
разрухой и страданиями, преступлениями белых 
и красных во имя того, что они считали великой целью, 
затем кровавый кошмар сталинского фашизма, унесше
го десятки миллионов жизней и постепенно перешед
шего в нынешнюю стабильную фазу партийно-государ
ственного тоталитаризма. С таким опытом за плечами 
мы особенно естественно принимаем идеологию, ставя
щую на первый план защиту конкретных людей и кон
кретных прав принципиально ненасильственными, не
разрушительными методами, опирающуюся на законы, 
на подписанные их правительствами международные 
документы. Близость идейной позиции инакомысля
щих и даже форм борьбы за права человека позволяет 
говорить о Едином движении защиты прав человека 
в СССР и странах Восточной Европы, несмотря на· от
сутствие организационной связи между движениями 
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в СССР и в странах Восточной Европы и практиче
скую невозможность коммуникаций - переписки, те
J\ефонной связи, взаимных поездок, ПОJ\ностью бJ\ОI<И
руемых ВJ\аСТЯМИ. 

·Замечу, что одной из форм реакции ВJ\астей этих 
стран на такую абсоJ\ютно законную и конструктив
ную позицию ЯВИJ\ОСЬ нарушение именно ВJ\астями их 
собственных законов, в особенности при судебных 
процессах, все боJ\ее широкое испоJ\ьзование подполь
ных методов провокаций и даже методов индивидуаJ\ь
ного террора внутри и вне страны. В свою очередь ан
типравовые действия ВJ\астей усиJ\иваJ\И правовую 
ориентацию инакомысJ\ЯЩИХ. 

В ЧССР защита прав чеJ\овека составJ\ЯJ\а сущест
венный ЭJ\емент «Пражской весны», а в посJ\едние годы 
J\eГJ\a в основу знаменитой «Хартии-77», которая по 
всей своей направJ\енности и пафосу очень бJ\изка ко 
многим документам движения инакомыСJ\ЯЩИХ в СССР 
и других странах Восточной Европы. В ПоJ\ьше возник 
Комитет защиты рабочих и другие ассоциации. 
В СССР 10 J\ет назад в качестве реакции на несправед
J\ивые судебные процессы и другие нарушения прав че
J\Овека возникJ\и Инициативная группа защиты прав 
чеJ\овека, Комитет прав чеJ\овека, в посJ\едние годы -
Группа содействия выпоJ\нению ХеJ\ьсинкских согJ\а
шений. Важнейшим этапом формирования движения 
за права чеJ\овека в СССР быJ\о создание замечатеJ\ьно-
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го самиздатского информационного журнала «Хрони
ка текущих событий», который регулярно - несмотря 
на многочисленные репрессии и неописуемые трудно
сти - выходит вот уже 10 лет с традиционным эпигра
фом: текст статьи 1 9  Всеобщей декларации прав челове
ка. Я считаю, что именно этот журнал полней всего 
отражает самый дух движения - его беспристраст
ность и внеполитичность, плюрализм, стремление 
к точности и достоверности, преимущественный инте
рес к конкретным нарушениям прав человека, к кон
кретным судьбам людей, ставших жертвой несправед
ливости. 

Движение за права человека в СССР и в странах Во
сточной Европы принципиально выдвигает на первое 
место гражданские и политические права, в противовес 
официальной государственной пропаганде этих стран, 
умышленно ( в  противоречии даже с высказываниями 
основателей марксистской теории) смещающей акцент 
в сторону экономических и социальных прав. Я убеж
ден, что в современных условиях именно гражданские 
и политические права - право на свободу убеждений 
и распространение информации, право на свободный 
выбор страны проживания и места проживания внут
ри страны, свобода вероисповедания, право на забас
товки, право образования ассоциаций, отсутствие при
нудительного труда - являются гарантией свободы 
личности, осуществления социальных и экономических 
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прав человека, международного доверия и безопасно
стИ. Гражданские и политические права наиболее сис
тематически и откровенно нарушаются в тоталитарных 
странах. 

Нарушается ключевое право на свободныИ выбор 
страны проживания, в особенности грубые формы эти 
нарушения имеют в СССР и ГДР с ее «берлинскоИ сте
ноИ». 

Роль свободного выбора страны проживания не 
только в том, что он обеспечивает воссоединение раз
розненных семеИ ( я  не преуменьшаю значение этого) ,  
но также в том, что это право дает в принципе возмож
ность покидать страну, не обеспечивающую своим 
гражданам их национальных, экономических, религи
озных, политических, гражданских и социальных прав, 
и возвращаться в нее при изменении личноИ или общеИ 
ситуации, что неизбежно должно приводить к общему 
социальному прогрессу. 

В СССР толы<о наличие вызова от близких родст
венников дает право на подачу заявления на выезд, это 
ограничение находится в прямом противоречии с име
ющим силу международного закона Пактом о граждан
ских и политических правах. Так с ходу отметается 
большое число лиц, желающих эмигрировать или вре
менно выехать из страны по экономическим, религиоз
ным, национальным, политическим, культурным, меди
цинским и иным личным причинам. Но и эмиграция 
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имеющих вызовы, в частности немцев, евреев, l\Итов
цев, эстонцев, l\атышей, армян, украинцев, встречает то 
и деl\о I<Оl\оссаl\ьные трудности, недаром существует 
Cl\OBO «отказник». Мне кажется несомненным, что по
стоянно происходящие аресты и несправедl\ивые осуж
дения стремящихся к эмиграции l\Юдей - это попытка 
сl\омить движение за эмиграцию, запугать и остано
вить на поl\пути потенциаl\ьных эмигрантов. В угоl\ов
ных кодексах РСФСР и других респубl\ИК в статье «Из
мена Родине» наряду с общепринятыми признаками 
этого преступl\ения названо «бегство за границу Иl\И 
отказ возвратиться из-за границы в СССР». По этому 
признаку сотни l\Юдей быl\и присуждены к жесточай
шим наказаниям, многие помещены в тюремные психи
атрические боl\ьницы. В посl\еднее время широкую из
вестность приобреl\а судьба осужденных еврейских 
отказников Щаранс1<0го, Сl\епака, Иды Нудеl\ь, Гоl\ьд
штейна, Бегуна, ранее - участников l\енинградского 
«самоl\етного деl\а». Особенно много отказов и всевоз
можных пресl\едований среди жеl\ающих эмигрировать 
немцев ( в  тридцатые-пятидесятые годы сотни тысяч 
немцев погибl\и от стаl\инских депортаций и репрес
сий) .  Трагична судьба трех покоl\ений крестьянской 
семьи Петра Бергмана, безуспешно добивающейся вы
езда в Германию боl\ее пятидесяти l\ет. 

В СССР - в противоречии с общепринятой нормой 
свободы передвижения внутри страны {статья 13  Декl\а-
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рации прав человека и соответствующая статья Пакта 
о правах) - существует паспортная система с обязатель
ной так называемой «пропис1<0Й» (выдачей права на жи
тельство в органах МВД) .  Особенно сильно ограничена 
свобода передвижения у колхозников. Колхозный устав 
не предусматривает гарантий свободного выхода из кол
хоза, фактически превращая десятки миллионов людей 
в крепостных. То, что часть из них теми или иными спо
собами все же добивается разрешения на выход из кол
хоза, не меняет нетерпимости общего положения. 

Особая группа нарушений прав человека в СССР 
связана с национальными проблемами. Крымские тата
ры, в 1944 году ставшие жертвой сталинского геноцида 
вместе со многими другими народами { при выселении 
из Крыма стариков, женщин и детей - мужчины были 
на фронте - погибла почти половина всех крымских 
татар) ,  до сих пор подвергаются дискриминационному 
запрету вернуться на родную землю. Издевательства 
и жестокости, которым подвергаются решившиеся вер
нуться в Крым семьи, не поддаются описанию. Отказы 
в «прописке» и заключение в тюрьму за нарушение пра
вил о «прописке» (об обязательном разрешении орга
нов МВД на жительство) ,  отказ в оформлении покупки 
домов и разрушение уже купленных, оставляющее се
мьи с детьми и стариками на улице, насильственные вы
селения, отказ в приеме на работу - все это части пос
ледовательной дискриминационной политики. 
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Летом этого года r<рымский татарин Муса Мамут 
совершил акт самосожжения, желая привлечь внима
ние к трагическому положению крымских татар. Когда 
его, уже умирающего, везли в больницу, он сказал: 
«Должен же был r<то-то это сделать». 

Острота национальных проблем в СССР подчеркива
ется жестокостью политических репрессий в националь
ных республиках - на Украине, в Прибалтике, в Армении 
и других. Приговоры в национальных республиках осо
бенно суровы, а поводы к ним еще менее обоснованны. 

Конституция СССР формально провозглашает сво
боду совести и отделение Церкви от государства. Но 
фактически официально признанные Церкви находят
ся в унизительном положении тотальной зависимости 
от государства в административном и в материальном 
отношении; они лишены права религиозной проповеди, 
права церковной благотворительности, их священники 
и старосты назначаются советскими органами. 

В этих условиях необходимо отдать должное скры
тому нонконформизму многих рядовых священников 
и верующих этих Церквей. 

Восстающие против зависимости от властей Церкви 
подвергаются особо жестоким преследованиям -
вплоть до отбирания детей от родителей, помещения 
верующих в психиатрические больницы, арестов, осу
ждений, конфискаций и даже террористических актов, 
которые никогда не расследуются. 
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Недавно мы все были потрясены арестом восьмиде
сятитрехлетнего духовного руководителя Церкви Ад
вентистов Седьмого Дня Владимира Шелкова, ранее 
проведшего более двадцати пяти лет в заключении. 
Приверженцы этой Церкви подвергаются особенно 
безжалостным репрессиям за религиозную деятель
ность и вынуждены зачастую жить на нелегальном по
ложении. 

Не менее трудным является положение независимо
го крыла Баптистской Церкви, униатов, пятидесятни
ков, так называемой Истинно Православной Церкви 
и некоторых других. 

В республиках Прибалтики и в западных областях 
Украины преследования религии часто носят антинаци
ональный характер. Так, в Литве большим ограничениям 
подвергается католическая церковь и жестоко преследу
ется анонимный журнал «Хроника Литовской Католи
ческой Церкви», его издатели и распространители. 

Я говорил выше о положении в СССР, являющемся 
особенно нетерпимым. Как известно, в некоторых 
странах Восточной Европы героические усилия верую
щих и руководителей Церкви, таких как Миндсенти 
в Венгрии и Вышинский в Польше, способствовали ус
тановлению гораздо более нормального положения. Ав
торитет, которым пользуется Церковь в этих странах, 
явился одним из фю<торов, способствовавших умень
шению тоталитарного давления на человека. 
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Особая пробl\ема - эмиграция по реl\игиозным мо
тивам. Сейчас в амери1<анском консуl\ьстве в Москве 
уже нес1<01\ь1<0 месяцев находятся в добровоl\ьном зато
чении Чl\ены двух семей пятидесятников - Ващенко 
и Чмыхаl\овы, уже боl\ее шестнадцати l\ет добивающие
ся выезда из СССР, прошедшие все формы пресl\едова
ний, ВПl\ОТЬ до тюремного закl\ючения. Теперь совет
ские газеты, издающиеся по месту их постоянного 
житеl\ьства, объявl\яют их «шпионами» иностранных 
государств; кто знает, не готовят ли им участь Щаран
ского, есl\и они решатся покинуть территорию консуl\ь
ства, окоl\о которого день и ночь дежурят машины КГБ. 
Выезда безуспешно добиваются очень многие их едино
верцы ( некоторые общины почти в поl\ном составе) ,  
многие баптисты и другие верующие. 

Наравне с правом свободного выбора страны про
живания обl\ИI< общества СИl\ЬНеЙ всего опредеl\яется 
правом на свободу убеждений и распространение ин
формации. Этому праву противоречат имеющиеся 
в угоl\овных кодексах респубl\ик СССР статьи, дающие 
возможность пресl\едовать именно за эти ненасиl\ьст
венные и законные в l\юбом демократическом государ
стве действия (статьи 70 и 1901 УК РСФСР).  Сотни 
узников совести - в том чисl\е один из редакторов 
«Хроники текущих событий», крупный ученый-биоl\ог, 
мой бl\изкий друг Сергей Коваl\ев - находятся в за
Кl\ючении по этим статьям. Поl\итические суды по об-
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винениям этого рода в СССР и странах Восточной Ев
ропы происходят с грубейшими нарушениями права 
обвиняемых на рассмотрение их деl\а по существу, на 
защиту от инспирированной Кl\еветы, с нарушениями 
Гl\асности. Никого, кроме самых бl\из1<их родственни
ков обвиняемых, не пускают на формаl\ьно открытые 
процессы, а на многих посl\едних судах не могl\и при
сутствовать даже жены и матери обвиняемых - воис
тину есть что скрывать (так же, как в l\агерях и тюрь
мах, но об этом ниже) .  

Недавно внимание всего мира быl\о привl\ечено 
к подобным беззаконным судам над Чl\енами групп со
действия выпоl\нению Хеl\ьсинкских согl\ашений, кото
рых судиl\и по этим же статьям, - над Орl\овым, Гинз
бургом, Щаранским, Пяткусом, Лукьяненко, Костава, 
до этого - Руденко, Тихим, Мариновичем, Матусеви
чем, Гаяускасом и др. 

Московская группа содействия выпоl\нению Хеl\ь
синкских согl\ашений в посl\едние месяцы выпустиl\а 
ряд важных документов. К некоторым из них я присое
диниl\ся, в том чисl\е к заявl\ению группы от 30 октяб
ря 1978 года, требующему отмены статей 70 и 1901 УК 
РСФСР и той части статьи об измене Родине (статья 
64) ,  1<0торая позвоl\яет трактовать как измену Родине 
попытку покинуть страну. 

Недопустимым нарушением прав чеl\овека, несом
ненно, явl\яются те усl\овия, в которых отбывают свои 
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сроки в советских лагерях и тюрьмах полтора миллио
на заключенных ( цифра приблизительная, точная 
цифра неизвестна ) и в их числе - сотни политзаклю
ченных. Подневольный труд в тяжких условиях, при
чем за невыполнение непосильных норм выработки 
следуют репрессии, чаще всего карцерная пьfгка голо
дом и холодом, отсутствие сколы<о-нибудь приличной 
медицинской помощи, провокации и придирки адми
нистрации - вот их быт. На состоявшейся 30 октября 
1 978 года пресс-конференции, посвященной традици
онному - с 1 974 года - «Дню политзаключенного», 
я передал иностранным корреспондентам письмо из 
лагеря особого режима в Сосновке, в котором эти ус
ловия описаны с впечатляющей конкретностью и дос
товерностью. 

Чрезвычайно важные для нормально функциониру
ющего общества права, не реализованные в СССР 
и странах Восточной Европы,- это право на забастов
ки и право на создание независимых от властей ассоци
аций. На примере этих прав особенно ясно проявляет
ся, что без осуществления политических и гражданских 
прав не может быть эффективного решения социаль
ных и экономических проблем. 

Советская пропаганда объявляет нашу страну раз
витым социалистическим государством с максималь
ной заботой о человеке. Действительность дале1<а от 
этих рекламных заявлений. Существует огромное со-
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циаl\ьное неравенство между основной массой трудя
щихся (в  особенности работников массовых интеl\l\И
гентных профессий - Мl\адших сl\ужащих, врачей 
и учитеl\еЙ) и так называемым начаl\ьством, которое 
обl\адает множеством привиl\егий. Это неравенство 
особенно боl\езненно воспринимается при 1<райне низ-
1<ом дl\я относитеl\ьно развитой в экономическом отно
шении страны уровне жизни. Приведу нескоl\ько 
цифр - средняя зарпl\ата составl\яет окоl\о 1 50 рубl\еЙ 
в месяц, но существует зарпl\ата 80, даже 70 рубl\еЙ -
это в Москве, где зарпl\ата выше, чем в провинции. 
Максимаl\ьная пенсия - 1 20 рубl\еЙ (но существует 
множество видов персонаl\ьных пенсий) ,  а минимаl\Ь
ная - окоl\о 40 рубl\еЙ. Пособие матери-одиночке -
5 рубl\еЙ в месяц, но есl\И в семье на Чl\ена семьи меньше 
50 рубl\еЙ в месяц, то пособие на ребенка дается -
ТОl\ЬКО до восьмиl\етнего возраста - 12 рубl\еЙ в месяц. 

В боl\ьшинстве городов отсутствуют важнейшие 
продукты питания ( в  частности - мясо) ,  медикамен
ты и многие необходимые промышl\енные товары. Лю
ди приезжают в Москву со всех 1<онцов страны, тратя 
деньги, время и СИl\Ы1 чтобы приобрести самое необхо
димое. 

Чеl\овечество стоит перед рядом Сl\ожнейших проб-
1\ем, угрожающих нормаl\ьной жизни и счастью буду
щих покоl\ений, угрожающих самому существованию 
цивиl\изации. Наибоl\ее коварной и трудно предотвра-
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тимой опасностью прогрессивному и свободному раз
витию чеl\овечества ЯВl\Яется распространение тотаl\и
таризма. Именно этой опасности непосредственно про
тивостоит борьба за права чеl\овека. Все боl\ее широкое 
понимание этого отразиl\ось в таких исторических со
бытиях посl\едних l\ет, как Хеl\ьсинкский закl\ючитеl\ь
ный акт, в котором подписями тридцати пяти Гl\ав 
государств зафиксирована неразрывная связь между
народной безопасности и собl\юдения основных прав 
чеl\овека. Эти же сдвиги общественного мнения нашl\И 
отражение в провозгl\ашенной в январе 1977 года пре
зидентом США принципиаl\ьной l\ИНии защиты прав 
чеl\овека во всем мире как мораl\ьной основы поl\итики 
США. В этой концепции особенно важен ее Гl\обаl\ь
ный характер, стремl\ение применять одинаковые пра
вовые и нравственные критерии к нарушениям прав че-
1\ОВека в l\юбой стране мира - в Латинской Америке, 
в Африке, в Азии, в социаl\истических странах и в сво
ей собственной стране. Я знаю о важных и Пl\одотвор
ных посl\едствиях этой позиции в Южной и Центраl\ь
ной Америке и в других местах. Я совершенно не 
скl\онен недооценивать важности борьбы за права чеl\о
века всюду, где они нарушаются, Иl\И стремиться огра
ничить эту борьбу рамками СССР и Восточной Евро
пы. Устранить страдания, происходящие сегодня, 
важней всего, и совершенно неважно, даl\еко они Иl\И 
бl\изко в географическом Иl\И национаl\ьном смысl\е. 
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Но я также подчеркиваю в то же время, что угроза рас
пространения тоталитаризма своим эпицентром имеет 
СССР, и это также необходимо учитывать. 

Я считаю, что занятая президентом США Картером 
принципиальная позиция соответствует требованиям 
времени и демократическим традициям американского 
народа; она способствует объединению всех демократи
ческих сил во всем мире; она имеет историческое значе
ние, которое не может быть перечеркнуто отдельными 

неточностями конкретного осуществления этой поли
тики. Я считаю очень важным еще более широкую под
держку принципиальной позиции администрации 
США в защите прав человека, а также в тех начинани
ях, которые предназначены для укрепления позиций 
США, необходимых для успешного выполнения роли 
лидера западного мира в противовес наступлению тота
литаризма. Я имею тут в виду даже такие сугубо внут
ренние дела, как энергетическую программу и борьбу 
с инфляцией; мне кажется, что обсуждение ключевых 
проблем в современной напряженной ситуации должно 
проводиться с отвлечением от всех межпартийных 
и иных внутренних расхождений. В поддержке нужда
ются и такие ключевые события международной жизни, 
как мирное урегулирование между Египтом и Израи
лем, которое отвечает интересам всех народов Ближне
го Востока и всего мира, и более скромные на вид, но 
важные для экономической и политической независимо-
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сти Запада усилия в области мирной ядерной энергети
ки (недавно мы с огорчением узнали о негативном исхо
де референдума в Австрии по этому вопросу) .  

Американский народ - свободолюбивый, щедрый, 
деятельный и энергичный (так мне рисуется его об
раз ) - несомненно окажется на высоте стоящих перед 
ним - и перед всем миром - задач. 

Особенно важным отражением сдвигов в общест
венном мнении явились политические амнистии во 
многих, часто далеко не демократических, странах. Ам
нистия прошла в Югославии, Индонезии, Польше, Чи
ли. Назначена амнистия в Иране и на Филиппинах 
и намечается в некоторых странах Латинской Америки. 
Борьба в защиту прав человека в СССР и странах Вос
точной Европы явилась одним из факторов, которые 
способствовали этим событиям - освобождению ты
сяч людей. 

Сейчас та маленькая горстка инакомыслящих, кото
рых я знаю лично, переживает трудный период. Аре
стованы многие прекрасные, мужественные люди. Уси
ливается кампания клеветы и провокаций, частично 
непосредственно исходящая из КГБ, а частично ис
пользующая или отражающая расслоение, брожение 
и разочарование среди некоторых диссидентов и им 
близких кругов. )J(изнь сложна. И в этих условиях оби
ды и амбиция толкают некоторых на весьма сомнитель
ные действия и высказывания. По-видимому, число ак-
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тивных участников движения и в Москве и в провин
ции заметно уменьшиJ\ось. 

И все же я считаю, что нет никаких оснований гово
рить о поражении движения в защиту прав чеJ\овека. 
Это тот вопрос, где арифметика имеет очень маJ\О отно
шения к деJ\у. За посJ\едние годы борьба за права чеJ\о
века в СССР и Восточной Европе кардинаJ\ьно измени-
1\а нравственный и поJ\итический I<J\имат во всем мире. 
Мир не ТОJ\ЬКО по1\учи1\ богатейшую информацию, но 
и повериJ\ в нее. И это такой факт, который никакие ре
прессии и провокации КГБ уже не в сиJ\аХ изменить. 
Это историческая засJ\уга движения за права чеJ\овека. 
Сейчас, как и раньше, единственное оружие этого дви
жения - ГJ\асность, свободная точная и объективная 
информация. Это оружие остается действенным. Со
вершенно очевидно также, что, пока не измениJ\ись ус-
1\ОВИЯ и не отпаJ\и задачи борьбы за права чеJ\овека, но
вые 1\ЮДИ СИJ\ОЮ обстоятеJ\ьств и душевных стремJ\ений 
будут вJ\иваться на место выбывших. Этого репрессии 
ВJ\астей тоже не могут предотвратить. Наоборот, пре
кращение репрессий быJ\о бы важным фактором уJ\уч
шения поJ\ожения с точки зрения ВJ\астей. 

Что я жду от 1\Юдей Запада, сочувствующих борьбе 
за права чеJ\овека? Несомненно, что их помощь очень 
нужна. И в связи с этим я хочу остановиться на некото
рых вопросах, дебатируемых в настоящее время. БоJ\ь
шое внимание к пробJ\емам прав чеJ\овека в СССР 
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и странах Восточной Европы, в особенности усиливше
еся весной и J\етом 1 978 года посl\е ПОJ\осы судебных 
процессов, явl\яется чрезвычайно важным фа1<тором, 
на который я возl\агаю боl\ьшие надежды. Но расши
рившиеся возможности требуют одновременно чрез
вычайной четкости и разумности действий с всесто
ронним учетом всех возможных посl\едствий. 

В западной печати иногда высказываl\ась мысl\ь, что 
переговоры по ограничению стратегических вооруже
ний, в успехе которых заинтересован Советский Союз 
( 1<ак и весь мир ) ,  открывают возможности давl\ения на 
СССР в вопросе прав чеl\овека. Мне такое мнение ка
жется неправиl\ьным, я считаю, что задача уменьшения 
опасности уничтожения чеl\овечества в термоядерной 
войне имеет абсоl\ютный приоритет над всеми остаl\ь
ными. Я считаю совершенно правиl\Ьным сформуl\иро
ванный администрацией США принцип практическо
го отдеl\ения вопроса о разоружении от других 
вопросов. Поэтому, например, договор об ограничении 
стратегических вооружений должен рассматриваться 
сам по себе, с той единственной точки зрения, умень
шает J\И он опасность и разрушитеl\ьность термоядер
ной войны, увеl\ичивает J\И он международную стабиl\ь
ность, не создает J\И он односторонних преимуществ 
ДJ\Я СССР ИJ\И не фиксирует J\И уже существующие 
преимущества. Такой раздеl\ьный практический подход 
не отменяет, конечно, того несомненного факта, что 
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прочная международная безопасность и международ
ное доверие невозможны без соблюдения основных 
прав человека, в частности политических и граждан
ских прав. Замечу также, что Запад не должен рассмат
ривать в качестве основной цели сокращения вооруже
ний уменьшение военных расходов - основными 
целями могут быть только международная стабиль
ность и предотвращение возможности термоядерной 
войны. 

Другая обсуждавшаяся в западной прессе пробле
ма - о бойкотах ( научных, культурных, экономиче
ских и т. д.)  как средстве давления на СССР в целях 
добиться освобождения хотя бы некоторых политза
ключенных. После судов над Орловым, Щаранским 
и Гинзбургом многие западные ученые отказались уча
ствовать в научных семинарах и конференциях, проис
ходящих в СССР. Некоторые научные ассоциации 
стали вообще отказываться от сотрудничества с совет
скими научными учреждениями. Я приветствую все 
подобные формы бойкота как выражение протеста ми
ровой общественности против нарушений прав челове
ка в СССР. То же относится к экономическому бойко
ту, например, к отказу в продаже компьютерной 
техники или нефтебурового оборудования. СССР 
и другие тоталитарные страны должны знать, что поли
тика защиты прав человека - это не просто красивая 
фраза западных политиков, а выражение общенарод-
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ной воли в странах Запада, и что продолжение наруше
ний прав человека несовместимо с продолжением и уг
лублением разрядки. Эту же мысль могут внушать ру
ководителям тоталитарных стран имеющие с ними дело 
западные бизнесмены, политические и спортивные дея
тели, юристы и многие другие. 

Однако проблема бойкотов - сложная и противоре
чивая. Несомненно, что соображения внешнеполитиче
ского престижа, соображения борьбы за власть и ее 
удержание в обстановке закулисной борьбы и просто 
традиции сильной власти не позволяют руководителям 
тоталитарных государств непосредственно реагиро
вать на оказываемое на них давление. Несомненно так
же, что бойкоты попутно ослабляют реально полезные 
контакты и уменьшают число рычагов давления в буду
щем. Однозначного, пригодного на все случаи жизни 
ответа в таком сложном деле дать нельзя. Я могу лишь 
высказать некоторые общие соображения. Мне кажет
ся, что следует, за небольшим числом исключительных 
случаев, избегать ультимативных бойкотов, то есть не 
ставить в явном виде прекращение бойкота в зависи
мость от каких-то конкретных шагов властей. В этом 
случае бойкот продемонстрирует заинтересованность 
в том или ином конкретном деле и в то же время не со
здаст «тупиковой» ситуации, из которой нельзя выйти 
без потери лица. Я убежден также в необходимости со
четания разнообразных и внушительных публичных 
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кампаний с энергичной и разумно планируемой тихой 
дипломатией. Важным полем тихой дипломатии могут 
явиться обмены политзаключенных. Я уже писал, что 
не понимаю и не принимаю прозвучавших на Западе 
возражений против обменов. Мне кажется, что в неко
торых случаях это почти единственный реальный спо
соб помочь людям вырваться из ада лагерей и тюрем, 
пусть даже немногим, но он все же прорыв, брешь и,  
безусловно, ничем не вредит оставшимся, и никак не 
подрывает авторитета правозащитных организаций, 
например таких, как «Эмнести Интернейшнл», кото
рая ставит своей целью всемирную политическую ам
нистию. 

Особая проблема - отношение к предстоящей Мос
ковской олимпиаде. Моя точная позиция соответству
ет документу Московской хельсинкской группы -
письму Международному олимпийскому комитету 
и его Президенту лорду М. Килланину, к которому 
я присоединился. Авторы письма отмечают имеющие
ся в СССР нарушения прав человека и предупреждают, 
что власти намерены на предстоящей Олимпиаде огра
ничить контакты между людьми в полном пренебреже
нии олимпийскими принципами;  авторы призывают не 
допустить этого, призывают потребовать прекращения 
преследований за ненасильственные действия в защиту 
прав человека, за религиозную деятельность и попытку 
добиться осуществления права на свободный выбор 
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страны проживания и места проживания внутри стра
ны; призывают освободить всех узников совести. Авто
ры письма пишут, что они придают большое значение 
предстоящей Олимпиаде и просят довести письмо до 
сведения Национальных олимпийских комитетов 
и спортивных обществ разных стран с тем, чтобы каж
дый участник будущей Олимпиады мог высказать свое 
отношение к поставленным вопросам. К сожалению, 
нам неизвестна реакция Олимпийского комитета на 
этот документ. 

Идеология защиты прав человека - по-видимому, 
единственная, которая может сочетаться с такими раз
личными идеологиями, как коммунистическая, социал
демократическая, религиозная, технократическая, на
ционально-«почвенная»; она может составить также 
основу позиции тех людей, которые не хотят связывать 
себя теоретическими тонкостями и догмами, устав от 
изобилия идеологий, не принесших людям простого че
ловеческого счастья. 

Защита прав человека - это ясный путь к объедине
нию людей в нашем смятенном мире, путь к облегче
нию страданий. 



ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ 
4 :мая 1980 г. 

Я хочу высказать некоторые мысl\и по воl\нующим 
меня вопросам так, как они видятся мне из ГJ\убины 
СССР из закрытого ДJ\Я иностранцев города Горький, 
где я живу под неусыпным надзором КГБ. 

1. Международные вопросы 

В 60-70-е годы СССР, испоl\ьзуя свой возросший, 
хотя и односторонний экономический и научно-техни
ческий потенциаl\1 осуществиl\ кардинаl\ьное переосна
щение и расширение своих вооружений. Созданное 
в предшествующий период ракетное и термоядерное 
оружие, другие новые системы военной техники 
(транспортные средства ДJ\Я самой боl\ьшой в мире су
хопутной армии, новейшие танки и самоl\еты, боевые 
вертоl\еты, системы управl\ения огнем, системы связи, 
атомные подводные J\одки, быстроходные надводные 
корабl\и и многое другое) - усиl\енно развиваl\ись в ка
чественном и КОJ\ичественном отношении. Произошl\о 

Полностью в России публикуется впервые. 
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( и  продоl\Жает усиl\иваться) серьезное изменение со
отношения сиl\ в мире. Конечно, развитие новой тех
ники и коl\ичественное наращивание вооружений про
исходиl\О не тоl\ько в СССР, но и в других технически 
развитых странах ( почти во всех ) ,  это взаимно под
стегивающий процесс. В США, в частности, в некото
рых обl\астях развитие Шl\О, возможно, на боl\ее высо
ком научно-техническом уровне, и это со своей 
стороны вызываl\О тревогу в СССР. Но Дl\Я оценки си
туации очень важны особенности СССР - закрытого 
тотаl\итарного государства с фактически миl\итаризо
ванной эконом·икой и бюрократически-центраl\изован
ным управl\ением, которые деl\ают его усиl\ение относи
теl\ьно боl\ее опасным. В боl\ее демократических странах 
каждый шаг в обl\асти вооружения подвергается Гl\асно
му бюджетному и поl\итическому обсуждению, прохо
дит под контроl\ем общественности. В СССР все реше
ния такого рода принимаются в тиши кабинетов -
мир узнает о них, l\ИШь оказавшись перед свершив
шимся фактом. Еще серьезней, что это же самое отно
сится к внешней поl\итике, к вопросам войны и мира. 
Одновременно с изменением соотношения сиl\ (это, 
конечно, не единственная причина) усиl\иваl\ась скры
тая и явная экспансия СССР в стратегически и эконо
мически Кl\ючевых районах земного шара. Юго-Вос
точная Азия ( руками Вьетнама ) ,  Ангоl\а (руками 
1<убинцев ) ,  Эфиопия, Йемен - вот l\ИШь некоторые 
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примеры. Вторжение в Афганистан, может быть, ЯВl\Я
ется новым и еще боl\ее опасным этапом этой экспан
сии. Вторжение, которое происходит на фоне тегеран
ской трагедии и, возможно, имеет Гllубинные связи 
с ней, очень обостриllо международную обстановку, 
затрудниl\о переговоры о разоружении и о l\ИКвидации 
других конфllиктов. Оно cдel\allo, в частности, невоз
можной в настоящее время ратификацию Конгрессом 
США договора ОСВ-2, в котором так заинтересован 
весь мир. За нескоl\ько месяцев до этого, развернув 
в своей стране и инициировав в других странах шум
ную демагогическую кампанию против вынужденных 
ответных Пllанов НАТО и США модернизировать свой 
ракетный apceнall в Европе, в то время как СССР уже 
осуществиl\ такую модернизацию, СССР (я  надеюсь, 
временно) бllокироваl\ возможность переговоров об 
ограничении ракетно-ядерного оружия средней даl\ь
ности. В очень Пl\ачевном состоянии Венские перего
воры о разоружении в Европе (тоже, в основном, по 
вине СССР ) .  

И все же я считаю, что вопросы войны и мира, во
просы разоружения так важны, что и в самой трудной 
ситуации они доl\жны иметь абсоl\ютный приоритет 
и нужно испоl\ьзовать все существующие возможно
сти Дl\Я их решения, готовить почву Дl\Я даllьнейшего 
продвижения в будущем. И в первую очередь Дl\Я пре
дотвращения ядерной войны - основной опасности 
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современного мира. В этом совпадают цели всех от
ветственных людей на Земле, в том числе, как я счи
таю и надеюсь, и советских руководителей, несмотря 
на проводимую ими опасную экспансионистскую по
литику, несмотря на их цинизм и на владеющие ими 
догматические предрассудки и чувство неуверен
ности, часто не позволяющее им проводить более реа
листическую внутреннюю и внешнюю политику. 
Поэтому я надеюсь, что при некотором смягчении те
перешнего кризиса международных отношений, вы
званного в первую очередь советским вторжением 
в Афганистан, вновь возобновятся усилия в отноше
нии ОСВ-2 ( технически прогрессивного договора, ко
торый является необходимой предпосылкой для 
ОСВ-3 ) ,  в отношении ядерного оружия средней даль
ности и оружия тактического назначения, а также со
кращения «обычных» вооружений в Европе. 

Любые переговоры о разоружении возможны лишь 
на основе стратегического равновесия. Страны Запада 
должны сделать все необходимое, не поддаваясь на 
шантаж и демагогию вроде кампании против амери
канских ракет в Европе, чтобы поддержать, а в ряде об
ластей и восстановить это равновесие. 

Столь же настоятельная необходимость - мирное 
урегулирование «горячих» конфликтов. Сто четыре 
государства осудили советское вторжение в Афгани
стан, но война продолжается, и конца ей не видно. Эка-
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номические и поl\итические санкции чрезвычайно важ
ны, они могут способствовать укрепl\ению позиции бо
l\ее ответственных и чуждых догматизму l\Юдей в ру1<0-
водстве СССР. В частности, важен как можно боl\ее 
широкий отказ от участия в Оllимпиаде. Ведь каждый 
гость Иl\И спортсмен, приехав на Оllимпиаду, косвенно 
поддержит советскую военную поl\итику. 

Необходимо требовать вывода советских войск из 
Афганистана. Я надеюсь, что есl\и не сейчас, то со вре
менем вывод войск станет возможным на основе гаран
тированного нейт.раllитета, с присутствием в стране сиl\ 
ООН Иl\И нейтраllьных мусуl\ьманских стран, что доl\Ж
но устранить l\Юбые советские опасения. Советские же 
«усl\овия» прекращения иностранного вмешатеl\ьства -
чистая демагогия, так как такого вмешатеl\ьства нет. Во
обще советская пропаганда сейчас ведется на грубом 
«военном» уровне - например, демонстрируются по те
l\евидению якобы захваченные «американские» гранаты 
с нервным газом. На них огромными белыми буквами 
написано «Сдеl\ано в США». Все это явно Дl\Я того, что
бы отвести аналогичные обвинения от действий совет
ской армии. 

Десятилетия дl\ится бllижневосточный I<онфl\ИКТ. 
Надежда на его разрешение - развитие линии Кэмп
Дэвида - в том, чтобы смотреть в будущее, не перено
ся в него трудности и трагедии прошl\ого. Очень важ
но, чтобы на такую позицию встали палестинцы, 
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признав существование Израиl\я, отказавшись от тер
рористически-партизанских методов борьбы, отказав
шись быть пешкой тех, кто снабжает их оружием. Но 
сейчас еще не видно движения в этом направl\ении. Из
раиl\ь, как я считаю, доl\жен проявl\ять боl\ьшую сдер
жанность, в частности, в отношении посеl\ений на ок
купированных земl\ях. Бl\ижневосточная пробl\ема 
может быть разрешена l\ИШЬ в контексте общемировых 
пробl\ем. Поэтому мне кажется таким важным посред
ничество США. 

В ноябре 1 979 года я обратиl\ся к Председатеl\ю 
Президиума Верховного Совета СССР Брежневу 
с призывом способствовать беспрепятственной достав
ке продовоl\ьствия гоl\одающим в Кампучию (где го
l\ОД - Сl\едствие преступl\ений свергнутого режима 
Поl\ Пота и войны) .  Эта пробl\ема, как и пробl\ема бе
женцев - из Вьетнама, Кампучии, Эфиопии и других 
стран - остается все такой же острой. Сейчас к ним 
прибавиl\ась пробl\ема беженцев из Афганистана и Ку
бы. Спасение l\Юдей доl\жно быть выше всех военных, 
престижных, поl\итических соображений. 

Сейчас, когда я пишу эту статью, мИр ТОl\ЬКО что уз
наl\ о неудаче американской попытки спасения заl\ОЖ
ников в Тегеране. Я считаю, что это быl\а смеl\ая и бl\а
городная попыт1<а. Она была предпринята посl\е того, 
как стаl\О ясно, что иранские Вl\асти не освободят за
l\ожников добровоl\ьно, приняв тем самым на себя от-
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ветственность за это разрушающее основы междуна
родной жизни преступление. 

Я не понимаю, как могло произойти столько техни
ческих неполадок, это, без сомнения, расследуется са
мым придирчивым образом, и не только в техническом 
плане, а также чтобы исключить возможность дивер
сии. Удача американской акции избавила бы мир от 
кошмара. Никто не должен осуждать ее, когда она не 
удалась. Нельзя осуждать Картера и за секретность в ее 
организации � я опасаюсь, что секретность была ско
рей недостаточной, чем излишней. Амбициям тут не 
место. В целом действия Картера в эти трагические дни 
вызывают у меня только уважение. 

Удача американской спасательной операции могла 
бы освободить от необходимости применения против 
Ирана санкций, что было бы в интересах и самого 
иранского народа. Сейчас, по-видимому, они стали не
избежными, и очень важно добиться единства дейст
вий стран Запада. Решение проблемы заложников - де
ло всех стран, считающих себя демократическими, 
стремящихся к сохранению норм международного об
щения. Это не американское, а общемировое дело, 
и что это так, доказывают новые акции - только что 
благополучно разрешившаяся в Боготе и сегодняшняя 
в Лондоне. 

Общемировой заботой должны являться и многие 
другие проблемы, основная тяжесть которых ложится 
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сейчас на Пl\ечи США, - экономическая и техноl\огиче
ская помощь развивающимся странам, помощь беженцам 
и гоl\одающим, общее экономическое, идеоl\огическое 
и военное противостояние экспансии тотаl\итаризма. 
Единство стран Запада - одно из основных усl\овий ме
ждународной безопасности, такого развития событий, 
при котором противостояние приведет в перспективе 
к сбl\ижению, конвергенции мировых систем, а не к тер
моядерной I<атастрофе. 

П. Проблемы Запада 

Тотаl\итарный строй ведет свою поl\итику, руково
дя ею из единого центра: дипl\оматия, сl\ужба инфор
мации и дезинформации внутри и вне страны, меж
дународная торговl\Я1 туризм, научно-технический 
обмен, экономичес1<ая и военная помощь освободи
теl\ьным движениям ( в  некоторых сl\учаях этот тер
мин надо поставить в кавычки) ,  внешняя ПОl\Итика за
висимых стран, всевозможные тайные действия - все 
это координируется из единого центра. На тайных 
действиях надо остановиться особо - чеl\овеку свой
ственно забывать о том, что не бросается в глаза. Запад 
и развивающиеся страны наводнены l\Юдьми, которые 
явl\яются фактическими проводниками Вl\ияния и ин
тересов советской экспансии. Часть из них - по идей
ным, засl\уживающим обсуждения мотивам. Ведь 
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и в СССР, в ее эпицентре, и в Китае коммунистиче
ская идеология не представляет собой чистого обмана, 
чистого заблуждения - она возникла из стремления 
к истине и справедливости, 1<а1< и другие религиозные, 
этические и философс1<ие системы, и ее слабость, гре
хопадение и деградация, проявившиеся с ее первых 
шагов, - сложное историческое,  научное и психологи
ческое явление, которое требует отдельного анализа. 
Другая часть ведет себя «прогрессивным» образом, по
тому что это выгодно, престижно, модно. Третья 
часть - наивные и плохо информированные люди или 
равнодушные, закрывающие глаза и уши на горькие ис
тины и охотно поглощающие сладкую ложь. И нако
нец, четвертая часть - люди подкупленные в прямом 
смысле этого слова ( не всегда деньгами ) .  Это некото
рые политичес1<ие деятели, бизнесмены, очень многие 
писатели и журналисты, советники государственных 
учреждений, хозяева прессы и телевидения. В общем -
заметная прослойка влиятельных людей. Не могу удер
жаться, чтобы не рассказать то, чему мы с женой были 
свидетелями. Два крупных и влиятельных американ
ских ученых, когда они приехали на конференцию 
в СССР, получили в конвертах деньги на личные рас
ходы и из вежливости и чувства стеснения не смогли от 
них отказаться - они передали в некоей растерянно
сти эти деньги нам для помощи безработным ученым. 
Но о скольких аналогичных случаях мы просто не зна-
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ем? Конечно, есть множество шпионов, тайных аген
тов, организаторов диверсий. Это-то есть не только 
у СССР, но у тоталитарного строя и тут есть особые 
возможности. В частности, нельзя сходу скинуть со 
счета высказываемые некоторыми авторами предполо
жения о связях КГБ и органов безопасности зависимых 
стран с международным терроризмом. Отсутствие 
прямых доказательств таких связей, а также опасения 
дальнейшего обострения обстановки заставляют пра
вительства западных стран не вдаваться в этот дели
катный вопрос. 

Объединение всех сил - одно из преимуществ тота
литаризма в его общемировом наступлении, представ
ляющем угрозу плюралистическому Западу. Что же 
Запад противопоставляет этому вызову? Конечно, 
в исторической перспективе, в условиях мирного и спо
койного развития плюралистические свободные струк
туры более жизнеспособны и динамичны. Поэтому бу
дущее - на путях плюралистической конвергенции 
контролируемого научно-технического прогресса. 

Но миру предстоят очень трудные времена, жесто
кие катаклизмы, если Запад и определяющие свое 
место в мире развивающиеся страны не смогут уже 
сейчас проявить должную стойкость, единство и пос
ледовательность в сопротивлении тоталитарному вы
зову. Это относится к правительствам, интеллиген
ции, бизнесменам, ко всему населению. Необходимо 
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осознание чувства общей опасности - остальное, 
я думаю, придет, тут я верю в западного человека, 
в его практический, деловой и одновременно устрем
ленный к

. 
I<рупным целям ум, в его доброжелатель

ность и решительность. 
Последние месяцы ознаменовались событиями 

в Афганистане и Тегеране. Реакция в Европе, во всяI<ом 
случае первоначально, и в этих обстоятельствах не бы
ла такой последовательной и единой, ка1<0й, по моему 
мнению, она должна была бы быть. В печати можно бы
ло встретить утверждения вроде - « ... пусть об этом ду
мает Картер, у него выборы, и вообще это - чисто аме
риканское дело, а у нас свои заботы». Я не могу судить, 
насколько распространены подобные взгляды, на мой 
взгляд, совершенно пагубные. Недавно западногерман
ский писатель Гюнтер Грасс и еще трое писателей вы
ступили с заявлением в этом духе. А советская пресса 
с наслаждением цитирует та1<ие высказывания, забывая 
их авторам все их прежние «грехи». Антиамериканизм 
некоторых представителей западноевропейской интел
лигенции был бы просто смешон своей надуманной 
ущемленностью, если бы не был столь вреден. На самом 
деле Европе есть чем гордиться и не к лицу впадать 
в глупые амбиции. Да и трагизм эпохи не должен рас
полагать к этому. Европа должна бороться плечом 
к плечу с заокеанской демократией - порождением Ев
ропы и ее главной надеждой. Недостаточное единство 
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западных стран - это оборотная сторона демократиче
ского плюрализма, составляющего главную силу Запа
да, но также и результат планомерной политики вбива
ния «клиньев», чему Запад по беспечности и слепоте не 
оказывал должного противодействия. И все же я счи
таю, что в самое последнее время, в серьезных обстоя
тельствах кризиса, в позиции Запада, так же как и в по
зиции развивающихся стран, произошел важный 
сдвиг. Будущее покажет, прав ли тут я. 

Из важных событий последних лет - изменение по
зиций некоторых европейских коммунистических пар
тий (впрочем, французская компартия, кажется, быст
ро сыграла назад) .  Если решение отказаться от 
безоговорочной поддержки Москвы, например, в таких 
вопросах, как действия СССР в Афганистане, отказ от 
догматизма и принятие некоторых плюралистических 
принципов окажутся достаточно стойкими, то все это 
будет иметь глубокие последствия. Очень важна была 
бы поддержка европейскими коммунистическими пар
тиями борьбы за права человека в СССР и других ком
мунистических странах вместе со всеми демократиче
скими силами своих стран. 

Одна из причин, ослабляющая позиции Запада, -
это зависимость от поставок нефти («роковая зависи
мость» - как однажды сказал один из американских 
руководителей) .  Именно в это чувствительное место 
нацелена геополитика СССР. В этой обстановке Запад 
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не может позволить себе отказаться от ядерноИ энерге
тики, дающеИ возможность технического и экономиче
ского «маневра». Опасения по части безопасности 
и загрязнения среды не должны относиться к принци
пиальному вопросу - строить или не строить, а лишь -
как строить. Цена - в виде загрязнения среды и ожи
даемого риска в расчете на данное количество энер
гии - для угля и нефти больше, чем для ядерноИ энер
гетики. Конечно, и другие новые и старые независимые 
от нефти источники энергии должны развиваться, 
включая уголь, несмотря на его экологические минусы, 
и должна быть осуществлена строжайшая экономия 
электроэнергии и тепм. Малолитражки, хорошиИ об
щественныИ транспорт, утепление домов, теплофика
ция и особенно внедрение в промышленность техноло
гических процессов, экономящих электроэнергию, -
все это должно стать реальностью. ЗападныИ избира
тель должен требовать это от руководителеИ государств 
и не позволять демагогическим деятелям злоупотреб
лять этоИ проблемоИ. 

III. Репрессии в СССР. 
Некоторые мысли о наших внутренних проблемах 

Защита прав человека стала общемировоИ идеологи
еИ, объединяющеИ на гуманноИ основе людеИ всех на
циональностеИ и самых различных убеждении. Я очень 
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высоко ценю деятельность «Эмнести Интернэшнл», ее 
борьбу за освобождение узников совести, против пы
ток и смертной казни; деятельность Международной 
лиги прав человека; деятельность правозащитников 
в Восточной Европе, Китае и в других странах, где она 
протекает в условиях жесточайших репрессий и требу
ет огромного мужества. 

В СССР движение за права человека сформировалось 
в своем современном виде к концу 60-х годов, когда нача
ла выходить «Хроника текущих событий» - анонимный 
самиздатский журнал, беспристрастно и безоценочно 
рассказывающий о нарушениях прав человека в СССР. 
Несмотря на тяжелые репрессии, журнал выходит до 
сих пор, уже вышло 54 номера. Тогда же появились пер
вые открытые обращения Инициативной группы. Дви
жение в защиту прав человека не преследует никаких 
политических целей, его участники не стремятся к при
обретению политической власти, гласность - их единст
венное оружие. Чрезвычайно важно принципиальное 
ограничение ненасильственными методами. Такая пози
ция естественна в стране, прошедшей через все круги ада 
насилия. Призыв к новым революционным переворотам 
или к интервенциям был бы безумием и страшным пре
ступлением в неустойчивом мире, стоящем в нескольких 
шагах от термоядерной пропасти. Участники движения 
открыто выступают за права людей в тех случаях, когда 
им становится известно об их нарушении, и информиру-
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ют общественность. Они также ставят своей задачей 
восстановление исторической правды о судьбе общества 
и отдельных лиц, если она искажена официальной про
пагандой. Они помогают семьям жертв репрессий. 
Я убежден, что необходимо именно такое - чисто нрав
ственное - движение, подготавливающее в сознании 
людей основы демократических, плюралистических пре
образований, необходимых стране, нужных всему чело
вечеству ради мира на Земле. 

Десятилетия тотального террора, старые и новые 
предрассудки, приманка относительного благосостоя
ния после поколений разрухи ( конечно, весьма ограни
ченного благосостояния, не выдерживающего никакого 
сравнения с благосостоянием и свободой трудящихся на 
Западе и с привилегиями элиты в СССР) ,  постоянная 
необходимость «ловчить», «комбинировать», нарушать 
правовые нормы - все это глубоко изуродовало созна
ние самых широких масс населения. Идеология совет
ского мещанина (я  говорю о худших, но, к сожалению, 
довольно типичных и для рабочих и крестьян, и для ши
рокой интеллигенции) состоит из нескольких неслож
ных идей: 

1. Культ государства, в котором соединяется в раз
ных комбинациях преклонение перед силой, наивная 
уверенность, что на Западе хуже, чем у нас, благодар
ность «благодетелю»-государству и в то же время страх 
и лицемерие. 
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2. Эгоистичес1<ое стремление обеспечить свое и сво
ей семьи благополучие, «живя как все» - с помощью 
блата, воровства, покрываемого начальством, и обяза
тельного лицемерия. Но одновременно - у лучших -
есть желание добиться этого благополучия своим тру
дом, своими руками, но при этом ОI<азывается, что все 
равно надо ловчить и лицемерить. 

3. Идея национального превосходства. Тяжелые, ис
терические и погромные формы принимает у некото
рых русских, но и не только у них. Как часто приходит
ся слышать - тратимся на этих черных (или желтых) 
обезьян, кормим дармоедов. Или - во всем виноваты 
эти евреи ( или - русские, грузины, чучмеки - т. е. жи
тели Средней Азии ) .  Это очень тревожные симптомы 
после 60 лет провозглашаемой «дружбы народов». 

Официально коммунистическая идеология - ин
тернационалистическая, но втихую используются на
ционалистические предрассудки ( пока с некоторой ос
торожностью, и я надеюсь, что эти силы не будут 
развязаны - после классовой ненависти нам только не 
хватает расовой; националистическая идеология, как 
я убежден, опасна и разрушительна даже в ее наиболее 
гуманных на первый взгляд «диссидентских» формах) .  
Мало кто воспринимает всерьез лозунги построения 
коммунизма, когда-то ( пусть в результате некоторого 
смешения понятий) отражавшие стремление к справед
ливости и счастью для всех на Земле. Но зато в пропа-
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ганде внутри страны усиленно эксплуатируется обще
народная трагедия войны и та гордость, которая связа
на у людей с их активным участием в исторических со
бытиях того времени. Ирония жизни в том, что только 
во время войны рядовой человек чувствовал свою зна
чительность и человеческое достоинство в нечеловече
ском мире террора и унижений. Усиленно эксплуатиру
ется угроза войны, пресловутые американские базы, 
окружившие нашу страну, культивируется чувство по
дозрительности к проискам «империалистов». Народ, 
переживший страшные потери, жестокости и разруше
ния войны, больше всего хочет мира. Это всеобщее, 
наиболее глубокое, сильное и чистое чувство. Сегодня 
руководители страны не идут и не могут идти против 
этого самого главного импульса людей. Я хотел бы ве
рить, что тут они искренни, тут они из автоматов вла
сти становятся людьми. 

Но и стремление людей к миру эксплуатируется, 
и это, быть может, самый страшный обман. Оно исполь
зуется для оправдания всего негативного в нашей жиз
ни - экономических неурядиц, сверхмилитаризации, 
для оправдания якобы «защитных» внешнеполитиче
ских акций - будь то Чехословакия или Афганистан, 
для оправдания закрытости и несвободы общества, для 
оправдания экологических безумств - уничтожения 
Байкала, лугов и пашен, рыбных богатств страны, отра
вления воды и воздуха. 

527 



Насеl\ение страны безропотно принимает все не
хватки (то есть дома-то оно ропщет) - мяса, масl\а, 
многого другого, терпит вопиющее социаl\ьное нера
венство ЭJ\ИТЫ и народа, терпит произвоl\ и жестокость 
ВJ\астеИ на местах (все знают об избиениях и гибеl\и 
J\ЮдеИ в МИJ\ИЦИИ, но обычно моl\чат) .  Моl\чат при не
справедl\ивых расправах над ина1<0мысl\ящими (иногда 
ЗJ\орадствуют) ,  MOJ\ чат при J\Юбых внешнепоl\итиче
ских акциях. Страна, живя десятиl\етия в усl\овиях, ко
гда все средства производства принадl\ежат государст
ву, испытывает серьезные экономические и социаl\ьные 
трудности, не может самостоятеl\ьно прокормить себя, 
не может - без испоl\ьзования привиl\егиИ разрядки -
осуществl\ять научно-техническиИ прогресс на совре
менном уровне. С момента написания мноИ I<ниги 
«0 стране и мире» средняя зарпl\ата возросl\а, но стои
мость жизни возросl\а, видимо, еще сиl\ьнеИ, поэтому 
уровень жизни никак не возрос. Все хуже становится 
хваl\еное беспl\атное здравоохранение («беспl\атное» 
за счет низкого уровня зарпl\аты основноИ массы тру
дящихся и с весьма ПJ\атными J\екарствами) .  Немногим 
J\учше с образованием, в особенности в сеl\ьских мест
ностях. Все эти трудности уже неl\ьзя сваl\ивать на по
СJ\едствия воИ:ны ИJ\И сl\учаИ:ные ошибки. Жизненно 
нужны экономические реформы, при которых будет 
увеl\ичена самостоятеl\ьность хозяИ:ственных предпри
ятии и будут допущены эl\ементы смешанноИ экономи-
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ки. Нужны большая свобода информации, свободная 
критическая пресса, свобода поездок людей за рубеж 
и свобода эмиграции, свобода выбора места прожива
ния внутри страны. В перспективе, вероятно, нужны 
многопартийная система и устранение партийной мо
нополизации всей идеологической, политичес1<0й и эко
номической жизни. Но все это - ясное, с вариациями, 
очень многим - остается пока благим пожеланием. Чи
новные догматики и новый, приходящий им на смену 
слой - безымянные цепкие циники, снующие в бесчис
ленных «коридорах власти» отделов ЦК, КГБ, мини
стерств, обкомов и райкомов, - толкают страну на бо
лее безопасный с их точки зрения, а на самом деле 
самоубийственный путь - оставить все по-старому 
в созданной при Сталине системе власти и экономики, 
продолжать гонку вооружений, прикрывая ее словами 
о миролюбии, «подбирать» все, что плохо лежит в ми
ре, - для поднятия престижа и общего усиления и что
бы не ржавели пушки - от Эфиопии до Афганистана; 
ликвидировать инакомыслящих, вернув страну к спо
койному «додиссидентскому» периоду ( выражение мо
его зятя Е. Янкелевича) .  

Последние 10-15 лет отмечены углублением тради
ционной русской беды - пьянства. Власти, предприни
мая - больше на словах - кое-какие робкие полумеры, 
фактически не могут ничего сделать реально. Алкого
лизм - явление всемирное, и не все зависит от наших 
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усl\овиИ. Но боl\ьшую роl\ь играют и специфические 
причины. Траты на выпивку снижают избыточную по
купатеl\ьную способность насеl\ения, а самое ГJ\ав
ное - пьяный не страшен государству, и выпивки -
это единственная реаl\ьная свобода, и отнять ее, ниче
го не давая взамен, ВJ\асти не решаются. Так что тут 
есть и экономические, и социаl\ьные, и психоl\огиче
ские причины. И вот резуl\ьтат - вместо сухого вина 
и даже «доброй старой» водки на рынок выбрасывают
ся потоки дешевого ядовитого крепl\еного вина - из
вестного под названием «бормотуха», быстро губящего 
и мужиков, и женщин, и подростков. Как говориl\ «ти
шаИ:шиИ» Алексей МихаИJ\ович 300 J\ет назад - «питу
хов от кабаков не отгонять». 

Люди в стране, конечно, в какой-то степени дезори
ентированы и запуганы, но очень существенен также 
сознатеl\ьныИ самообман и эгоистическое самоустране
ние от трудных пробl\ем. Лозунг «Народ и партия еди
ны», украшающий каждый пятый дом, - не впоl\не пу
стые сl\ова. Но из этого же народа ВЫШJ\И защитники 
прав чеl\овека, ставшие против обмана, J\ИЦемерия и не
моты, вооруженные тоl\ько авторучками, с готовно
стью к жертвам и без обl\егчающеИ веры в быстрый 
и эффектный успех. И они сказаl\И свое СJ\Ово, оно не 
забудется, за ним мораl\ьная сиl\а и J\Огика историческо
го развития. Я убежден также, что их деятеl\ьность бу
дет продоl\жаться в тоИ или иноИ форме, в том ИJ\И ином 
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объеме. Де110 тут не в арифметике, а в 1<ачественном 
фа1<те прорыва психо11огического барьера мо11чания. 
Но история развивается по своим мед11ите11ьным ( и  му
чите11ьным) законам. Сейчас мы переживаем трудные, 
тревожные времена обострения международной на
пряженности, советской экспансии, беспардонной ан
тиамериканской, антизападной и антиизраи11ьской 
и антиегипетской пропаганды, угрозы еще большего 
обострения. 

А внутри страны - времена уси11ения репрессий. 
Ужасно думать, что самые честные и широкие люди, 
отдавшие многие годы защите других 11юдей свобод
ным словом, ста11и жертвой безза1<онных репрессий. 
Я обязан о некоторых из них сказать персона11ьно. 
Татьяна Великанова - математик по профессии, мать 
3 детей, бабушка, участник борьбы за права че11овека 
вот уже бо11ее 1 2 11ет, с самых исто1<ов в ее современной 
форме. Не стремясь к известности и с11аве, к каким-ли
бо выгодам, жертвуя очень многим в 11ичной жизни, 
она все время в самом центре борьбы, войдя в судьбу 
сотен жертв несправед11ивости - защищая их с11овом, 
помогая им всем, что то11ько в ее си11ах, вне зависимо
сти от того, б11изки или далеки ей взгляды каждого, ес
ли по отношению к нему совершена несправед11ивость. 
Я не упрекаю тех, кто не выдержа11 напряжения сто11ь
ких лет, кто отоше11 и11и даже в чем-то измени11 себе, но 
тем больше мы до11жны быть восхищены мужеством 
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этой женщины. Такова же Мальва Ланда, геолог, 
активный: член Хельсинкской: группы, один из распоря
дителей: Фонда помощи, многолетний: - десятилетия
ми - друг сотен политзаключенных и их семей, беско
нечно преданная идее справедливости. Таков Сергей 
Ковалев - талантливый: биолог и глубокий: проница
тельный: мыслитель, добрый, терпимый: и твердый:, мы 
все любили его на свободе, но я был не однажды потря
сен тем чувством восхищения, которое он за шесть лет 
вызвал у многих, с кем вместе провел эти годы в лаге
ре. Та1<0в Виктор Некипелов, предельно отзывчивый: 
к чужой беде и несправедливости, тонкий поэт, любя
щий: отец, ранимый: и мужественный: человек. Весь мир 
знает ученого-физика профессора Юрия Орлова, му
жественного и инициативного человека, организатора 
Хельсинкс1<0И группы; мир знает Толю Щаранского, 
ложно обвиненного в шпионаже с целью запугать ев
рейское движение за эмиграцию. Я глубоко уважаю 
талантливого писателя, инвалида Второй мировой: вой
ны Миколу Руденко; мужественного и честного члена 
комиссии по злоупотреблениям психиатрией: Славу 
Бахмина, члена той же комиссии и Московской: Хель
синкской: группы доктора-рентгенолога Леонарда Тер
новского, удивительно доброго и стойкого человека. 
Усилились репрессии против верующих и защитников 
их прав - имена священников Якунина и Дудко, Ка
питанчука, Регельсона, Огородникова, Пореша, пре-
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свитера Горетого, недавно умершего в лагере 84-летне
го Шелкова должны быть известны. И снова в заклю
чении борцы за права крымских татар Мустафа и Ре
шат Джемилевы, Ролан Кадыев. В дни, когда я работал 
над статьеИ, пришло новое трагическое известие - об 
аресте Александра 1\авута, талантливого математика, 
одного из ветеранов борьбы за права человека, за глас
ность. Я знаю 1\авута уже много лет. СкромнеИшиИ, 
всегда деловитыИ и доброжелательныИ, он никогда не 
стремился оказаться на переднем плане, но фактиче
ски работал за многих, и многим, и мне лично так будет 
не хватать его доброго слова и умного совета. Все пере
численные либо осуждены на длительные сроки, либо 
ожидают неправого суда. Защита этих людеИ, так же 
как многих не названных мною - непреходящиИ долг 
тех, кто на свободе. 

IV. О себе 

Я живу в квартире, около двереИ котороИ день 
и ночь дежурит милиционер, не пуская никого, кроме 
членов нашеИ семьи, одного нашего старого друга, жи
вущего в Горьком ( ценоИ его общения с нами являются 
вызовы на беседы в КГБ после каждого посещения ) ,  
горьковского физика-отказника, которыИ также дол
жен общаться с КГБ после визитов к нам, а кроме это
го - практически лишь угодных КГБ редких посетите-
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1\еИ. В квартире нет те1\ефона, но и с почты я не могу по
звонить в Москву ИJ\И Ленинград - те1\ефон немед1\ен
но ВЫКJ\Ючается по распоряжению СJ\едующих за мноИ 
постоянно агентов КГБ. Я по1\учаю очень ма1\о писем -
в основном «перевоспитывающие» ИJ\И просто ругаю
щие меня ( интересно, что и с Запада я по1\учаю такие 
же ) .  Однако с Запада приходят иногда и открытки 
с добрыми СJ\овами, и я очень б1\агодарен их авторам. 
Когда я провожа1\ свою тещу в Москву, агенты КГБ де
монстративно с писто1\етами в руках прегради1\и мне 
путь к вагону - чтобы я зна1\1 что запрет выезжать за 
преде1\ы черты города - не пустые СJ\ова. В доме специ
а1\ьно ДJ\Я меня установ1\ена «Г1\УШИ1\Ка», и, чтобы СJ\у
шать радио, нам с женоИ приходится по ночам ходить 
по уJ\ИЦе с транзистором ( пока мы так «гу1\яем», агенты 
портят в квартире пишущую машинку, магнитофон 
ИJ\И роются в бумагах) .  Я занимаюсь научноИ работоИ, 
но страдаю от отсутствия постоянного общения с КОJ\-
1\егами. В конце третьего месяца моего пребывания 
в Горьком, накануне приезда в Москву западных участ
ников неофициа1\ьного научного семинара, органы 
КГБ разреши1\и моим сос1\уживцам из Физического 
института Академии наук посетить меня (даже поре
комендова1\и) .  Я очень б1\агодарен посетившим меня 
КОJ\1\егам - ведь мне так давно не с кем бы1\О поговорить 
о научных новостях. Во время их пребывания МИJ\И
цеИскиИ пост ОТОДВИНУJ\И пода1\ьше от двереИ, ((ГJ\УШИJ\-
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ку» вык11ючиl\и, но, когда они уехаl\и, обещав, что со 
временем приедет кто-l\ибо еще, все стаl\о по-прежне
му. Возобновиl\ись и постоянные вызовы в МВД дl\я 
регистрации. 

В бытовом отношении мое поl\ожение много l\учше, 
чем у моих друзей, приговоренных к ссыl\ке Иl\И тем бо
l\ее к l\агерю Иl\И тюрьме. Но все примененные ко мне 
меры не имеют даже видимости законности, это часть 
общей жестокой кампании против инакомысl\ящих, по
пытка заставить меня замоl\чать и обl\егчить расправу 
над другими. 

22 января агенты КГБ насиl\ьно привезl\и меня к за
меститеl\ю Генераl\ьного Прокурора СССР Рекункову, 
который объяви/\ мне о l\ишении наград и высыl\ке, 
при этом он предъяви/\ Указ Президиума Верховного 
Совета СССР TOl\ЬI<O о наградах, создав, однако, впе
чатl\ение, что Указ относится и к высылке. Но это не 
так, и я до сих пор не знаю, какое учреждение, кто пер
сонаl\ьно приняl\ это решение. На все запросы Сl\едует 
моl\чание. В 11юбом сl\учае решение явl\яется беззакон
ным и антиконституционным. В двух письмах Рекун
кову и в теl\еграмме Председатеl\ю КГБ Андропову 
я заяви/\, что требую отмены незаконного решения 
о моей незаконной высыl\ке и готов предстать перед 
открытым судом. 

В посl\едние месяцы в советской прессе появиl\ось 
много статей, в которых меня обвиняют во всех «смерт-
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ных» грехах - в презрении к народу и его стремJ\ениям, 
в КJ\евете на наш строИ, в подстрекании гонки вооруже
нии, в прекJ\онении перед американским империализ
мом и в разгJ\ашении военных таИн. Я не буду здесь еще 
раз отвечать на эти обвинения. Частично ответ - эта 
статья. В самом же сжатом виде моя позиция изJ\ожена 
в моем первом заявлении из Горького. Вся моя деятеJ\ь
ность исходит из жеJ\ания свободной и достойной судьбы 
нашей стране и нашему народу и всем странам и народам 
на ЗемJ\е. Я считаю США исторически опредеJ\ившимся 
лидером необходимого человечеству движения к ПJ\Юра-
1\истическому свободному обществу, но я равно уважаю 
все народы с их вкладом в нашу общую цивилизацию 
и ответственностью перед будущим. 

В апреJ\е в Москву приезжаJ\ президент Нью-Йорк
ской Академии наук доктор Лейбовиц. Он передал пре

зиденту Академии наук СССР академику Александрову 
требование американских ученых об отмене моей вы
СЫJ\КИ и разрешения мне вернуться в Москву или, если 
выражу такое жеJ\ание, выехать на Запад. Но Алексан
дров ответил, что высыJ\ка - в моих интересах, так как 
я окружен в Москве «сомнительными личностямю>, че
рез которых происходит утечка информации, состав-
1\яющей государственную тайну. Это заявление совер
шенно возмутитеJ\ьно. Я не имею деJ\а ни с какими 
«СОМНИТеJ\ЬНЫМИ J\ИЧНОСТЯМИ», мои друзья - честные, 
достойные J\юди, все они известны КГБ, и если бы име-
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J\O место разгl\ашение государственных тайн, виновные 
(и я в первую очередь) доl\жны быl\и бы предстать пе
ред судом. Но обвинение в разгl\ашении - кl\евета. 
Странным быl\ также ответ о выезде из СССР: «Мы за
Кl\ЮЧИl\И договор о нераспространении ядерного ору
жия и строго его собl\юдаем». Как будто я - готовая 
водородная бомба 1 

Мне часто задают вопрос, готов l\И я эмигрировать. 
Я считаю, что усиl\енное обсуждение этого вопроса в пе
чати, многочисl\енных передачах зарубежного радио -
несвоевременно и вызвано жаждой сенсации. Я признаю 
за каждым право на эмиграцию и в принципе не деl\аю 
искl\ючения дl\я себя, но этот вопрос сейчас не стоит дl\я 
меня, так как решение его не от меня зависит. 

Требования моих зарубежных KOl\l\eг отменить мою 
высыl\Ку и дать мне возможность вернуться домой Иl\И 
выехать на Запад я считаю справедl\ивыми и законны
ми, защищающими мои права не ТОl\ЬКО как ученого, но 
и как чеl\овека. Я гl\убоко бl\агодарен им и за заботу, 
и за четкость сформуl\ированных требований. 

Эту статью в Москву повезет моя жена, мой посто
янный помощник, деl\ящая со мной высыl\ку и прини
мающая на себя немаl\ые трудности поездок, моей свя
зи с внешним миром и все возрастающую ненависть 
КГБ, и ранее концентрировавшего на ней яд Кl\еветы 
и инсинуаций в еще боl\ьшей степени, чем на мне, - не
маl\оважную и обl\егчающую роl\ь Дl\Я внутреннего 
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употребления играет то, что я русский, а она наполови
ну еврейка. 

Недавно к моей теще в половине шестого утра явил
ся некто, отрекомендовавшийся сотрудником КГБ. Он 
угрожал, что, если ее дочь, то есть моя жена, не прекра
тит своих разъездов из Горького и обратно и подстрека
ний мужа к антисоветским выступлениям, они примут 
свои меры. Некоторые наши друзья уже до этого полу
чили письма с подобными угрозами в адрес моей жены. 
Каждый раз,  когда моя жена уезжает, я не знаю, сможет 
ли она беспрепятственно доехать и вновь благополучно 
вернуться ко мне. Сегодня моя жена, хотя она формаль
но свободна, находится в большей опасности, чем я. Тех, 
кто выступает в мою защиту, я прошу помнить об этом. 
Что еще ждет нас, предсказать невозможно. Единствен
ная наша защита - гласность, внимание друзей во всем 
мире к нашей судьбе. 



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОБ АФГАНИСТАНЕ  
27 июля 1980 г. 

Президиуму Верховного Совета СССР, 
П редседате11ю Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневу 
Копии этого письма я адресую Генерально
му се1фетарю ООН и главам государств -
постоянных членов Совета Безопасности 

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важ
ности - об Афганистане. Как гражданин СССР и в си-
11у своего по11ожения в мире я чувствую ответствен
ность за происходящие трагические события. Я отдаю 
себе отчет в том, что Ваша точка зрения уже с11ожи-
11ась на основании имеющейся у Вас информации ( ко
торая до11жна быть несравненно бо11ее широкой, чем 
у меня) и в соответствии с Вашим по11ожением. И тем 
не менее вопрос насто11ько серьезен, что я прошу Вас 
внимате11ьно отнестись к этому письму и выраженному 
в нем мнению. 

Впервые в России опуб11иковано в 1990 г. («Звезда», № 3) .  

539 



Военные действия в Афганистане продолжаются уже 
семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских 
людей и десятки тысяч афганцев - не только партизан, 
но главным образом мирных жителей - стариков, жен
щин, детей, крестьян и горожан. Более миллиона афган
цев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения 
о бомбежках деревень, оказывающих помощь партиза
нам, о минировании горных дорог, что создает угрозу 
голода для целых районов_. 

Также не подлежит сомнению, что афганские собы
тия кардинально изменили политическое положение 
в мире. Они поставили под удар разрядку, создали пря
мую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. 
Они затруднили ( а  может, сделали вообще невозмож
ной ) ратификацию Договора ОСВ-2, жизненно важно
го для всего мира, в особенности как предпосылки 
дальнейших этапов процесса разоружения. Советские 
действия способствовали (и не могли не способство
вать! )  увеличению военных бюджетов и принятию но
вых военно-технических программ во всех крупней
ших странах, что будет сказываться еще долгие годы, 
усиливая опасность гонки вооружений. На Генеральной 
Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осу
дили 104 государства, в том числе многие, ранее безого
ворочно поддерживавшие любые действия СССР. 

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмили
таризация страны (особенно губительная в условиях эко-
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номических трудностей) ,  не осуществляются жизненно 
важные реформы в хозяйственно-экономических и соци
альных областях, усиливается опасная роль репрессивных 
органов, которые могут выйти из-под контроля. 

Я не буду в этом письме анализировать причины 
ввода советских войск в Афганистан - вызван ли он за
конными оборонительными интересами или это часть 
каких-то других планов, было ли это проявлением бес
корыстной помощи земельной реформе и другим соци
альным преобразованиям или это вмешательство во 
внутренние дела суверенной: страны. Быть может, доля 
истины есть в каждом из этих предположений ... По мо
ему убеждению, необходимо политическое урегулиро
вание, включающее следующие действия: 

1 .  СССР и партизаны прекращают военные дейст
вия - заключается перемирие. 

2. СССР заявляет, что готов полностью вывести 
свои войска по мере замены их войсками ООН. Это бу
дет важнейшим действием ООН, соответствующим ее 
целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции 
104 ее членов. 

3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана 
гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его 
постоянных членов, а также, возможно, соседних с Аф
ганистаном стран. 

4. Страны - члены ООН, в том числе СССР, предо
ставляют политическое убежище всем гражданам Аф-
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ганистана, желающим покинуть страну. Свобода выез
да всем желающим - одно из условий урегулирования. 

5. Афганистану предоставляется экономическая по
мощь на международной основе, исключающей его за
висимость от какой-либо страны; СССР принимает на 
себя определенную долю этой помощи. 

6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения 
выборов передает свои полномочия Временному сове
ту, сформированному на нейтральной основе с участи
ем представителей партизан и представителей прави
тельства Кармаля. 

7. Проводядся выборы под международным контро
лем; члены правительства Кармаля и партизаны прини
мают участие в них на общих основаниях ... 

Я также считаю необходимым обратиться к Вам по 
другому наболевшему для страны вопросу. В СССР за 
без малого 63 года никогда не было политической амни
стии. Освободите узников совести, осужденных и аре
стованных за убеждения и ненасильственные действия ... 
Такой гуманный акт властей СССР способствовал бы 
авторитету страны, оздоровил бы внутреннюю обста
новку, способствовал бы международному доверию 
и вернул бы счастье во многие обездоленные семьи ... 



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ 
АКАДЕМИ И  НАУК СССР А. П. АЛЕКСАНДРОВУ 

20 октября 1980 г. 

Уважаемый Анатоl\ИЙ Петрович! 
Непосредственным поводом Дl\Я этого nисьма яви-

1\Ось содержание Вашей беседы о моем деl\е с президен
том Нью-Йоркской Академии наук доктором Дж. Лей
бовицем. Эта беседа состояl\ась 15 апреl\я, но тоl\ько 
сейчас ее запись стаl\а мне доступной. Независимо от 
этого, я считаю важным изl\ожить свою позицию по 
принципиаl\ьным вопросам, дать оценку действиям ор
ганов Вl\асти в моем деl\е, ответить на некоторые пуб-
1\Ичные обвинения, а также дать оценку позиции, заня
той моими КОl\l\егами в СССР, в частности Академией 
наук и ее руководитеl\ями. 

Моя жизнь Сl\ОЖИl\ась так, что я на протяжении 
двух десятиl\етий находиl\ся среди тех, кто быl\ занят 
военно-научными и военно-конструкторскими работа
ми, и сам принимаl\ в них активное участие, а затем бо-
1\ее двенадцати l\ет - среди l\Юдей, ставящих своей за
дачей ненасиl\ьственную борьбу за собl\юдение прав 

В первые в России опубликовано в 1990 г. («Огонек», No 1 1  ) . 
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человека и законность. Эта судьба заставила меня с осо
бой остротой воспринимать вопросы войны и мира, 
'международной безопасности, международного доверия 
и разоружения и вопросы прав человека, открытости об
щества, напряженно размышлять об этих проблемах в их 
взаимосвязи. Тю< сформировалась моя позиция. Во мно
гом она оказалась неортодоксальной, идущей вразрез 
с официальной линией и с моей собственной оценкой 
в более ранние годы. Это в конечном итоге полностью 
изменило мою жизнь, изменило цели и идеалы. 

Еще очень рано я пришел к выводу, что при страст
ной воле всего народа к миру и при несомненном жела
нии руководителей государства избежать большой вой
ны в своей практической внешней политике они 
зачастую руководствуются крайне опасной, по моему 
мнению, «геополитической» стратегией силы и экспан
сии и стремлением подавить, разложить потенциально
го противни1<а. Но, разлагая «противника», мы разла
гаем мир, в котором живем. Так, еще в 1955 году 
я узнал, что наша ближневосточная полити1<а соверша
ет крутой поворот, целью I<оторого является создать 
«нефтяную зависимость стран Запада». Этот поворот 
принес в последующие годы огромные бедствия наро
дам этого региона - арабам, Израилю, Ливану, а так
же способствовал остроте энергетического кризиса во 
всем мире. По мере того, как возрастали военные воз
можности СССР, такого рода политика становилась 
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все боl\ее доминирующей и опасной, разрушая одной 
рукой то, что пытаl\ась строить другая. Афганистан -
посl\едний и наибоl\ее трагический пример того вреда, 
который приносит это экспансионистское геопоl\ити
ческое мышl\ение. 

Я убежден, что предотвращение термоядерной вой
ны, угрожающей чеl\овечеству гибеl\ью, явl\яется самой 
важной задачей, имеющей абсоl\ютный приоритет над 
всеми остаl\ьными пробl\емами нашей жизни. Пути ее 
решения - поl\итические, поl\итико-э1<ономические, 
соэдание международного доверия открытых обществ, 
беэусl\овное собl\юдение основных гражданских и по
литических прав чеl\овека и - разоружение. 

Разоружение, в особенности ядерное, - важнейшая 
задача чеl\овечества. Разоружение (реальное, а не дема
гогическое) возможно, по моему убеждению, лишь на 
исходной основе стратегического равновесия сил. 
Я померживаю ОСВ-2 как удовl\етворитеl\ьное вопло
щение этого принципа и ка�< предпосыl\ку ОСВ-3 
и других дальнейших согl\ашений. Я выступаю за со
Гl\ашение об отказе от первого применения ядерного 
оружия на предварительной основе достижения страте
гического равновесия в обl\асти обычных вооружений. 
Выступаю за всеобъемлющее согl\ашение о химическом 
и бактериологическом оружии. Сообщение о недавней 
раэобl\ачитеl\ьной катастрофе в Свердl\овс1<е подтвер
ждает актуаl\ьность этого. Я осуди/\ бы попытку Запа-
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да добиться существенного стратегического превосход
ства над СССР как крайне опасную. Но я также край
не озабочен мюштаризациеИ СССР и нарушением с со
ветской стороны стратегического равновесия в Европе 
и других районах Азии и Африки, советским диктатом 
и демагогией в них. Я против международного терро
ризма, разрушающего мир, какими бы целями ни руко
водствовались его участники. Государства, реально 
стремящиеся к стабилизации в мире, не должны его 
поддерживать ни при каких обстоятельствах. 

Важнейший тезис, который со временем лег в осно
ву моей позиции, - неразрывная связь международ
ной безопасности, международного доверия и соблю
дения прав человека, открытости общества. Этот тезис 
вошел составной частью в Заключительный акт Хель
синкского совещания, но слова эдесь расходятся с де
лом, в особенности в СССР и странах Восточной Ев
ропы. Я узнал о масштабах и цинизме, с которыми 
нарушаются основные гражданские и политические 
права в СССР, в том числе право на свободу убежде
ний и свободу информации, право на свободный выбор 
страны проживания ( т.е. на эмиграцию и возвраще
ние ) ,  на выбор места проживания в пределах страны, 
право на беспристрастный суд и защиту в суде, право 
на свободу религии. Без соблюдения этих прав обще
ство является «закрытым», потенциально опасным для 
человечества и осужденным на деградацию. Я узнал 
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l\Юдей, которые поставиl\и своей цеl\ью бороться за 
права чеl\овека путем Гl\асности, принципиаl\ьно от
вергая насиl\ие, и о жесточайших пресl\едованиях их 
Вl\астями, увидеl\ воочию несправедl\ивые суды, увидеl\ 
нагl\ость КГБ, узнаl\ о тяжеl\еЙших усl\овиях в местах 
закl\ючения. Я стаl\ одним из этих l\Юдей, которых Вы 
назваl\и «чуждой Кl\ИКОЙ» и даже обвиниl\и в измене, 
но они мои друзья, и я именно в них вижу светl\ую си
l\У нашего народа. 

Я узнаl\ о борьбе за освобождение узников совести 
во всем мире - и она стаl\а бl\изка мне как важнейшая 
цеl\ь. Я поддерживаю «Международную амнистию» 
в ее борьбе за отмену смертной казни во всем мире, и 
я неоднократно выступаl\ с призывом об отмене смерт
ной казни в нашей стране. 

Другими Гl\азами посмотреl\ я на экономические, 
и в особенности продовоl\ьственные, трудности в СССР, 
на кастовую партийно-бюрократическую Эl\иту с ее 
привиl\егиями, на косность системы производства, на уг
рожающие признаки бюрократического извращения 
и омертвения всей жизни страны, на всеобщее равноду
шие к резуl\ьтатам труда, на безl\икое государство ( когда 
всем все до l\ампочки) ,  на коррупцию, бl\ат и уродующие 
чеl\овека вынужденные l\авирование и l\ицемерие, на аl\-
1<огоl\изм, на цензуру и нагl\ое вранье прессы, на безум
ные нарушения среды обитания - почвы, l\угов, чистоты 
воздуха, l\есов, рек и озер. Необходимость гl\убоких 
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экономических и социю\ьных реформ в СССР очевид
на многим в стране, но их проведение натаJ\кивается 
на противодействие части правящей бюрократии, 
и все продоJ\жается по-старому - приевшиеся J\озун
ги, все же что-то деJ\ается, а боJ\ьше - проваJ\ивается. 
Между тем военно-промышJ\енный компJ\екс и КГБ 
набирают сиJ\у, угрожая стабиJ\ьности во всем мире, 
а сверхмиJ\итаризация поедает все ресурсы. 

Моим идеаJ\ОМ стаJ\о открытое ПJ\юраJ\истическое 
общество с безусJ\овным собJ\юдением основных граж
данских и ПОJ\ИТических прав чеJ\овека, общество со 
смешанной ЭI<ономикой, осуществJ\яющее научно регу
J\ируемый всесторонний прогресс. Я высказаJ\ предпо
J\Ожение, что такое общество доJ\жно возникнуть как 
резуJ\ьтат мирного сбJ\ижения {«конвергенцию> ) соци
аJ\истической и капитаJ\истической систем и что 
в этом - ГJ\авное усJ\овие спасения мира от термоядер
ной катастрофы. 

Наша страна ПОJ\ОВину своей истории прожиJ\а 
в обстановке чудовищных преступJ\ений стаJ\инского 
режима. Хотя на СJ\Овах действия СтаJ\ина официаJ\Ь
но осуждены, но масштабы стаJ\инских преступJ\ений 
и их конкретные проявJ\ения тщатеJ\ЬНО скрываются 
от народа, а разобJ\ачитеJ\и пресJ\едуются за мнимую 
КJ\евету. Террор и ГОJ\ОД эпохи КОJ\J\ективизации, убий
ство Кирова и уничтожение куJ\ьтурных, граждан
ских, военных и партийных кадров, геноцид при пере-
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селении «наказанных» народов, лагеря каторжного 
труда и гибель многих миллионов в них, заигрывание 
с Гитлером, обернувшееся национальной трагедией, 
репрессии против оказавшихся в плену, антирабочие 
законы, убийство Михоэлса и возрождение государст
венного антисемитизма - все эти язвы должны быть 
вскрыты с абсолютной окончательностью. Народ без 
исторической памяти обречен на деградацию. Как мне 
известно, Вы в той или иной мере разделяли эту точку 
зрения раньше, и я надеюсь, что Ваша позиция не из
менилась. 

Свою концепцию я изложил в 1 968-1980 годах 
в серии статей, выступлений и интервью. Вместо серь
езной дискуссии официальная пропаганда ответила 
умышленными искажениями моей позиции, ее окари
катуриванием, руганью и клеветой. А в жизни я столк
нулся со все большими преследованиями, угрозами 
мне и особенно моим близким - и, наконец, с бессуд
ной депортацией. Уже первые мои попытки занять не
предвзятую позицию встретили противодействие. 
22 ноября 1955 года, в день триумфального и трагиче
ского испытания термоядерного оружия ( когда еще не 
были преданы земле тела погибших ) ,  на этой почве 
произошло мое столкновение с маршалом М. И. Неде
линым, а 10 июля 1961 года столкновение ( в  Вашем 
присутствии ) с Первым секретарем ЦК КПСС 
Н.  С. Хрущевым. 
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И все же мне удаl\ось (министр среднего машино
строения Е. П. Сl\авскиИ может подтвердить это) быть 
одним из инициаторов Московского договора о запре
щении ядерных испытаний в трех средах, который 
явиl\ся первым (и пока наибоl\ее бесспорным) шагом на 
трудном пути к предотвращению ядерной угрозы. 

В 1 975 году я удостоен Нобеl\евскоИ премии Ми
ра - единственный из граждан СССР. В 1980 году 
я в Горьком, и Вы, президент Академии наук СССР, бе
седуете с президентом Нью-Йоркской Академии наук, 
специаl\ьно приl\етевшим из США, чтобы встретиться 
с Вами. Что же Вы ему ответиl\и? К сожаl\ению, Вы 
говориl\и в духе позорного заявl\ения сорока академи
ков 1973 года, которое тогда ПОl\ОЖИl\О основу моей 
траВl\И в печати, НО ТОl\ЬКО с еще боl\ЬШИМ цинизмом 
и неуважением к здравому смысl\у собеседника, Ваше
го и моего КОl\l\еги по науке. 

Да, я в l\учших усl\овиях, чем те мои друзья, которые 
осуждены на многоl\етние сроки Иl\И ждут суда, среди 
них много наших с Вами кОl\l\ег, назову l\ИШЬ некото
рых - биоl\ОГ Коваl\ев, физи1<-теоретик Орl\ов, матема
тики Веl\ИI<анова и Лавут, моl\одоИ ученый-кибернетик 
ЩаранскиИ, медики Некипеl\ов и ТерновскиИ, матема
тик-кибернетик Боl\онкин ( тоl\ько посl\еднего я не 
знаю l\Ично ) .  Все они не нарушаl\и законов страны, не 
прибегаl\И и не призываl\и к насиl\ию, сl\овом и пером 
пытаясь осуществить свои идеаl\ы, как и я, и нас неl\ьзя 
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отдеl\ять. Я считаю, что быl\О бы естественно, есl\и б 
Академия наук защищаl\а репрессированных ученых, 
а не допускаl\а в l\ИЦе ее президента кl\еветы в их адрес. 
Но мое деl\.О отl\ичается тем, что в нем Вl\асти отброси
l\И даже ту жаl\кую имитацию законности, которую 
они изображаl\и при пресl\едовании инакомысl\ящих 
в посl\едние годы. И это недопустимо - как прецедент 
и как рецидив. Ни одно из официаl\ьных учреждений, 
призванных осуществl\ять закон, не взяl\о на себя от
ветственности за акт моей депортации. 

Вы знаете так же хорошо, как и я, что по общепри
нятым юридическим нормам только суд может устано
вить виновность чеl\овека, опредеl\ить ему меру наказа
ния и обязатеl\ьно - его срок. Мое же деl\о во всех этих 
трех аспектах - вопиющее беззаконие, поэтому мое 
требование открытого суда - гl\убоко серьезно и прин
ципиаl\ьно. Вы говорите, что я могу заниматься в Горь
ком наукой. Да, я работаю, но не представитеl\ю Акаде
мии наук, способствующей Дl\Я меня организации 
шарашки на одного, говорить об этом как о чуде. Да, 
у меня есть крыша над гоl\овой (в Горьком говорят, что 
эта квартира - бывшая явка КГБ) ,  а жена привозит из 
Москвы мясо, масl\о, творог и сыр, которых нет в Горь
ком. Нарушение закона, которое Вы пытаетесь этим 
оправдать, от этого не меньше. Совершенно беззакон
ным ( ссыl\ьным согl\асно Исправитеl\ьно-трудовому за
конодатеl\ьству такого не устанавl\ивают) явl\яется ре-
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жим, который установи11и д11я меня - кто? КГБ, МВД, 
Прокуратура, - я этого не знаю, и Вы тоже не сможе
те ответить на этот вопрос. У моей двери круг11осуточ
но стоит ми11иционер, 11юбой посетите11ь попадает 
в ми11ицию и имеет крупные неприятности. Я узнаю 
11ишь через много времени о таких попытках б11изких 
мне 11юдей, врача и друга, восьмидесятидвух11етней те
ти, об оста11ьных могу и никогда не узнать. Но помимо 
ми11иционера и втайне от него - через окно - в квар
тиру проню<ают сотрудники КГБ, нарушая право не
прикосновенности жи11ища и создавая тем потенциа11ь
ную опасность д11я меня. Вы не ответи11и на те11еграмму 
моей жены об этом в ию11е этого года, я считаю это не
допустимым. Д11я меня установ11ена персона11ьная г11у
ши11ка - фирма не жа11еет затрат - еще до того, как 
в СССР возобнови11и г11ушение. Круг11осуточно - бес
стыдная, наг11ая с11еж1<а, агенты с11едуют по пятам всю
ду, заг11ядывают в окно, забегают впереди меня на поч
ту, чтобы я не мог позвонить. 

В беседе с доктором Лейбовицем Вы намекаете на 
нарушение мной государственной тайны и при этом го-
11ос11овно обвиняете моих друзей, утверждая, что кто
то пыта11ся вывезти какие-то секреты, по11ученные им 
прямо от меня и11и через друзей. Странным образом 
отождеств11яя себя и Академию наук с органами сыска, 
Вы говорите, что «мы задержа11и этого че11овека». Но 
юридические факты от11ичаются от демагогии и обыва-
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тельских разговоров конкретностью. Тут ее не было -
и быть не могло. В таких серьезных вещах голословное 
утверждение имеет и другое название - клевета. Вы 
с удивительным юридическим легкомыслием заявляете, 
что за мои призывы к иностранным правительствам 
меня можно осудить на пять лет заключения - почему 
пять? Статья 1901 УК РСФСР - срок три года, ст. 70 -
срок 7 лет, ст. 64 - до 15  лет или смертная казнь; Вы 
также заметили, что меня можно было и убить, как 
Кеннеди или Кинга. Но я считаю себя обязанным вы
сказывать свое мнение по острым вопросам и осуждать 
те действия СССР, которые прямо противоречат при
нятым им на себя международным обязательствам 
и международным нормам. Я одобряю те лежащие 
в рамках закона действия иностранных правительств, 
которые могут способствовать исправлению этого. 
Я поддержал в свое время поправку Джексона. Я и сей
час продолжаю считать ее чрезвычайно важной. Это 
поправка к американскому закону о торговле, речь идет 
об американских торговых правилах. Я обратился 
к правительству Индонезии с просьбой об амнистии 
политзаключенных. Меня обвиняют в печати в восхва
лении переворота в Чили - но я тогда вместе с Галичем 
и Максимовым писал о судьбе писателя Пабло Неруды. 
Я дважды выступил против жестоких антикурдских 
акций в Ираке. Я обратился несколько лет назад 
с просьбой проявить гуманность при осаде палестин-
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ского лагеря Эль-Заатар. Осенью 1979 года я обра
тился к правительству КНР с просьбой пересмотреть 
жестокий приговор смелому диссиденту, противнику 
военной акции против Вьетнама Вэй Циншену и пра
вительству ЧССР - пересмотреть приговор членам 
«Хартии-77». Я не поддерживал предложения о бойко
те Московской Олимпиады, о техническом и тем более 
продовольственном бойкоте до советского вторжения 
в Афганистан. Моя позиция изменилась, когда, по мое
му мнению ( и  по мнению 104 государств - членов 
ООН ) ,  произошло опасное нарушение международно
го права, международного равновесия. Я поддержал 
меры бойкота, считая их в этих условиях направленны
ми также и на благо нашей страны. Я передал Прези
денту Франции Жискар Д'Эстену письмо группы акти
вистов крымскотатарского народа, а от своего имени 
обратился к l\. И. Брежневу с просьбой положить ко
нец национальной дискриминации крымских татар, 
явившихся жертвой сталинского преступления в 1944 
году. В октябре 1979 года я просил l\. И. Брежнева спо
собствовать беспрепятственной доставке продовольст
венной помощи голодающим в Кампучии. Уже после де
портации в Горький я обратился к l\. И. Брежневу 
с большим письмом, содержащим приемлемые, по мое
му мнению, предложения по политическому урегули
рованию афганистанской трагедии, копии письма по
слал главам государств - постоянных членов Совета 
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Безопасности. Я высказал в этом письме мнение о втор
жении в Афганистан как об ошибке, имеющей огром
ные негативные последствия - внешнеполитические 
и внутри страны. Я пишу, в частности, об усилении ро
ли репрессивных органов, которые могут выйти из-под 
контроля. Таковы некоторые из моих внешнеполитиче
ских выступлений за последние годы. Во всех этих мо
их действиях нет нарушений законов СССР. Эти вы
ступления продиктованы моими убеждениями и, по 
моему мнению, ни в чем не противоречат интересам на
шей страны и ее народа. 

12 августа 1980 г. я обратился к вице-президенту АН 
СССР академику Е. П. Велихову и в его лице к прези
денту АН и к Вам лично с просьбой помочь в деле, кото
рое стало особенно важным для меня. История его тако
ва. Неоднократные угрозы в адрес детей и внуков 
(начиная с «визита» террористов Черного сентября 
в 1973 г. ) , притеснения и провокации вынудили нас уго
ворить их эмигрировать. Это решение было непростым 
и до сих пор воспринимается трагически. У сына оста
лась в СССР невеста Елизавета Алексеева, вот уже три 
года она не может выехать к любимому человеку, подвер
гается шантажу и угрозам КГБ. Ко мне в Горький ее, чле
на нашей семьи, не пускают. Опасаясь за ее жизнь, моя 
жена вынуждена большую часть времени проводить 
в Москве. Фактически Лиза Алексеева стала заложни
цей. Я просил ходатайствовать о получении ею разреше-
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ния на выезд. В течение двух месяцев вице-президент во
обще не отвечал мне на это письмо и на неоднократные 
телеграммы. Лишь 14 октября вечером пришла телеграм
ма, что им «предпринимаются меры по выяснению воз
можности выполнения Вашей просьбы». Совершенно 
непонятно, почему это так сложно, если человек никогда 
не имел отношения ни к каким государственным секре
там. У меня создается впечатление, что эта телеграмма 
не более как уловка КГБ с целью оттяжки времени. Сам 
факт заложничества, связанный со мной, для меня со
вершенно непереносим. Я вынужден и в этом деле обра
титься за помержкой к моим коллегам за рубежом. 

Вы говорили доктору Лейбовицу о приезде ко мне 
моих коллег из ФИЛН как о доказательстве того, что 
у меня есть все возможности для научной работы. Но 
как бы ни были важны для меня эти визиты в условиях 
изоляции от общения с кем-либо, при недостатке лите
ратуры и т. п., совершенно недопустима полная их зави
симость от контроля КГБ, выбирающего нужные ему 
моменты приезда ко мне ученых и состав участников. 
Так, первый приезд фиановцев был приурочен к приез
ду доктора Лейбовица, чтобы Вы могли упомянуть 
о нем при встрече с ним, а второй - к приезду секрета
ря Национальной академии наук США с той же демон
страционной целью. Я работаю в ФИЛН с 1969 года, 
а до этого - с 1945 по 1950 год, и должен иметь право 
на основании своего желания, а не по контролю КГБ 
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выбирать, с кем я буду говорить о науке. Я писал о не
допустимости контроля КГБ академику Гинзбургу 
в письме от 15 сентября и просил воздержаться от ко
мандирования сотрудников ФИАН. В силу обеих этих 
причин - позиции Академии наук и недопустимых ус
ловий контактов с ФИАН - я прерываю свои офици
альные научные контакты с советскими научными уч
реждениями, в частности с Академией наук и ФИАН, 
и настоящим извещаю Вас об этом. 

Перед Общим собранием АН СССР в марте 1980 го
да я обратился в президиум АН СССР с просьбой обес
печить мой приезд для участия в собрании, что являет
ся моим правом и обязанностью согласно Уставу. 
Я получил ответ: «Ваше участие в общем собрании не 
предусматривается». Смысл этих слов был наглядно 
продемонстрирован действиями гебистов, с пистолета
ми в руках не пустивших меня в вагон поезда Горький
Москва вечером 4 марта, накануне Общего собрания, 
когда я провожал на вокзал свою тещу и хотел занести 
ее чемоданы. Таким образом, президиум АН допустил 
возможность вмешательства КГБ в дела академии, фор
мально оставив меня членом АН, но лишив одного из 
основных прав академика. 

Посылая Вам это открытое письмо, я надеюсь, что 
Вы аргументированно ответите мне так же открыто по 
всем поднятым в нем вопросам, особо же по следую
щим из них: 
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Готово ли руководство АН СССР в соответствии 
с пожеланиями мировой научной общественности ак
тивно защищать мои нарушенные права и права других 
репрессированных ученых? 

Готово ли руководство АН СССР потребовать моего 
немедленного возвращения в Москву и определения от
крытым судом моей виновности или невиновности в на
рушении закона и в случае установления вины - меры 
и срока наказания? 

Готово ли руководство АН СССР решительно и на 
деле, а не на словах защищать меня от шантажа в отно
шении члена моей семьи Е. Аllексеевой, способствуя ее 
выезду из СССР? 

Я вновь обращаю Ваше внимание на то, что позиция 
Академии наук и ее руководства не только в моем деле, 
но и в делах других репрессированных ученых не соот
ветствует традиционному пониманию солидарности 
ученых. Сейчас ученые несут на себе большую долю от
ветственности за судьбы мира, и это обязывает их к не
зависимости от кастово-бюрократических институтов 
и тем более от тайной полиции, называется ли она ФБР 
или КГБ. Я все еще надеюсь, что Академия наук СССР 
проявит такую независимость. 

С уважением 
Андреu Сахаров, 

деuствительныu член АН СССР с 1953 года 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧ ЕНЫХ 
24 марта 1981 г. 

Ученые в современном мире в силу интернациональ
ного характера науки образуют единственное пока ре
ально существующее международное сообщество. Это 
несомненно так в профессиональном плане: уравнение 
Шредингера или формула E=mc2 одинаково справедли
вы на всех континентах. Но международная интегри
рованность научного сообщества неизбежно выходит 
и должна выходить в еще большей степени за узкопро
фессиональные рамки, охватывая широкий круг нрав
ственных и общечеловеческих проблем. 

Ученые, инженеры, специалисты обладают - в силу 
профессиональных знаний и особенностей положе
ния - широким и глубинным пониманием возможно
стей применения на благо людям достижений науки 
и технологии и одновременно связанных с этим опас
ностей и в какой-то мере пониманием или стремлением 
к пониманию позитивных и негативных тенденций 
и возможных последствий прогресса в целом. Колос-

Впервые в России опубликовано в 1 990 г. (сборник «Тре
вога и надежда» ) .  
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сальны резервы использования современных достиже
ний физи1<и, химии и биохимии, технологии и инжене
рии, 1<омпьютерной техни1<и, медицины и генетики, 
физиологии и научной гигиены, микробиологии, в том 
числе промышленной, новых принципов организации 
промышленности и сельс1<охозяйственного производ
ства, психологии и других точных и гуманитарных на
ук. Еще большего можно ждать от науки и технологии 
в будущем. Долг всех нас - всемерно способствовать 
полной реализации этих достижений и дальнейшему их 
развитию в мире, где жизнь большинства людей все 
еще очень тяжела, где столь многим угрожают голод, 
ранние болезни и преждевременная смерть. 

Но ученые и специалисты не могут не думать и об 
опасностях неконтролируемого прогресса, в частности 
не1<онтролируемого промышленного роста, и в особен
ности об опасностях военного применения достижений 
нау1<и. Широкие общественные дискуссии связанных 
с научно-техническим прогрессом вопросов - ядерной 
энергети1<и, демографического взрыва, генной инжене
рии, защиты среды обитания от последствий промыш
ленного роста, защиты воздуха, флоры и фауны, рек 
и озер, морей и океанов, влияния на людей средств 
масс-медиа - часто ведутся на низком уровне инфор
мации, с предвзятостью и под влиянием политических 
страстей, а иногда просто недобросовестно, но они от
ражают реальные и серьезные проблемы. Поэтому долг 
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специалистов - непредвзятое и максимально широкое 
рассмотрение всего комплекса проблем с обязательным 
доведением всей общественно значимой информации 
до населения, причем не только в пересказах, а и из 
«первых рук». Очень показателен пример дискуссий по 
ядерной энергетике, столь важной в современных усло
виях. Как мне уже приходилось писать, по моему мне
нию, в этом вопросе на Западе возник крайне вредный 
перекос в сторону преувеличения ее опасностей. 

С некоторыми существенными оговорками (в осо
бенности относящимися к тоталитарным странам ) уче
ные обладают не только большей информированностью, 
но и большей независимостью и свободой, и стремятся 
к этому. Но свобода всегда предполагает и ответствен
ность. Ученые и специалисты имеют сейчас или могут 
иметь огромное влияние на общественное мнение и вли
яние на органы власти (не следует его переоценивать, 
но оно существует) .  Понимая так положение ученых 
в современном мире, я убежден в их особой ответствен
ности - и в профессиональном, и в общественном пла
не. При этом часто трудно разделить первое и второе -
уже информационная деятельность ученых, популяри
зация научных знаний, предложения или предупрежде
ния носят такой смешанный профессионально-общест
венный характер. 

То же самое относится к роли ученых в проблемах 
разоружения - в выработке программ и участию 
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в международных переговорах, в обращениях к вла
стям и гражданам с относящимися сюда идеями, 
опасениями и предложениями. Это отдельная, чрез
вычайно важная тема, требующая глубокого, всесто
роннего и научно смелого подхода. Она требует более 
подробного освещения. Здесь я скажу лишь в тезис
ной форме, что считаю разоружение необходимым 
и возможным единственно на основе стратегического 
равновесия, я считаю необходимыми дальнейшие со
глашения о всех видах оружия массового уничтоже
ния и при достижении стратегического равновесия 
в области обычных вооружений с учетом всей сово
купности политических, психологических и геогра
фических факторов, при условии прекращения тота
литарной экспансии - соглашения об отказе от 
первого применения ядерного оружия и - в перспек
тиве - запрещении его. 

Другая тема, к которой я перейду, - международ
ная защита прав человека - также тесно связана 
с проблемой мира, с установлением доверия и взаимо
понимания между странами. Свобода убеждений 
и информационного обмена, свобода передвижения -
необходимое условие реальной подконтрольности вла
сти, предупреждающее злоупотребления ею во внут
ренних и международных делах. При подконтрольно
сти власти были бы невозможны, по моему мнению, 
такие трагические ошибки, как советское вторжение 
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в Афганистан, затруднены проявl\ения э1<спансио
нистской поl\итики, внутренние репрессии. Важным 
шагом в направl\ении реаl\ьной свободы информации 
в тотаl\итарных странах явиl\ась бы свободная прода
жа в них газет, журнаl\ОВ и книг, пубl\и1<уемых за ру
бежом. Не менее, а может быть, боl\ее важна отмена 
цензуры - что, конечно, боl\ьше всего доl\ЖНО быть 
заботой ученых и интеl\l\игенции именно тотаl\итар
ных стран. Важно требовать прекращения гl\ушения 
иностранных радиопередач, l\Ишающего МИl\l\Ионы 
граждан неподцензурной информации и тем самым 
самостоятеl\ьной оценки событий ( ка1< известно, Гl\у
шение в СССР возобновиl\ось осенью 1 980 г. посl\е 
семиl\етнего перерыва) .  

Особое значение имеет, по моему мнению, поддерж
ка требования «Эмнести Интернэшнl\» всеобщей все
мирной амнистии узни1<ов совести. Поl\итичес1<ая ам
нистия быl\а уже проведена в посl\едние годы в ряде 
стран и во многом способствоваl\а уl\учшению обста
новки. Амнистия узни1<ов совести в СССР, в странах 
Восточной Европы и во всех других странах, где есть 
поl\итзакl\юченные - узни1<и совести, имеl\а бы не 
тоl\ьI<о боl\ьшое гуманистичес1<ое значение, но и в ог
ромной степени способствоваl\а бы международному 
доверию и безопасности. 

Именно в решении всех этих задач может 01<азаться 
особенно важен всемирный характер научного сооб-
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щества. Вместе с тем, защищая права человека в меж
дународном масштабе, в том числе репрессированных 
ученых, но и не только их, а и всех, чьи права наруше
ны, научное сообщество защищает и подтверждает 
свой международной статус, столь необходимый для 
успешной деятельности в науке и для служения обще
ству. Ученым на Западе известны многие имена тех их 
I<оллег в СССР, которые подверглись незаконным ре
прессиям (в силу большей осведомленности я буду ни
же говорить об СССР, хотя серьезные нарушения прав 
человеI<а имеют место и в других странах, в частности 
в Восточной Европе) .  Все те, о ком я говорю, никогда 
не призывали I< насилию и не применяли его, считая 
гласность единственно допустимой, эффективной 
и свободной от пагубных последствий формой защиты 
прав человеI<а. ТаI<им образом, они - узники совести 
в том смысле этого слова, I<оторый применяет «Эмне
сти Интернэшнл». Очень много общего и их дальней
шей судьбе. Суд над I<аждым проходил с вопиющими 
нарушениями гласности и других требований закона, 
а таI<же простого здравого смысла. TaI<, мой друг Сер
гей Ковалев осужден в 1 975 году заочно и без адвоката, 
то есть вообще без каких-либо возможностей защиты. 
Он приговорен к 7 годам заI<лючения и 3 годам ссылки 
ЯI<обы за антисоветсI<ую агитацию и пропаганду 
в самиздатсI<ом информационном журнале «Хроника 
текущих событий»; но I<акая-нибудь дискуссия по су-
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ществу отсутствовала. Столь же беззаконными были 
суды над основателем Хельсинкской группы Юрием 
Орловым и другими членами хельсинкских групп и их 
комиссий - Виктором Некипеловым, Леонардом Тер
новским, Миколой Руденко, Александром Подрабине
ком (и его братом Кириллом) ,  Глебом Якуниным, Вла
димиром Слепаком, Мальвой 1\андоИ, Робертом 
Назаряном, Эдуардом Арутюняном, Вячеславом Бах
миным, Олесем Бердником, Оксаной Мешка, Никола
ем Матусевичем и его женой, Мирославом Маринови
чем. Ожидают суда Таня Осипова, Ирина Гривнина 
и Феликс Серебров. Во время суда над Орловым его 
адвокат был насильно заперт в комнате рядом с залом 
суда и не мог присутствовать на части заседания, а же
на подвергнута грубому личному обыску со срыванием 
одежды в поисках записей и магнитофона, настолько 
велик страх раскрытия гротескной тайны суда. В лаге
ре все узники совести подвергаются жестокому обра
щению, произвольным заключениям в карцер - на 
пытку холодом и голодом, произвольно лишаются и без 
того крайне ограниченных свиданий с близкими 
и права на переписку. Они разделяют всю недостой
ную современности тяжесть режима уголовных за
ключенных в СССР, при э�ом от них требуют еще 
«встать на путь исправления», то есть отказа от убеж
дений; хочу напомнить, что ни разу ни одна междуна
родная организация, в том числе юридические и Крае-

565 



ный Крест, не добилась возможности видеть советские 
лагеря. Очень часты повторные осуждения политза
ключенных, часто на чудовищный срок - 10 лет лагеря 
и 5 - ссылки. Так осуждены орнитолог Март Никлус, 
поэт Василь Стус, физик-учитель Олекса Тихий, 
юрист Левко Лукьяненко, филолог Викторас Пяткус, 
Балис Гаяускас; ожидает повторного лагерного суда 
Паруйр Айрикян. В эти дни я потрясен повторным 
( пятым! ) арестом моего друга Толи Марченко, рабоче
го и писателя, автора двух талантливых и очень важ
ных, как мне кажется, книг - «Мои показания» и «От 
Тарусы до Чуны». В заключении верующие - Рости
слав Галецкий, пресвитер Горетой, Александр Огород
ников, Борис Перчаткин и другие. Повторно осужде
ны рабочие Михаил Кукобака и Юрий Гримм. Все еще 
в заключении Алексей Мурженко и Юрий Федоров. 
Я назову еще фамилии некоторых ученых ( к  которым 
можно добавить многие другие) .  Это известный сей
час всему миру молодой кибернетик Анатолий Щаран
ский,  математики Татьяна Великанова, Александр 
Лавут, Александр Болонкин, кибернетик Виктор Бра
иловский, экономист Ида Нудель, инженеры Решат 
Джемилев, Антанас Терляцкас, Вазиф Мейланов, фи
зики Ролан Кадыев, Иосиф Зисельс, Иосиф Дядькин, 
химики Юри Кукк, Валерий Абрамкин, филологи 
Игорь Огурцов и Мустафа Джемилев, метеоролог Вла
димир Балахонов. 
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Очень распространенным нарушением прав челове
ка, жертвой которого особенно часто бывают ученые, 
является отказ в разрешении на эмиграцию. Много фа
милий таких «отказников» известно на Западе. 

Более года назад я без суда выслан в Горький и под
вергнут режиму почти полной изоляции. Недавно орга
ны КГБ совершили кражу моих рукописей и дневников 
с выписками из научных книг и журналов. Это новая 
попытка лишить меня всякой возможности интеллек
туальной жизни, на этот раз даже наедине с самим со
бой, лишить меня памяти. Свыше трех лет без каких
либо оснований задерживается в СССР жена сына 
Елизавета Алексеева. Я пишу об этом ввиду полной без
законности всех этих действий и потому, что задержа
ние Лизы - неприкрытый шантаж в отношении меня, 
государственное заложничество. 

Я обращаюсь к ученым всего мира с призывом к за
щите репрессированных. Я считаю, что в защите без
винных допустимы, а во многих случаях необходимы та
кие чрезвычайные меры, как прекращение научных 
контактов и другие формы бойкота. Наряду с этим 
я призываю использовать все возможности гласности 
и дипломатии. Обращаясь к руководителям СССР, сле
дует учитывать, что они обычно не знают, да и не стре
мятся, вероятно, знать о большинстве адресованных им 
писем и обращений; поэтому особое значение приобре
тают личные ходатайства государственных деятелей За-
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пада, встречающихся с ними, и необходимо, используя 
влияние ученых в своих странах, добиваться таких хо
датайств. 

Я надеюсь, что тщательно продуманные и организо
ванные действия в защиту репрессированных будут 
способствовать облегчению их участи, способствовать 
укреплению международного научного сообщества, 
его авторитета и действенности. 

Я назвал это письмо «Ответственность ученых». 
Великанова, Орлов, Ковалев и многие, многие другие 
решили вопрос ответственности для себя, встав на 
путь активной и самоотверженной борьбы за права че
ловека, за гласность. Их жертвы огромны, но не беспо
лезны. Именно эти люди меняют что-то в лучшую сто
рону в нравственном облике нашего мира. Другие их 
1<оллеги в тоталитарных странах не нашли в себе сил 
для такой борьбы, но многие из них стараются честно 
выполнить свой профессиональный долг. Действи
тельно, надо профессионально работать. Но не пора ли 
этим ученым, в узком кругу часто показывающим мно
го понимания и нонконформизма, проявить свое чув
ство ответственности более общественно значимым 
способом, более открыто - в таких вопросах хотя бы, 
как открытая защита своих репрессированных коллег, 
открытый контроль за реальным соблюдением законов 
страны и выполнением ее международных обяза
тельств. И, безусловно, для каждого истинного учено-
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го необходимо сохранить тот запас мужества и честно
сти, который дает возможность противостоять соблаз
нам и привычкам конформизма. Мы здесь знаем, к со
жалению, слишком много примеров обратного -
иногда под предлогом сохранения лаборатории или ин
ститута ( обычно фальшивым) ,  иногда - ради продви
жения, иногда - ради возможности съездить за грани
цу ( главная приманка в такой закрытой стране, как 
наша) .  А ведь разве не позорное действие совершают 
коллеги Юрия Орлова, тайно исключая его из Акаде
мии наук Армении, и другие коллеги из Академии наук 
СССР, закрывающие на это глаза, как и на то, что он 
находится на грани физической смерти? Возможно, 
что рано или поздно многие активные или пассивные 
соучастники подобных дел столкнутся с возросшими 
аппетитами Молоха. Хорошего в этом мало, лучше из
бежать! 

Для ученых Запада нет ни угрозы тюрьмы и лагеря 
за общественную деятельность, ни приманки загра
ничной поездки за отказ от нее. Но ответственность 
от этого не становится менее острой. Среди какой-то 
части западной интеллигенции распространено 
предубеждение против общественной деятельности, 
как политики. То, о чем я пишу здесь, - не борьба за 
власть и поэтому не политика. Это борьба за сохране
ние мира и нравственных ценностей,  выработанных 
всем развитием цивилизации. Пример и судьба узни-
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ков совести показывают, что защита справедl\ивости, 
международная защита конкретных жертв насиl\ия, 
защита высших интересов чеl\овечества - доl\Г каждо
го ученого. 

Р. S. Уже посl\е того, как статья быl\а написана, Таня 
Осипова осуждена на пять l\ет l\агереИ и пять l\ет ссыl\
ки, к семи годам l\агереИ и пяти годам ссыl\ки пригово
рен Генрих Алтунян и в l\агере посl\е четырехмесячноИ 
гоl\одовки трагически погиб в возрасте 41 года Юри 
Кукк. 



ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ США И СССР, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МИ Р  

З1 марта 1981 г. 

Подавляющее большинство людей во всех странах, 
в том числе в США и в СССР, при всем отличии их исто
рического опыта, всеми силами души стремится к миру. 
Мир - возможность личного счастья, воспитания детей, 
любви и доброты, радости от хорошо выполненной рабо
ты, общения с природой, познавательной и художествен
ной деятельности - того, ради чего человек живет на Зе
мле. Война - страдания и смерть, гибель близких, 
жестокость, разлука и нужда, разрушения, голод и болез
ни. Такой война была всегда, такой увидели ее сотни 
миллионов людей в двух мировых и многих «малых», но 
от этого не менее жестоких войнах этого века, до сих пор 
оплакивающие погибших. Еще страшней может быть 
третья мировая. Тринадцать миллиардов тонн тротило
вого эквивалента, сосредоточенные в 40-50 тысячах 

Статья написана специально для американского ежене
дельника «Parade» и напечатана в нем в августе 1981 г. 

Впервые в России опубликована в 1996 г. (Андрей Саха
ров. «Воспоминания», т. 2, М.: Права человека ) .  
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термоядерных и ядерных зарядов (по данным Комиссии 
ООН во Гl\аве с А. Thunborg) ,  - реаl\ьная угроза самому 
существованию чеl\овечества и во всяком сl\учае - циви-
1\Изации. 

Я верю, что руководитеl\и всех современных госу
дарств не могут игнорировать страстную общечеl\ове
ческую воl\ю к миру. Прошl\и времена средневековых 
баронов, которые могl\и считать войну Гl\авной ры
царской добl\естью, а их крестьяне вновь и вновь по
корно засеваl\и вытоптанные ПОl\Я и отстраиваl\и со
жженные 1\ачуги. Сегодня и Брежнев, и Рейган - как 
1\Юди, наедине с собой - несомненно хотят мира дl\я 
своих народов и своих бl\изких, дl\я всех 1\юдей на зе
Мl\е, я искренне верю этому. Но жизнь необычайно 
противоречива и Сl\ожна. В ней, к сожаl\ению и ужа
су, есть серьезнейшие факторы, которые, неконтроl\и
руемо взаимодействуя, объективно ТОl\Кают руково
дитеl\еЙ ряда государств на опасные действия, а весь 
мир подводят все бl\иже к грани катастрофы. Это -
1\ожная 1\Огика удержания Вl\асти, мешающая необхо
димым компромиссам и реформам, - я говорю о пар
тийной вl\асти в СССР, но не тоl\ько о ней. Это - экс
пансия, борьба за расширение сферы Вl\Ияния -
иногда из-за ошибочного понимания обеспечения 
безопасности (и С ССР, и США ) ,  Гl\авное же - из-за 
фаl\ьшивого и опасного мессианства ( СССР ) .  Опас
нейшим действием, разрушающим важнейшие осно-
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вы международного равновесия, является прямое 
вооруженное вмешательство в дела стран своего лаге
ря, если они встают на путь реформ ( СССР) . Это -
страх и международное недоверие, усиливаемые закры
тостью социалистического мира. Это - гонка воору
жений, породившая раковую опухоль военно-промыш
ленного комплекса - как в СССР, так и в США. Это -
опасность перерастания малых и местных конфлик
тов в глобальные и большие. 

Эти факторы действуют в беспрецедентном контек
сте глобального противостояния, причем социалисти
ческий и западный мир обладают особенностями, уси
ливающими опасность. СССР родился под знаменем 
мирового коммунизма, но в значительной мере расте
рял свой идеологический заряд. Основное настрое
ние - пассивность, безразличие, озабоченность посто
янными экономическими трудностями усталого 
и спаиваемого народа; при этом - вполне лояльное от
ношение к советскому образу жизни, при всей ее несво
боде, и к партийной власти, рассматриваемой как опора 
стабильности и мира (в  значительной мере именно ра
ди этого искусственно подогревается чувство угрозы, 
якобы идущей со стороны Запада) .  Потеряв далекую 
перспективу (а для ближней - строя личные дачи) ,  
партийная власть продолжает традиционную русскую 
геополитику, но уже во всем мире и используя гигант
ские возможности тоталитарного строя - унифициро-
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ванную и тенденциозную, но умную и последователь
ную пропаганду внутри страны и вовне, тихое проник
новение во все щели и подрывную деятельность на За
паде; использует возросшие, хотя и односторонние, 
возможности экономики для безудержной милитариза
ции. Не следует принимать всерьез цифры военных 
расходов, приводимые советской пропагандой, - они 
всегда приуменьшены. К тому же особенности эконо
мической системы позволяют свободно и неконтроли
руемо перераспределять ресурсы и создавать вооруже
ние, как бы ничего за него не платя (но ситца и мяса 
при этом в магазинах нет, иллюзорны однако представ
ления, что это хоть в какой-то мере остановит совет
ское военное развитие или вызовет сколько-нибудь зна
чительные волнения населения, тем более что в стране, 
которую на протяжении всей ее истории периодически 
поражал голод, уже несколько десятилетий его нет) .  
Одна из  целей советской внешней политики - дезор
ганизация и запугивание Запада, эксплуатация его 
технических и экономических возможностей под уг
розой нацеленных ракет. Вся эта игра с огнем, апогеем 
которой явилась трагическая ошибка вторжения в Аф
ганистан, обращаемый в социалистическую веру во
преки воле большинства населения этой страны, воз
можна из-за отсутствия общественного контроля над 
действиями властей, почти полной закрытости нашего 
общества. 
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Опять глушатся иностранные радиопередачи. Глав
лит (цензура) имеет 100-страничный список запрет
ных тем - от цифр потребления алкоголя до упомина
ния выступлений Сталина. Число туристов из СССР за 
рубежом меньше, чем из маленькой Дании, и как наши 
туристы там, так и иностранные здесь лишены возмож
ности свободного общения с людьми. Вновь усилились 
репрессии против тех, кто защищает право на свободу 
информации, на свободу передвижения. Имена Вели
кановой, Ковалева и Щаранского стали символом этих 
репрессий. Что будет завтра? 

В то же время Запад - предельно разделенный 
и плюралистический, что составляет его главную силу, 
но одновременно и слабость в противостоянии тотали
тарной экспансии. Как легко просоветская пропаганда 
инициирует массовые односторонние кампании против 
размещения американских (только! )  ракет в Европе -
это в то время, как в этой части света налицо явное на
рушение военного равновесия, в том числе ракетно
ядерного. Как легко заставить многих поверить в преи
мущества советской медицины или в исключительное 
миролюбие советских выездных врачей-чиновников, 
разъезжающих по Западу и призывающих его разору
жаться (только Запад! ) .  Как часто западная интелли
генция, выступая против гонки вооружений, - что само 
по себе необходимо, - занимает одностороннюю пози
цию, не учитывающую реальности; а при этом еще -
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антиамериканизм многих европейцев. Как часто в роли 
оппонента разумной экономической (например, энерге
тической) и внешней политики правительства выступа
ют бизнес (ради сегодняшних прибылей) и пресса (ра
ди сенсации, дешевой популярности, тиража) .  Иногда 
создается впечатление, что такоu Запад тоталитарные 
стратеги могут взять голыми руками. На самом деле это 
не так, но зачем создавать соблазн! 

Что же должны сделать США и СССР, чтобы со
хранить мир - правительство, люди, пресса. Совсем 
кратко - осознать факторы риска в их взаимосвязи, 
разъяснить людям ( и  тут большая роль ученых и от
ветственность прессы) и общими усилиями пытаться 
устранить эти факторы. 

Правительство СССР должно осознать, что любые 
попытки изменения сложившегося в мире равновесия, 
какими бы соображениями они ни прикрывались, - не
допустимы. Более того, где-то, где «схвачено лишнее», 
необходимо отступить. Необходим вывод советских 
войск из Афганистана, выборы под контролем сил 
ООН, международная экономическая помощь Афгани
стану, свободная эмиграция из него, в том числе 
в СССР, возвращение Афганистану реального статуса 
неприсоединившейся страны. Еще более опасными 
и трагичными по своим последствиям, разрушительны
ми для всего существующего в мире равновесия яви
лись бы акции против польского народа - рабочих, ин-
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теллигенции, крестьян - против их законных стремле
ний к экономической и социальной справедливости, 
к плюрализму и демократизации в рамках существую
щего в Польше строя. Я надеюсь, что, понимая послед
ствия, партийная власть СССР воздержится от непо
правимых действий. В этом вопросе, как и в вопросе об 
Афганистане, очень важна твердая и недвусмысленная 
позиция Запада, его правительств и общественности. 

Правительство США, правительство СССР, все 
члены ООН должны предпринять широкую программу 
совместного мирного наступления на экономические 
и социальные трудности стран третьего мира с учетом 
их специфики и национальных традиций ради мира на 
земле, а не ради влияния, или прибылей, или дешевого 
сырья. Такой альтруизм редко встречается в мире, но 
сегодня он необходим. 

Разрешение всех международных разногласий путем 
переговоров - необходимое условие мира. СССР 
и США неоднократно заявляли о своей приверженно
сти этому принципу. Я считаю особенно важным, что
бы общественность имела полную информацию и знала 
точку зрения сторон в критических проблемах, от ко
торых зависят судьбы мира. Быть может, издание спе
циальных международных бюллетеней, в которых обе 
стороны изложили бы представляющуюся им важной 
информацию и свою оценку, с государственной гаран
тией их распространения в обеих странах. 
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Это предложение - одно из многих возможных -
лишь пример исключительно серьезной общей пробле
мы. В ажнейшее условие международного доверия 
и безопасности - открытость общества, соблюдение 
в нем гражданских и политических прав человека, сво
боды информации, свободы убеждений, свободы рели
гии, свободы выбора страны проживания (т.е. эмигра
ции и свободного возвращения ) ,  свободы зарубежных 
поездок, свободы выбора места проживания внутри 
страны. Провозглашенные Всеобщей декларацией прав 
человека в 1948 году и вновь подтвержденные Хель
синкским актом в их взаимосвязи с международной 
безопасностью в 1975 году эти права продолжают гру
бо нарушаться в СССР и в других странах, в частности 
в Восточной Европе. Необходима защита жертв поли
тических репрессий (внутри страны и международная, 
использующая средства дипломатии и энергичного об
щественного давления, включая бойкоты) .  Необходи
ма всемерная поддержка требований амнистии всех уз
ников совести, всех тех, кто выступал за гласность 
и справедливость, не применяя насилия, отмены смерт
ной казни и безусловного запрещения пыток, запреще
ния использования психиатрии в политических целях. 
Необходимо потребовать ряда законодательных и ад
министративных мер, включая отмену цензуры, облег
чение эмиграции и поездок и т.п. Я обращаюсь о под
держке этих требований к своим коллегам-ученым, 
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советским и западным, к общественным и государст
венным деятелям всех стран, к людям всего мира. Пра
вительства и общественность всех стран должны наста
ивать на безусловном выполнении в полном объеме 
гуманитарных обязательств, принятых на себя СССР, 
в частности в Пакте о правах ООН и в Хельсинкском 
акте. Это необходимое условие доверия I< подписи 
СССР. 

Наряду с этими политическими, экономическими 
и правовыми условиями сохранения мира решающее 
значение имеет прекращение гонки вооружений, разо
ружение. Я убежден, что необходимо вновь вернуться 
I< Договору ОСВ-2, который, по моему мнению, являет
ся определенным шагом вперед и, главное, нужным эта
пом, облегчающим дальнейшие переговоры в этом жиз
ненно важном направлении (возможно, он нуждается 
в каких-то доработках) .  Вместе с тем, несомненно, что 
глубокий прогресс в предотвращении ядерной угрозы 
возможен лишь в сочетании с поддержанием и - при 
необходимости - восстановлением равновесия сил ме
жду Западом и социалистическим лагерем в области 
обычных вооружений, при условии осознания общест
венностью на Западе серьезности тоталитарной угро
зы, большой психологической отмобилизованности его 
на противостояние этой угрозе. 

Необходимы, по моему мнению, новые договоры 
и дополняющая их система инспекции о запрещении 
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применения, производства и разработки всех видов хи
мического, сжигающего и бактериоl\огического ору
жия. Инцидент в Свердl\овске два года назад показаl\, 
есl\и сведения о нем правиl\ьны, всю опасность совре
менной ситуации, так же как опасности, связанные 
с закрытостью общества. 

Необходимы также усиl\ия по ограничению и сокра
щению обычных вооруженных СИJ\. В особенности не
обходимо ограничение поставок оружия из промышl\ен
но развитых стран в те районы, где происходят Иl\И 
назревают вооруженные конфl\икты. К сожаl\ению, та
кие поставки на протяжении посl\едних десятиl\етий 
имеl\и место в широких масштабах и создаl\И опасность 
Дl\Я мира. Может, это и есть то зерно, из которого вы
растает третья мировая война. Вопрос этот очень Сl\О
жен - он перепl\етается с необходимостью противосто
ять агрессии и экспансии, в особенности тотаl\итарной 
экспансии, с вопросами о необходимой помощи союзни
I<ам и друзьям. Такой вопрос может быть решен тоl\ько 
на двухсторонней основе. Я верю, что при наl\ичии ком
Пl\ексного поl\итического подхода, доброй ВОJ\И всех сто
рон решение может быть найдено. 

Необходим решитеl\ьный отказ - я опять обраща
юсь и к США, и, в особенности, к СССР, так как воз
можности тотаl\итарного строя тут особенно веl\ики, -
от всех форм подрывной деятеl\ьности: от испоl\ьзова
ния инспирированной прессы, косвенного и прямого 
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подкупа деяте;\еЙ прессы, бизнеса и ПОl\Итики, и в осо
бенности от такого преступного и разрушитеl\ьного 
оружия (причем обоюдоострого в этой разрушитеl\ьно
сти ) ,  каким явl\яется испоl\ьзование и поддержка меж
дународного терроризма. История и истоки терроризма 
уходят в прошl\ое, мотивы его самые разl\ичные. Но ни
какие Цеl\и - ни национаl\ьные, ни социаl\ьные, ни 
месть за самые ужасные преступl\ения прошl\ого - не 
могут оправдать жестоких убийств неповинных l\юдей, 
в том чисl\е детей, заl\ожничества, пыток, шантажа. Тер
роризм - всегда жестокость и преступl\ение и доl\жен 
вызывать отвращение. А с точки зрения поl\итических 
посl\едствий это почти всегда «игра в чужие карты», 
и в конечном счете - чистое разрушение, чистый убы
ток Дl\Я судеб l\Юдей всего мира, в том чисl\е и дl\я тех, 
чьи интересы якобы защищаются. Я всегда стояl\ на 
этой точке зрения, выступая против терроризма всех 
направl\ениИ, какими бы цеl\ями и мотивами ни руко
водствоваl\ись его участники. Сейчас этот вопрос стаl\ 
предметом широкого и страстного ( иногда пристраст
ного) обсуждения, приводится много неопровержимых 
фактов государственной поддержки терроризма, приво
дятся даже свидетеl\ьства об опаснейших поl\итических 
решениях координации его в международном масштабе. 
Я надеюсь, что бl\агоразумие восторжествует, и этот 
кошмар современного мира перестанет угрожать 
l\Юдям. Испоl\ьзование терроризма правитеl\ьствами, 
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прямая или косвенная, через посредников, его померж
ка - недопустимы. И возможно, чтобы прекратились 
безответственные действия некоторых правительств 
и политических деятелей, нужны очень серьезные меж
дународные решения. 

Заключение. Отвергая заложничество террористов, 
тем более нельзя делать заложником сохранения мира 
будущее человечества. Я согласен с этим утверждением 
доклада Комиссии ООН. Быть может, взаимное ядер
ное устрашение все еще удерживает мир от третьей ми
ровой войны, но это извращенное и расточительное 
равновесие страха становится все более и более неус
тойчивым. Политические ошибки, новые технические 
достижения одной из сторон, распространение ядерно
го оружия грозят опрокинуть его в любой момент. Не
обходимо добиваться равновесия сил без этого фактора 
ядерного устрашения, ориентируясь лишь на обычные 
вооружения, чего бы то ни стоило в смысле экономики 
и в социальном плане, добиваться мобилизации обще
ственного мнения в поддержку этих усилий. Прекра
щение экспансии, урегулирование конфликтов путем 
переговоров, создание атмосферы доверия и открыто
сти, поддержание и восстановление равновесия обыч
ных вооружений - лишь в этих условиях будет возмо
жен прогресс в уменьшении обычных и ядерных 
вооружений, в уменьшении опасности возникновения 
войны. В этих условиях будет возможен такой исклю-
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чительно важный шаг в отведении от человечества уг
розы термоядерного уничтожения, каким явилось бы 
заключение Договора об отказе от первого применения 
ядерного оружия и в перспективе - полное запрещение 
ядерного оружия. Это то, к чему мы все должны стре
миться. 

Четверть века назад раскаты грома от взрывов над 
Тихим океаном и Казахстанской степью ознаменовали 
вступление человечества в парадоксальную эпоху вза
имного термоядерного уничтожения. Сегодня необхо
димо равновесие разума. 

Я кончил писать эту статью в день, когда пришло из
вестие о покушении на президента США Рональда Рей
гана. Это преступление еще раз подчеркнуло трагич
ность и неустойчивость положения в современном 
мире. Я желаю Президенту скорейшего выздоровления. 
)J<елаю мира и благополучия народу США и всем наро
дам Земли. 



УЧАСТНИ КАМ ПАГУОШСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
7 мая 1982 г. 

Я второй раз обращаюсь к Пагуошским конферен
циям ( первый раз в 1975 г. ) .  Ученые, международное 
сообщество ученых в целом могут сделать очень многое 
для сохранения мира во всем мире, для международно
го доверия и безопасности, для разоружения, для про
гресса и защиты прав человека. Свои взгляды на эти 
проблемы я старался изложить неоднократно ( «Нобе
левская лекция», «Ответственность ученых», «Что 
должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир» 
и др. выступления ) .  Здесь я хочу вновь сформулиро
вать некоторые тезисы, которые представляются мне 
особенно существенными. 

Обсуждение проблем мира и безопасности должно 
вестись с позиций максимальной объективности, бес
пристрастно, с одинаковыми мерками к обоим проти
востоящим лагерям, с учетом их специфики, разной 
степени открытости, разных уровнен демократично
сти, разных политико-стратегических доктрин и прак-

Впервые в России опу611иковано в 1996 r. (Андрей Саха
ров. «Воспоминания», т. 2 ) .  
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тики. Многие общественные деятели Запада и общест
венные группы, выступающие по вопросам мира и ра
зоружения, к сожалению, в силу ряда причин ( недоста
точной осведомленности или наивности, политической 
моды, примата внутренних преходящих политических 
или экономических причин) занимают совсем другую 
позицию - одностороннюю и поэтому по существу 
бесплодную, и даже опасную. Это, возможно, относит
ся в какой-то мере и к Пагуошскому движению. В рабо
те Пагуошских конференций, так же как и во многих 
других международных встречах, проявилась также 
следующая негативная характерная особенность пози
ции представителей СССР. Во всех острых вопросах 
они обычно объективно выступают как дисциплиниро
ванные чиновники единой гигантской бюрократиче
ской машины. Это в большой степени уменьшает значи
мость таких контактов для решения трудных вопросов, 
в особенности если это обстоятельство недостаточно 
учитывается. 

Десять-тринадцать лет назад, когда сформировалась 
так называемая «разрядка», в мире образовалось при
мерное стратегическое равновесие (хотя в области 
«обычных» вооружений Запад и уступал СССР и его 
союзникам) .  Можно было надеяться, что создались 
благоприятные условия для разоружения, международ
ной торговли, мирного урегулирования конфликтов 
и совместных усилий в решении общемировых проблем 
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преодоления отставания слаборазвитых стран, охраны 
среды обитания и прогресса в целом, преодоления опас
ной закрытости социалистических стран и нарушений 
прав человека. К сожалению, оправдались опасения 
тех, кто указывал, что СССР может попытаться ис
пользовать разрядку для изменения равновесия в свою 
пользу. 

Произошло очень существенное усиление армии, 
флота, ракетного арсенала и авиации СССР, в то вре
мя как страны З апада ( в  особенности Европа) явно 
ослабили свои усилия в истекшее десятилетие. Ракеты 
СС-20 изменили стратегическое равновесие в Европе, 
хотя участники пацифистских демонстраций как бы 
этого не замечают. За Парижскими соглашениями по
следовал бросок Северного Вьетнама на Юг, затем ге
ноцид полпотовцев в Кампучии. Несмотря на очень 
важные Кэмп-Дэвидские соглашения, положение на 
Ближнем Востоке продолжает оставаться исключи
тельно сложным и трагическим для обеих сторон. 
Продолжается расширение зоны влияния СССР во 
всем мире - в Африке, в Латинской Америке, Азии. 
Вершиной всего явилась интервенция в Афганистане, 
приведшая к тупику жестокой войны. Попытка плюра
листического развития в Польше сменилась военным 
положением. 

Советское общество остается столь же закрытым. 
В ажнейшие решения принимаются антидемократи-
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ческим путем. Свобода информационного обмена, 
свобода убеждений:, свобода выбора страны прожива
ния ущемJ\яются. УсJ\овия ДJ\Я эффективного контро
J\Я выпоJ\нения закJ\юченных СССР международных 
согJ\ашениИ практически отсутствуют. ПресJ\едова
ния инакомысJ\ящих приобреJ\и боJ\ее широкий: хара
ктер. 

Все вышесказанное не значит, конечно, что сам 
принцип мирного, компромиссного разрешения кон
фJ\иктов порочен - этот принцип остается единствен
ной: аJ\ьтернативоИ всеобщей: гибеJ\и. ПробJ\емы мира, 
международной: безопасности, разоружения ДОJ\ЖНЫ 
иметь абсоJ\ютныИ приоритет в ряду других, в том 
чисJ\е и чрезвычайно важных. Переговоры о разоруже
нии ДОJ\ЖНЫ вестись постоянно и упорно, несмотря на 
всю их трудность. Но несомненно, что эти принципы 
доJ\жны быть допоJ\нены рядом других ЭJ\ементов. 
Я считаю, что в особенности необходима широкая ин
формация общественности об истинном ПОJ\Ожении 
в мире, в том чисJ\е и о том, что написано выше, и пра
ктическая поJ\итика, соответствующая этим реаJ\ьно
стям. 

Необходимо восстановJ\ение стратегического равно
весия в обJ\асти обычных вооружений:. Обе стороны 
доJ\жны иметь уверенность в своей безопасности без 
опоры на атомно-термоядерное оружие и другие виды 
оружия массового уничтожения, угрожающие сущест-
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вованию человечества и цивилизации. Сейчас при ис
ключении из баланса этих видов оружия силы Запада, 
по широко распространенному мнению, оказались бы 
не в состоянии противостоять силам СССР и его лаге
ря. Поэтому равновесие в области обычных вооруже
нии - необходимое условие возможности общего отI<а
за от атомно-термоядерного вооружения и других 
средств массового уничтожения. ТаI<оИ отказ является 
настоятельной историчесI<оИ необходимостью, однаI<о 
продвижение в этом направлении должно быть осто
рожным и постепенным. 

Необходимы шаги, останавливающие процесс рас
ширения просоветской сферы, - т. к. в противном слу
чае все мировое равновесие грозит быть опрокинутым. 
Необходимы шаги, с обязательным участием СССР, по 
преодолению отставания слаборазвитых стран. Мир, 
представляющий в нашу эпоху единое целое, не может 
продолжать существовать при современной столь боль
шой неравномерности развития. До сих пор СССР 
и социалистические страны уклонялись от участия 
в общих усилиях экономической помощи слаборазви
тым странам, предпочитая извлекать политические вы
годы из своеИ военной и, отчасти, экономической помо
щи странам исключительно своеИ сферы. 

Необходимы международные усилия, усилия всех 
честных людеИ для преодоления закрытости СССР 
и других социалистических стран, для защиты прав че-
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ловека. Это соответствует духу Хельсинкского акта, 
других международных соглашений СССР. Советская 
пропаганда всегда заявляет, что международная защи
та прав человека в СССР и социалистических странах 
является вмешательством во внутренние дела этих 
стран - но это лицемерие. 

Разрядка, при которой один из участников скрывает 
свое лицо под маской, - опасна. Я говорил об этом еще 
в 1973 году. 

Я обращаюсь к участникам Пагуошской конферен
ции с просьбой обсудить это письмо и высказанные 
в нем мысли, я обращаюсь одновременно ко всему сооб
ществу ученых, ко всем людям доброй воли. 

Я пользуюсь также случаем обратиться к участни
кам этой важной международной встречи с просьбой 
выступить в защиту узников совести. Среди них -
орнитолог Март Никлус, филологи Василь Стус и Вик
торас Пяткус, юристы Иван Кандыба и Левка Лукья
ненко, учитель Олекса Тихий, писатель Анатолий Мар
ченко, Балис Гаяускас, осужденные на десять лет 
заключения пять лет ссылки; кибернетик Анатолий 
Щаранский, осужденный на 1 3  лет заключения; член
корреспондент АН Армении Юрий Орлов, священник 
Глеб Якунин, психиатр Анатолий Корягин, фармацевт 
Виктор Некипелов; семья Ковалевых, супруги Руденко 
и Матусевич, братья Подрабинеки; только что повторно 
осужденный музыковед Мераб Костава и многие дру-
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гие. Защита ваших коллег и всех, осужденных за убеж
дения и ненасильственные действия имеет самое пря
мое отношение к свободе информационного обмена, 
к международному доверию и международному сот
рудничеству. 

llндpeu Сахаров, 
лауреат Нобелевскоu премии Мира 



ОПАСНОСТЬ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ВОЙ Н Ы  
Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу 

2 февраля 1983 г. 

Дорогой друг! 
Я прочитаl\ Ваши замечатеl\ьные докl\ады «Речь 

о ядерном оружии»; заямение «Сl\ушаниям о посl\едст
виях ядерной войны дl\я окружающей среды» ( «Speech 
оп Nuclear Weapoпs» at Grace Cathedral, October 23, 
1982; Орепiпg Statemeпt to Heariпgs оп the Coпsequeпces 
of Nuclear War before the Subcommittee оп Iпvestigatioпs 
апd Oversight) .  То, что Вы говорите и пишете о чудовищ
ной опасности ядерной войны, очень бl\изко мне, гl\убоко 
воl\нует уже много l\ет. Я решиl\ обратиться к Вам с от
крытым письмом, ощущая необходимость принять уча
стие в дискуссии по этому вопросу - одному из самых 
важных, стоящих перед чеl\овечеством. Будучи ПОl\НО
стью согl\асен с Вашими общими тезисами, я высказы
ваю некоторые соображения боl\ее конкретного характе
ра, которые, как мне кажется, необходимо учитывать 

Впервые в России опубl\иковано в 1990 г. (сборник «Тре
вога и надежда») .  

См. также доnоl\нение 4. 
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при принятии решений. Эти соображения частично про
тиворечат некоторым Вашим высказываниям, а частич
но дополняют и, возможно, усиливают их. Мне кажется, 
что мое мнение, сообщаемое здесь в дискуссионном по
рядке, может представить интерес в силу моего научно
технического и психологического опыта, приобретенно
го в период участия в работе над термоядерным 
оружием, а также потому, что я являюсь одним из немно
гих в СССР независимых от властей и политических со
ображений участников этой дискуссии. 

Я полностью согласен с Вашей оценкой опасности 
ядерной войны. Ввиду критической важности этого те
зиса остановлюсь на нем подробнее, быть может, по
вторяя и хорошо известное. 

Здесь и ниже я употребляю термины «ядерная вой
на», «термоядерная война» как практические синони
мы. Ядерное оружие - это атомное и термоядерное 
оружие; обычное оружие - любое, за исключением 
трех видов оружия массового уничтожения - ядерно
го, химического, бактериологического. 

Большая термоядерная война - бедствие неописуе
мого масштаба и совершенно непредсказуемых послед
ствий, причем вся неопределенность в худшую сторону. 

По данным экспертов комиссии ООН, к концу 1980 
года общий запас ядерного оружия в мире составлял 
50 тыс. ядерных зарядов. Суммарная мощность (в  ос
новном приходящаяся на термоядерные заряды мощно-
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стью от 0,04 мегатонны до 20 мегатонн )  составляла, по 
оценкам экспертов, 1 3  тыс. мегатонн. Приводимые Ва
ми цифры не противоречат этим оценкам. При этом Вы 
напоминаете, что суммарная мощность всех ВВ,  ис
пользованных во Второй мировой войне, не превосхо
дила 6 мегатонн ( по известной мне оценке - 3 мега
тонн) .  Правда, при этом сравнении нужно учитывать 
большую относительную эффективность меньших за
рядов при тоИ же суммарной мощности, но это не меня
ет качественного вывода о колоссальной разрушитель
ной силе накопленных ядерных зарядов. Вы приводите 
также данные, согласно которым СССР в настоящее 
время ( 1982 г. ) имеет в своем стратегическом арсенале 
8000 термоядерных зарядов, США - 9000 термоядер
ных зарядов. Значительная часть этих зарядов - в го
ловных частях ракет с разделяющимися боеголовками 
индивидуального наведения (MIRV - я буду писать 
РБИН) .  Необходимо пояснить, что у СССР основу ар
сенала ( 70%, по данным одного из заявлений ТАСС )  
составляют гигантские ракеты наземного базирования 
(в шахтах, и несколько меньшие, средней дальности, -
с подвижным стартом) .  У США 80% составляют гораз
до меньшие, но зато менее уязвимые, чем шахтные, ра
кетные заряды на подлодках, а также авиабомбы, среди 
них есть, по-видимому, очень мощные. Массовое про
никновение самолетов в глубь территории СССР сом
нительно - это последнее замечание должно быть 
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уточнено с учетом возможностей крылатых ракет -
они, вероятно, смогут преодолевать ПВО противника. 

Крупнейшие ракеты США, существующие сейчас {я 
не говорю о планируемых МХ) ,  имеют в несколько раз 
меньшую грузоподъемность, чем основные советские 
ракеты, то есть несут меньше разделяющихся боеголо
вок, или мощность каждого заряда меньше. {Предпола
гается, что при разделении веса одного заряда между не
сколькими, скажем, десятью боеголовками РБИН, 
суммарная мощность уменьшается в несколько раз, но 
та1<тические возможности при атаке компактных целей 
резко возрастают; а разрушительная способность при 
стрельбе по площадям, то есть, в основном, по большим 
городам, - уменьшается незначительно, в основном за 
счет фактора теплового излучения; я остановился на 
этих подробностях, так как они, быть может, окажутся 
существенными при дальнейшем обсуждении. ) 

Вы приводите оценку из международного журнала 
Королевской шведской Академии наук, согласно кото
рой сброс на основные города северного полушария 
5000 зарядов суммарной мощностью 2000 мегатонн 
приведет к гибели 750 млн. человек только от одного из 
факторов поражения - ударной волны. 

К этой оценке я хочу добавить следующее: 
1 .  Общее количество имеющихся сейчас у пяти ядер

ных стран термоядерных зарядов примерно в 5 раз боль
ше использованной при оценке цифры, общая мощность 
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больше в 6-7 раз. Принятое среднее число жертв, при
ходящихся на один заряд - 250 тыс. человек, - нельзя 
считать завышенным, если сравнить принятую сред
нюю мощность термоядерного заряда 400 килотонн 
с мощностью взрыва в Хиросиме 1 7 килотонн и числом 
жертв от ударной волны не менее 40 тыс. человек. 

2. Чрезвычайно важным фактором поражающего 
действия ядерных взрывов является тепловое излуче
ние. Пожары в Хиросиме были причиной значительной 
части (до 50% ) смертельных случаев. С увеличением 
мощности зарядов относительная роль теплового дей
ствия возрастает. Поэтому учет этого фактора должен 
значительно увеличить число непосредственных жертв. 

3. При атаке на особо прочные компактные цели 
противника (такие, как стартовые шахтные позиции 
ракет противника, командные пункты, центры связи, 
правительственные учреждения и убежища, другие 
важнейшие объекты) следует предполагать, что значи
тельная часть взрывов будет наземными или низкими. 
При этом неизбежно возникновение радиоактивных 
«следов» - полос выпадения поднятой взрывом с по
верхности пыли, «напитавшейся» продуктами деления 
урана. Поэтому, хотя непосредственное радиоактив
ное воздействие термоядерного заряда имеет место 
в зоне, где живое и так уничтожено ударной волной 
и огнем, но косвенное - через осадки - оказывается 
очень существенным. Площадь, зараженная осадками 
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так, что суммарная доза облучения превысит на ней 
опасный предел 300 рентген, для типичного термоядер
ного заряда в 1 мегатонну составит тысячи квадратных 
километров 1 

При наземных испытаниях советского термоядерно
го заряда в августе 1953 года десятки тысяч людей были 
заранее эвакуированы из зоны возможного выпадения 
осадков. В поселок Кара-аул люди смогли вернуться 
лишь весной 1954 года! В условиях войны планомерная 
эвакуация невозможна. Будет происходить паническое 
бегство миллионов людей, часто из одной зараженной 
зоны в другую. Сотни миллионов людей неизбежно 
станут жертвой радиоактивного облучения, массовые 
миграции людей будут способствовать усилению хаоса, 
нарушению санитарных условий, голоду. Генетические 
последствия облучения будут угрожать сохранению 
биологического вида человека и других обитателей Зем
ли - животных и растений. 

Я совершенно согласен с Вашей основной мыслью, 
что человечество никогда не сталкивалось ни с чем, да
же отдаленно приближающимся к большой термоядер
ной войне по своему масштабу и ужасу. 

Как бы ни были чудовищны непосредственные пос
ледствия термоядерных взрывов, мы не можем исклю
чить того, что еще более существенными станут кос
венные последствия. Для чрезвычайного, поэтому 
очень уязвимого современного общества косвенные по-
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следствия могут стать роковыми. Столь же опасны об
щеэкологические последствия. В силу сложного харак
тера взаимосвязей прогнозы и оценки тут крайне 
затруднены. Упомяну некоторые из обсуждаемых в ли
тературе {в частности, в Ваших докладах )  проблем, не 
давая оценок их серьезности, хотя я и убежден, что 
многие из указанных опасностей вполне реальны: 

1 .  Сплошные лесные пожары могут уничтожить боль
шую часть лесов на планете. Дым при этом нарушит про
зрачность атмосферы. На Земле наступит длящаяся 
много недель ночь, а потом - недостаток кислорода в ат
мосфере. В результате один этот фактор, если он реален, 
может погубить жизнь на планете. В менее выраженной 
форме этот фактор приведет к важным экологическим, 
экономическим и психологическим последствиям. 

2. Высотные ядерные взрывы войны в космосе (в  ча
стности, термоядерные взрывы ракет ПРО и взрывы 
атакующих ракет с целью нарушения радиолокации) ,  
возможно, уничтожат или сильно разрушат озоновый 
слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излу
чения Солнца. Оценки, относящиеся к этой опасности, 
весьма неопределенны - если верны максимальные 
оценки, то этого фактора тоже достаточно, чтобы 
уничтожить жизнь. 

3. В современном сложном мире могут оказаться 
очень существенными нарушения работы транспорта 
и связи. 
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4. Несомненно нарушатся ( целиком или частично) 
производство и доставка населению продуктов пита
ния, водоснабжение и канализация, снабжение топли
вом и электроэнергией, снабжение медикаментами 
и одеждой - все это в масштабе целых континентов. 
Разрушится система здравоохранения, гигиенические 
условия жизни миллиардов людей вернутся к уровню 
средних веков, а может, и до много худших. Медицин
ская помощь сотням миллионов раненых, обожженных 
и облученных практически будет невозможной. 

5. Голод и эпидемии в обстановке хаоса и разрухи 
могут унести много больше жизней, чем непосредст
венно ядерные взрывы. Нельзя также исключить, что 
наряду с «обычными» болезнями, которые неизбежно 
получат широкое распространение: гриппом, холерой, 
дизентерией,  сыпным тифом, сибирской язвой, чумой 
и другими, - могут в результате радиационных мута
ций вирусов и бактерий возникнуть совершенно но
вые болезни и особо опасные формы старых болезней, 
против которых люди и животные не будут иметь им
мунитета. 

6. Особенно трудно прогнозировать социальную ус
тойчивость человечества в условиях всеобщего хаоса. 
Неизбежно появление многочисленных банд, которые 
будут убивать и терроризировать людей и вести борьбу 
между собой по законам уголовного мира: «Умри ты се
годня, а я завтра». 
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Но, с другой стороны, опыт социальных и военных 
потрясений прошлого показывает, что в человечестве 
есть большой «запас прочности», «живучесть» людей 
в экстремальных условиях превосходит все то, что 
можно вообразить а priori. Но даже если человечество 
сможет сохранить себя как некий социальный орга
низм, что кажется маловероятным, важнейшие соци
альные институты, составляющие основу цивилиза
ции, будут разрушены. 

Резюмируя, следует сказать, что всеобщая термо
ядерная явится гибелью современной цивилизации, от
бросит человечество на столетия назад, приведет к фи
зической гибели сотен миллионов или миллиардов 
людей и, с некоторой долей вероятности, приведет 
к уничтожению человечества как биологического вида, 
возможно, даже к уничтожению жизни на Земле. 

Ясно, что говорить о победе в большой термоядер
ной войне бессмысленно - это коллективное самоубий
ство. 

Мне кажется, что эта моя точка зрения, в основном, 
совпадает с Вашей, так же как с мнением очень многих 
людей на Земле. 

Я полностью согласен и с другими Вашими принци
пиальными тезисами. Я согласен, что если будет перей
ден «ядерный порог», то есть если какая-либо страна 
применит даже в ограниченном масштабе ядерное ору
жие, то дальнейшее развитие событий станет плохо 
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контролируемым, и наиболее вероятна быстрая эскала
ция, переводящая первоначально ограниченную по 
масштабам или региональную войну во всеобщую тер
моядерную, то есть во всеобщее самоубийство. 

Более или менее безразлично при этом, почему пе
рейден «ядерный порог» - в результате ли превентив
ного ядерного нападения или в ходе уже ведущейся 
обычным оружием войны, например при угрозе проиг
рыша или просто в результате той или иной случайно
сти ( технической или организационной) .  

В силу всего вышесказанного я убежден в истинности 
Вашего следующего основного тезиса: Ядерное оружие 
имеет смысл только как средство предупреждения ядер
ноu же агрессии потенциального противника. То есть 
нельзя планировать ядерную войну с целью выиграть. 
Нельзя рассматривать ядерное оружие как средство 
сдерживания агрессии, осуществляемой с применением 
обычного оружия. 

Вы отдаете, конечно, себе отчет в том, что последнее 
утверждение находится в противоречии с реальной 
стратегией Запада последних десятилетий. Длительное 
время, начиная еще с конца 40-х годов, Запад не пола
гается полностью на свои «обычные» вооруженные си
лы как достаточное средство отражения потенциально
го агрессора и для сдерживания экспансии. Причин 
тут много - политическая, военная, экономическая 
разобщенность Запада, стремление избежать в мирное 
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время экономической, социальной и научно-техниче
ской милитаризации, низкая численность националь
ных армий стран Запада. Все это - в то время, ка1< 
СССР и другие страны социалистического лагеря име
ют многочисленные армии и проводят их интенсивное 
перевооружение, не жалея на это средств. Возможно, 
в каких-то ограниченных временных рамках взаимное 
ядерное устрашение имело некоторое сдерживающее 
воздействие на ход мировых событий. Но в настоящее 
время ядерное устрашение - опасный пережито1< ! 
Нельзя с целью избежать агрессии с применением 
обычного оружия угрожать ядерным оружием, если его 
применения нельзя допустить. Один из выводов, кото
рый из этого следует, - и Вы его делаете: необходимо 
восстановление стратегического равновесия в области 
обычных вооружений. Вы говорите это другими слова
ми и не очень акцентируете. 

Между тем, это очень важное и нетривиальное ут
верждение, на котором необходимо остановиться под
робней. 

Восстановление стратегического равновесия воз
можно только при вложении крупных средств, при су
щественном изменении психологичес1<0Й обстановки 
в странах Запада. Должна быть готовность к опреде
ленным экономическим жертвам и - самое главное -
понимание серьезности ситуации, понимание необхо
димости некой перестройки. В конечном счете, это 
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нужно для предупреждения ядерной войны и войны во
обще. Сумеют ли осуществить такую перестройку по
литики Запада, будут ли им помогать (а  не мешать, как 
это сейчас часто наблюдается) пресса, обществен
ность, наши с Вами коллеги-ученые, удастся ли убедить 
всех сомневающихся - от этого зависит очень многое: 
возможность для Запада вести такую политику в обла
сти ядерных вооружений, которая постепенно будет 
способствовать уменьшению опасности ядерной ката
строфы. 

Во всяком случае, я очень рад, что Вы ( а  в другом 
контексте раньше - профессор Пановский) высказа
лись в пользу необходимости стратегического равнове
сия обычных вооружений. 

В заключение я должен особо подчеркнуть, что, 
конечно, перестройка стратегии может осуществ
ляться только постепенно, очень осторожно, чтобы 
избежать потери равновесия на каких-то промежу
точных этапах. 

В области собственно ядерного оружия Ваши даль
нейшие мысли, как я понял, сводятся к следующему. 

Необходимо сбалансированное сокращение ядер
ных арсеналов, начальным этапом этого процесса ядер
ного разоружения может явиться взаимное заморажи
вание ныне существующих ядерных арсеналов. Далее 
цитирую Вас: «Решения в области ядерного оружия 
должны быть основаны просто на критерии достиже-
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ния надежного устрашения, а не на каких-то допоJ\ни
теJ\ьных требованиях, относящихся к ядерной войне, 
поскоJ\ьку такие требования, вообще говоря, ничем не 
1\Имитированы и нереаJ\истичны». Это один из Ваших 
центраJ\ьных тезисов. 

При переговорах по ядерному разоружению Вы 
предJ\агаете выработать один достаточно простой и по 
возможности справедJ\ивый критерий оценки ядерных 
СИJ\1 в качестве такого критерия Вы предJ\агаете взять 
сумму чисм носитеJ\еЙ термоядерных зарядов и общего 
чисJ\а зарядов, которые могут быть доставJ\ены (веро
ятно, надо иметь в виду максимаJ\ьное чисJ\о неких 
стандартных ИJ\И усJ\овных зарядов, которые могут 
быть доставJ\ены данным типом носитеJ\еЙ при соответ
ствующем дробJ\ении испоJ\ьзуемого веса ) .  

Начну с обсуждения этого посJ\еднего Вашего 
предJ\ожения ( сдеJ\анного совместно с Вашим студен
том Кентом Визнером) .  Оно кажется мне практич
ным. Ваш критерий с разным коэффициентом учиты
вает носитеJ\и разной грузоподъемности, это очень 
важно (именно равновесомый учет маJ\ых американ
ских ракет и боJ\ьших советских ракет ЯВИJ\СЯ одним из 
пунктов, по которым я в свое время критиковаJ\ Дого
вор ОСВ-1  при общей поJ\ожитеJ\ьной оценке самого 
факта переговоров и закJ\ючения договора) .  При этом, 
в отJ\ичие от критериев, испоJ\ьзующих мощность 
заряда, обычно официаJ\ьно не объявJ\яемую, ЧИСJ\О 
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доставляемых зарядов легко определяется. Ваш крите
рий учитывает также и то, что, например, тактические 
возможности 5 ракет, несущих по одному заряду, су
щественно выше, чем у одноИ большоИ ракеты, несущеИ 
5 РБИН. Конечно, предложенныИ Вами критерий не 
охватывает таких параметров, как дальность, точность 
попадания, степень уязвимости, их надо будет учиты
вать дополнительно или в каких-то случаях не учиты
вать в целях облегчения условии соглашении. 

Я надеюсь, что Ваш (или какоИ-либо аналогичныИ) 
критерий будет принят в качестве основы при перего
ворах как для межконтинентальных ракет, так и (неза
висимо) для ракет среднеИ дальности. В обоих случаях 
гораздо труднеИ будет, чем сейчас, настаивать на не
справедливых условиях соглашении и быстреИ можно 
будет переходить от слов делу. Вероятно, само приня
тие Вашего (или аналогичного) критерия потребует 
дипломатическоИ и пропагандистской борьбы, но дело 
стоит того. 

От этого относительно частного вопроса перехожу 
к более общему и более сложному, спорному. Действи
тельно ли можно при принятии решении в области 
ядерного оружия игнорировать все соображения и тре
бования, относящиеся к возможным сценариям ядер
ноИ воИны, и ограничиться просто критерием достиже
ния надежного устрашения - понимая этот критериИ 
как наличие арсенала, достаточного для нанесения со-
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крушающего ответного удара? Вы отвечаете на этот 
вопрос - может быть, чуть иначе его форму1'ируя, -
по1\ожите1\ьно и де1\аете да1\еко идущие выводы. Не 
под1\ежит сомнению, что уже сейчас США имеют бо1\ь
шое КОJ\Ичество неуязвимых ДJ\Я СССР ракет на под
лодках и авиабомб на само1\етах и, кроме этого, имеют 
еще ракеты шахтного базирования, хотя и меньшие, 
чем СССР, - все это в таком ко1\ичестве, что при при
менении этих зарядов от СССР, грубо говоря, ничего 
не останется. Вы утверждаете, что это уже созда1\о си
туацию надежного устрашения - вне зависимости и от 
того, что еще есть и чего нет у СССР и США!  Поэтому 
Вы считаете, в частности, из1\ишним создание ракет 
МХ и не относящимися к де1\у те аргументы, которые 
приводятся в поддержку развертывания: на1\ичие 
у СССР бо1\ьшого арсена1\а межконтинента1\ьных ра
кет большой грузоподъемности, которых нет у США; 
тот факт, что советские ракеты и ракеты МХ имеют 
много боего1\овок, так что одна ракета может уничто
жить неско1\ько шахтных установок противника при 
ракетной дуэ1\И. Поэтому же Вы считаете (с некоторы
ми оговорками) прием1\емым ДJ\Я США замораживание 
ядерных арсена1\ов США и СССР на их существующем 
уровне. 

Ваша аргументация представ1\яется очень СИJ\ьной 
и убедите1\ьной. Но я считаю, что ИЗJ\оженная концеп
ция не учитывает всей СJ\ожной реа1\ьности противо-
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стояния двух мировых систем и что необходимо (во
преки тому, на чем настаиваете Вы ) также боl\ее кон
кретное, разностороннее и непредвзятое рассмотре
ние, чем просто ориентация на «надежное устрашение» 
( в  сформуllированном выше смысl\е этого сl\ова наl\И
чие возможности нанесения сокрушающего ответного 
удара ) .  Постараюсь пояснить свое утверждение. 

Мы можем представить себе, что потенциаl\ьный 
агрессор именно в силу того факта, что всеобщая тер
моядерная война явl\яется всеобщим самоубийством, 
может рассчитывать на недостаток решимости под
вергшейся нападению стороны пойти на это само
убийство, то есть может рассчитывать на капитуl\я
цию жертвы ради спасения того, что можно спасти. 
При этом, есl\и агрессор имеет военное преимущество 
в каких-то вариантах обычной войны Иl\И - что 
в принципе тоже возможно - в каких-то вариантах чэ.
стичной ( ограниченной) ядерной войны, он будет пы
таться, испоl\ьзуя страх даl\ьнейшей эскаl\ации, навя
зать противнику именно эти варианты. Mal\o радости, 
есl\И надежды агрессора в конечном счете окажутся 
l\Ожными и страна-агрессор погибнет вместе со всем 
чеl\овечеством. 

Вы считаете необходимым добиваться восстановl\е
ния стратегического равновесия в обl\асти обычных 
вооружений. Сдеl\аЙте теперь Сl\едующий l\Огический 
шаг - пока существует ядерное оружие, необходимо 
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также стратегическое равновесие по отношению к тем 
вариантам ограниченной Иl\И регионаl\ьноИ ядерноИ 
воИны, которые потенциаl\ьныИ противник может 
пытаться навязать, т. е. деИствитеl\ьно необходимо кон
кретное рассмотрение разl\ичных сценариев как обыч
ной, так и ядерноИ воИны с анаl\изом вариантов развер
тывания событии. В поl\ном объеме это, конечно, 
невозможно - ни анаl\ИЗ всех вариантов, ни поl\ное 
обеспечение безопасности. Но я пытаюсь предупредить 
от противопоl\ожноИ крайности - «зажмуривания 
Гl\аз» и расчета на идеаl\ьное бl\агоразумие потенциаl\Ь
ного противника. Как всегда в Сl\ожных пробl\емах жиз
ни, необходим какоИ-то компромисс. 

Я понимаю, конечно, что, пытаясь ни в чем не отста
вать от потенциаl\ьного противника, мы обрекаем себя 
на гонку вооружении - трагичную в мире, где стоl\ь 
много жизненных, не терпящих отl\агатеl\ьства проб
l\ем. Но самая Гl\авная опасность - споl\зти к всеобщей 
термоядерной воИне. Есl\и вероятность такого исхода 
можно уменьшить ценоИ еще десяти Иl\И пятнадцати 
l\eT гонки вооружении - быть может, эту цену придет
ся запl\атить при одновременных дипl\оматических, 
экономических, идеоl\огических, поl\итических, куl\ь
турных, социаl\ьных усиl\иях Дl\Я предотвращения воз
можности возникновения воИны. 

Конечно, разумней быl\о бы договориться уже сеИ
час о сокращении ядерных и обычных вооружении 
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и ПОl\НОЙ l\Иквидации ядерного оружия. Но возможно 
l\И это сейчас в мире, отравl\енном страхом и недовери
ем, в мире, где Запад боится агрессии СССР, СССР -
агрессии со стороны Запада и Китая, Китай - со сто
роны СССР, и никакие сl\овесные заверения и догово
ры не могут ПОl\НОстью снять эти опасения? 

Я знаю, что на Западе очень СИl\ЬНЫ пацифистские 
настроения. Я Гl\убоко сочувствую стремl\ениям l\Юдей 
к миру, к разрешению мировых пробl\еМ мирными 
средствами, всецеl\о раздеl\ЯЮ эти стремl\ения. Но в то 
же время я убежден, что совершенно необходимо учи
тывать конкретные поl\итические и военно-стратегиче
ские реаl\ИИ современности, причем объективно, не де
l\ая никаких скидок ни той, ни другой стороне, в том 
чисl\е не Сl\едует а priori исходить из предпоl\агаемого 
особого мироl\юбия социаl\истических стран тоl\ько 
в сиl\у их якобы прогрессивности Иl\И в СИl\У пережи
тых ими ужасов и потерь войны. Объективная деИстви
теl\ьность гораздо Сl\ожней, даl\еко не стоl\Ь однозначна. 
Субъективно l\ЮДИ в социаl\истических и в западных 
странах стремятся к миру. Это чрезвычайно важный 
фактор. Но, повторяю, не искl\ючающий сам по себе 
возможности трагического исхода. 

Сейчас, как я считаю, необходима огромная разъяс
нитеl\ьная, деl\овая работа, чтобы конкретная и точная, 
исторически и поl\итически осмысl\енная информация 
быl\а доступна всем l\Юдям и поl\ьзоваl\ась у них дове-
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рием, не заслонялась догмами и инспирированной про
пагандой. Необходимо при этом учитывать, что просо
ветс1<ая пропаганда в странах Запада ведется давно, 
очень целенаправленно и умно, с прони1<новением про
советс1<их элементов во многие 1<лючевые узлы, в осо
бенности в масс-медиа. 

История пацифистс1<их кампаний против размеще
ния еврора1<ет очень по1<азательна во многих отношени
ях. Ведь многие участники этих кампаний полностью иг
норировали первопричину «двойного решения» НАТО -
сдвиг в 70-х годах стратегичес1<ого равновесия в пользу 
СССР - и, протестуя против планов НАТО, не выдвига
ли никаких требований, обращенных 1< СССР. Другой 
пример: попытка бывшего президента Картера сделать 
минимальный шаг в направлении равновесия обычных 
вооружений, а именно: провести регистрацию военно
обязанных, - встретила значительное сопротивление. 
Между тем, равновесие в области обычных вооруже
ний - необходимая предпосыл1<а снижения ядерных 
вооружений. Для правильной оцен1<и общественностью 
Запада глобальных проблем, в частности проблем стра
тегического равновесия как обычных, так и ядерных воо
ружений, жизненно необходим более объективный под
ход, учитывающий реальное стратегическое положение 
в мире. 

Вторая группа проблем в области ядерного оружия, 
по которой я должен здесь сделать несколь1<0 дополни-
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тельных замечаний, - переговоры о ядерном разоруже
нии. Запад на этих переговорах должен иметь, что от
давать! Насколько трудно вести переговоры по разору
жению, имея «слабину», показывает опять история 
с «евроракетами». 1\ишь в самое последнее время 
СССР, по-видимому, перестал голословно настаивать 
на своем тезисе, что именно сейчас имеется примерное 
ядерное равновесие и поэтому все надо оставить, как 
есть. Теперь следующим прекрасным шагом было бы со
кращение числа ракет, но обязательно со справедливым 
учетом качества ракет и других средств доставки ( т. е. 
числа зарядов, доставляемых каждым носителем, даль
ности, точности, степени уязвимости - большей у са
молетов, меньшей у ракет; вероятно, целесообразно ис
пользование Вашего критерия или аналогичных ) .  
И обязательно речь должна идти не о перевозке за 
Урал, а об уничтожении. Ведь перебазирование слиш
ком «обратимо». Нельзя также, 1<онечно, считать рав
ноценными советские мощные ракеты с подвижным 
стартом и несколькими боеголовками и существующие 
ныне «Першинг-1», английские и французские ракеты, 
авиабомбы на бомбардировщиках ближнего радиуса 
действия - как это иногда в пропагандистских целях 
пытается делать советская сторона. 

Не менее важна проблема мощных наземных ракет 
шахтного базирования. Сейчас СССР имеет тут боль
шое преимущество. Быть может, переговоры об ограни-
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чении и сокращении этих самых разрушитеl\ьных ракет 
могут стать l\егче, есl\и США будут иметь ракеты МХ 
(хотя бы потенциаl\ьно, это бы быl\о l\учше всего) .  Нес
коl\ько Cl\OB о военных возможностях мощных ракет. 
Они могут испоl\ьзоваться Дl\Я доставки самых боl\ьших 
термоядерных зарядов Дl\Я уничтожения городов и дру
гих крупных цеl\еЙ противника (при этом Дl\Я истоще
ния средств ПРО противника, вероятно, одновременно 
будет испоl\ьзоваться «дождь» из боl\ее меl\ких ракет, 
l\ОЖНЫХ Цеl\еЙ и т. п. в l\ИТературе много пишут о воз
можности разработки систем ПРО, испоl\ьзующих 
сверхмощные l\азеры, пучки ускоренных частиц и т. п. 
Но создание на этих путях эффективной защиты от ра
кет кажется мне очень сомнитеl\ьным ) .  Дl\я характери
стики того, что представl\яет собой атака на город 
мощными ракетами, приведем Сl\едующие оценки. 
Предпоl\агая, что максимаl\ьная мощность единичного 
заряда, переносимого боl\ьшоИ ракетой, может состав
l\ять веl\ичину порядка 15-25 мегатонн, находим, что 
Пl\ощадь поl\ного разрушения ЖИl\ЫХ зданий составит 
250-400 кв. км, зона поражения тепl\овым изl\учени
ем - 300-500 кв. км, зона радиоактивного «сl\еда» 
(при наземном взрыве) составит по дl\ине до 500-1 ООО 
км и по ширине до 50-100 км. 

Стоl\ь же существенно, что мощные ракеты могут ис
ПОl\ьзоваться дl\я разрушения с помощью РБИН ком
пактных цеl\еЙ противника, в частности распоl\оженных 
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в шахтах анаl\огичных ракет противника. Вот пример
ный расчет такой атаки на стартовые позиции. Сто ра
кет типа МХ ( I<Оl\Ичество, предl\оженное Дl\Я Пl\ана пер
вой очереди администрацией Рейгана) могут нести 
тысячу боегоl\овок по 0,6 мегатонны. Каждая из боего
l\овок с учетом Эl\l\Ипса рассеянья при стреl\ьбе и пред
поl\агаемой прочности советских стартовых позиций, 
разрушает, согl\асно опубl\икованным в американской 
прессе данным, одну стартовую позицию с вероятно
стью 60%. При атаке на 500 советских стартовых пози
ций - по две боегоl\овки на каждую позицию - оста
нется неповрежденным 16%, то есть «тоl\ько» 80 ракет. 

Особая опасность, связанная с ракетами шахтного 
базирования, закl\ючается в Сl\едующем. Они относи
теl\ьно l\егко могут быть разрушены в резуl\ьтате атаки 
противника, как я ТОl\ЬКо что продемонстрироваl\. В то 
же время они могут быть применены Дl\Я разрушения 
стартовых позиций противника (в  коl\ичестве в 4-5 
раз боl\ьшем, чем чисl\о испоl\ьзованных Дl\Я этого ра
кет ) .  У страны, распоl\агающей боl\ьшими шахтными 
ракетами (в  настоящее время это, в первую очередь, 
СССР, а есl\И в США будет осуществl\ена программа 
МХ, то и США ) ,  может возникнуть «собl\азн» приме
нить такие ракеты первыми, пока их еще не уничтожиl\ 
противник, то есть наl\ичие ракет шахтного базирова
ния в таких усl\овиях явl\яется дестабиl\изирующим 
фактором. 
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Мне кажется, в силу всего вышесказанного, что при 
переговорах о ядерном разоружении очень важно 
добиваться уничтожения мощных ра1<ет шахтного ба
зирования. Пока СССР является в этой области лиде
ром, очень мало шансов, что он легко от этого отка
жется. Если для изменения положения надо затратить 
несколько миллиардов долларов на ракеты МХ, может, 
придется Западу это сделать. Но при этом если совет
ская сторона действительно, а не на словах пойдет на 
крупные контролируемые мероприятия сокращения 
наземных ракет (точней, на их уничтожение )  - то 
и Запад должен уничтожить не только ракеты МХ 
(или не строить их! ) ,  но осуществить и другие значи
тельные акции разоружения. В целом я убежден, что 
переговоры о ядерном разоружении имеют огромное, 
приоритетное значение. Их надо вести непрерывно -
и в более светлые периоды международных отноше
ний, но и в периоды обострений, - настойчиво, преду
смотрительно, твердо и одновременно гибко, инициа
тивно. Политические деятели при этом, конечно, не 
должны думать об использовании этих переговоров, 
как и всей ядерной проблемы в целом, для своего сию
минутного политического авторитета - а лишь в дол
госрочных интересах страны и мира. Планирование 
переговоров должно входить важнейшей составной ча
стью в общую ядерную стратегию, в этом пункте 
я вновь согласен с Вами! 
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Третья группа проблем, которые следует тут обсу
дить, носит политичес1<ий и социальный характер. 
Ядерная война может возникнуть из обычной, а обыч
ная война, 1<а1< известно, возни1<ает из политики. Все мы 
знаем, что в мире неспо1<0Йно. Причины очень многооб
разны - в их числе национальные, э1<ономичес1<ие, со
циальные, тирания диктаторов. Многие из происходя
щих сейчас трагичес1<их событий уходят корнями 
в дале1<0е прошлое. Было бы совершенно неправильно 
видеть всюду только руку Москвы. И все же, рассматри
вая то, что происходит на Земле, в целом, укрупненно, 
нельзя отрицать происходящего начиная с 1945 года не
отступного процесса расширения сферы советс1<ого оп
ределяющего влияния - объе1<тивно это не что иное, 
ка1< общемировая советс1<ая э1<спансия. По мере эконо
мичес1<ого, хотя и одностороннего, и научно-техниче
ского усиления СССР и его военного усиления этот 
процесс становится все более широким. Сегодня он 
приобрел масштабы, опасно нарушающие международ
ное равновесие. Запад не без оснований опасается, что 
под ударом оказались мировые морс1<ие пути, нефть 
Лрабс1<ого Восто1<а, уран и алмазы, другие ресурсы юга 
Африки. 

Одна из основных проблем современности - судьба 
развивающихся стран, большей части человечества. Но 
фактически для СССР - а в 1<акой-то мере и для Запа
да - эта проблема стала разменной 1<артой в борьбе за 
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господство и стратегические интересы. Миллионы лю
дей в мире ежегодно умирают от голода, сотни миллио
нов живут в условиях недоедания, бызысходной нужды. 
Запад оказывает развивающимся странам экономиче
скую и технологическую помощь, но все же совершенно 
недостаточно, в особенности в обстановке возросших 
цен на нефть. Помощь от СССР, социалистических 
стран меньше по объему и в еще большей степени, чем 
помощь Запада, носит односторонний военный, блоко
вый характер. И что очень существенно - никак не 
увязана с общемировыми усилиями. 

Не затухают, а разгораются очаги локальных кон
фликтов - угрожая перерасти в глобальные войны. Все 
это вызывает большую тревогу. 

Наиболее острым негативным проявлением совет
ской политики явилось вторжение в Афганистан, на
чавшееся в декабре 1979 года с убийства главы государ
ства. Три года чудовищно жестокой антипартизанской 
войны принесли неисчислимые страдания афганскому 
народу, свидетельством чему являются более четырех 
миллионов беженцев в Пакистане и Иране. 

Именно общий поворот в мировом равновесии, вы
званный вторжением в Афганистан и другими одновре
менно происходившими событиями, явился глубинной 
причиной того, что не был ратифицирован Договор 
ОСВ-2. Я сожалею об этом вместе с Вами. Но не могу 
не видеть тех причин, о которых только что написал. 
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Есть еще одна тема, которая тесно связана с пробле
мой мира, - открытость общества, права человека. 
Я употребляю термин «открытость общества» в том 
смысле, в котором более тридцати лет назад его ввел ве
ликий Нильс Бор. 

В 1948 году государства - члены ООН приняли Все
общую декларацию прав человека, подчеркнули их зна
чение для помержания мира. В 1975 году взаимосвязь 
прав человека и международной безопасности провоз
гласил Хельсинкский акт, подписанный тридцатью пя
тью государствами, в том числе СССР и США. Среди 
этих прав: право на свободу убеждений, свободное полу
чение и распространение информации внутри страны 
и за ее пределами, право на свободный выбор страны 
проживания и места проживания в пределах страны, 
свобода религии. Свобода от психиатрических репрес
сий. Право граждан контролировать принятие руково
дителями страны тех решений, от которых зависят судь
бы мира. А ведь мы даже не знаем, как и кем было 
принято решение о вторжении в Афганистан! 1\юди 
в нашей стране не имеют и малой доли той информации 
о событиях в мире и в стране, которой располагают 
граждане Запада. Возможность же критиковать полити
I<У руководства своей страны в вопросах войны и мира 
так, как это свободно делаете Вы, в нашей стране полно
стью отсутствует. Не только критические, но и просто 
информационные выступления даже по гораздо менее 
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острым вопросам часто влекут за собой аресты и осужде
ния на очень большие сроки заключения или психиатри
ческую тюрьму. В соответствии с общим характером 
этого письма я воздерживаюсь тут от многих конкрет
ных примеров, но не могу не написать о судьбе Анатолия 
Щаранского, погибающего в Чистопольской тюрьме за 
право видеться с матерью и писать ей, и о Юрии Орлове, 
уже в третий раз помещенном на шесть месяцев в лагер
ную тюрьму в Пермском лагере после того, как он был 
избит в присутствии надзирателя. 

В декабре 1982 года была объявлена амнистия 
в честь 60-летия СССР, но, так же как в 1977 году 
и в предыдущих амнистиях, из нее специально были ис
ключены статьи, по которым находятся в заключении 
узники совести. Так далеко от провозглашенных прин
ципов в СССР - стране, несущей на себе столь боль
шую ответственность за судьбы мира! 

В заключение я еще раз подчеркиваю, насколько 
важно всеобщее понимание абсолютной недопустимо
сти ядерной войны - коллективного самоубийства че
ловечества. Ядерную войну невозможно выиграть. 
Необходимо планомерно - хотя и осторожно - стре
миться к полному ядерному разоружению на основе 
стратегического равновесия обычных вооружений. 
Пока в мире существует ядерное оружие, необходимо 
такое стратегическое равновесие ядерных сил, при ко
тором ни одна из сторон не может решиться на огра-
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ниченную или региональную ядерную войну. Подлин
ная безопасность возможна лишь на основе стабилиза
ции международных отношений, отказа от политики 
экспансии, укрепления международного доверия, от
крытости и плюрализации социалистических обществ, 
соблюдения прав человека во всем мире, сближения -
конвергенции - социалистической и капиталистиче
ской систем, общемировой согласованной работы по 
решению глобальных проблем. 



ПО ПОВОДУ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМ И И  Л ЕО СЦИЛАРДА 
апрель 1983 z. 

Я испытываю благодарность и гордость, принимая 
премию имени замечательного человека и ученого Лео 
Сциларда1• Я знаю о выдающихся научных заслугах 
Сциларда и о его общественной активности, происте
кавшей из свойственного ему обостренного чувства 
личной ответственности за судьбу людей на нашей пла
нете, за возможные последствия великих побед науки. 

В годы, когда жил и действовал Сцилард, стало бо
лее, чем когда-либо до этого, ясно, как велика ответст
венность ученых перед обществом. И во многом именно 
благодаря ему понимание этого стало распространять
ся в научной среде. 

К несчастью, сегодня, почти 20 лет после его смерти, 
волновавшие Сциларда проблемы не менее остры и тра
гичны, чем тогда. Мне кажется уместным сказать об 
этом на сегодняшнем собрании. 

Впервые в России опубликовано в 1990 г. (сборник «Тре
вога и надежда» ) .  

1 Н а  церемонии вручении премии А .  Д .  Сахаров отсутство
вал. - Ред. 
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Сегодня, как и тогда, мир политически и идеологиче
ски разделен на два противоположных лагеря. Обе сто
роны угрожают друг другу ракетно-термоядерным ору
жием, разрушительная мощь которого возрастает год от 
года и уже сейчас достигла пределов, при которых его 
применение приведет к гибели сотен миллионов людей, 
невиданным в истории человечества разрушениям, хао
су, разрухе и страданиям, отбросит человеческое обще
ство назад на сотни лет. Нельзя исключить возможно
сти полного уничтожения человечества и жизни на 
Земле - может, уже при существующих сейчас запасах 
ядерного оружия, еще более вероятно - при дальней
шем качественном и количественном развитии средств 
массового уничтожения. 

При этом не просто имеет место пассивное противо
стояние. Достаточно взгляда на карту мира сегодня 
и в первые послевоенные годы, чтобы убедиться, что ли
ния раздела преимущественного влияния непрерывно 
смещалась в одну сторону - в пользу социалистического 
лагеря. Можно назвать это проявлением исторических 
зю<0номерностей, кто-то скажет - исторической спра
ведливости, кто-то скажет - социалистической экспан
сии, создающей на месте одних социальных и правовых 
проблем другие, не менее острые и трагичные. Важней 
всего объективный результат - дальнейшее обострение 
мирового положения и усиление опасности перерастания 
местных конфликтов в общемировое столкновение. 
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Все так же, как и ранее, остры проблемы слаборазви
тых стран. Несомненно, что неравномерность развития 
создает огромные страдания для большей части челове
чества и угрожает мировой стабильности - может, это 
и есть главный источник опасности. Уменьшение этой 
неравномерности - одна из основных задач современно
сти, требующая согласованных действий всех стран -
и развитых, и развивающихся. К сожалению, разделение 
мира и в этом деле приводит к негативным явлениям. 
В настоящее время СССР лишь в очень малой степени 
оказывает технологическую и экономическую помощь 
развивающимся странам - и лишь находящимся под его 
влиянием, практически устранившись от участия в об
щемировых согласованных усилиях, - но превратился 
в очень крупного поставщика оружия. 

Начиная с конца 60-х годов серьезным дестабилизи
рующим фактором стал международный терроризм, 
нечто вроде террористического интернационала «ле
вых» и «правых» террористов. Те государства, которые 
прямо или косвенно поощряют эти разрушительные 
силы, несомненно наносят огромный вред всему миру, 
в том числе и своим народам. 

Одним из самых трагичных и опасных событий пос
ледних лет явилось советское вторжение в Афганистан. 
Многие десятки тысяч афганцев погибли за три года 
афганской войны, по некоторым оценкам, число жертв 
превышает сто тысяч человек, погибло много советских 
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солдат, миллионы афганцев бежали от ужасов войны из 
страны - около трети населения стало беженцами. Со
ветское вторжение крайне обострило международное 
положение, повлияло на усиление гонки вооружений, 
в частности на судьбу ОСВ-2. Афганистан, если в мире 
не произойдет изменений к лучшему, может стать Абис
синией новой мировой войны! 

Сегодня мы вновь спрашиваем себя - является ли 
взаимное ядерное устрашение сдерживающим факто
ром на пути войны? Почти 40 лет мир избегает третьей 
мировой войны - весьма возможно, что это объясняет
ся в значительной мере именно ядерным сдерживанием. 
Но я убежден, что постепенно ядерное сдерживание пе
рерастает в свою противоположность, становится опас
ным пережитком. Равновесие ядерного сдерживания 
становится все более неустойчивым, и опасность челове
честву погибнуть, если случайность или безумие, или 
неконтролируемая эскалация вовлекут его во всеобщую 
термоядерную войну, - все более реальной. В свете это
го необходим постепенный и осторожный перенос 
функции сдерживания на обычные вооруженные силы 
со всеми вытекающими отсюда экономическими, поли
тическими и социальными последствиями. Необходимо 
добиваться ядерного разоружения. 

Конечно, на всех промежуточных этапах разору
жения и переговоров международная безопасность по 
отношению к любой возможной тактике потенциаль-
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наго агрессора доl\жна быть обеспечена. Дl\я этого, 
в частности, надо быть готовым к противоборству на 
разl\ичных возможных стадиях эскаl\ации обычной 
и ядерной войны. Ни одна из сторон не доl\жна иметь 
собl\азна ограниченной Иl\И регионаl\ьной ядерной 
войны. 

Две конкретные пробl\емы. СССР основную массу 
своего ядерного потенциаl\а сосредоточиl\ в гигантских 
ракетах наземного базирования. По существу, это ору
дие первого удара. Необходимо добиваться их уничто
жения Иl\И сокращения. Вряд l\И это возможно раньше, 
чем Запад будет иметь анаl\огичные ракеты и готов
ность уничтожить их, как и другие средства ядерной 
войны. Вторая пробl\ема. Вряд l\И СССР уничтожит 
свои мощные ракеты средней даl\ьности, нарушившие 
ядерное равновесие в Европе, угрожающие Китаю 
и Японии, раньше, чем Запад развернет анаl\огичные 
ракеты. 

Безусl\овно, конечная цеl\ь - международная безо
пасность, устранение и уничтожение ядерного оружия, 
сбl\ижение-конвергенция стран с разl\ичным строем -
в доl\госрочном Пl\ане именно конвергенция - аl\ьтер
натива всеобщему уничтожению. Эта цеl\Ь не может 
быть достигнута вне гl\убоких общепоl\итических 
и идеоl\огических изменений в отношениях между со
циаl\истическими и западными странами, в самих этих 
странах. 
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В посl\евоенные годы Ниl\ьс Бор, а также Сцилард 
и многие их единомышl\енники мечтаl\и об открытом 
обществе как важной и необходимой гарантии между
народной безопасности. С тех пор в СССР ушеl\ в про
Шl\Ое тиранический режим Стаl\ина с его массовыми 
чудовищными преступl\ениями. Но многие принципи
аl\ьные черты сформировавшегося при нем строя в ос
новном сохраниl\ись - это партийно-государственная 
монопоl\ия в экономической и идеоl\огической сферах, 
тем боl\ее в поl\итической и военной, и связанные 
с этим нарушения гражданских прав, противоречащие 
открытости общества - нарушения свободы убежде
ний и информационного обмена, свободы выбора стра
ны проживания и места проживания внутри страны, 
необоснованные репрессии против инакомысl\ЯЩИХ -
узников совести. Конечно, масштаб репрессий сейчас 
не идет ни в какое сравнение со стаl\инским временем, 
но пресl\едование l\Юдей за убеждения, не прибегавших 
I< насиl\ию и не призывавших к нему, - недопустимо 
принципиаl\ьно. Я убежден, что судьба узников совес
ти - многие из них приговорены к 7-l\етним и даже 
к 1 5-l\етним срокам l\ишения свободы - не может не 
воl\новать нас. Очень важна борьба за каждого узника 
в отдеl\ьности. Всеобщая амнистия узников совести 
в СССР и во всем мире - это быl\ бы не ТОl\ЬКО акт гу
манности, но и важный шаг на пути укрепl\ения между
народного доверия и безопасности. В конце своего вы-
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ступJ\ения я хочу вновь напомнить о ГJ\убокой тревоге 
наших веJ\иких предшественников - Эйнштейна, Бо
ра, PacceJ\a, Лео Сциларда - за судьбу чеJ\овечества и 
о тех МЫСJ\ЯХ, которые они остаВИJ\И нам. Эти МЫСJ\И -
о мире и угрожающей чеJ\овечеству опасности, о важ
ности взаимопонимания и терпимости, открытости об
щества, собJ\юдения прав чеJ\овека, сбJ\ижения госу
дарств с разJ\ичным строем, об ответственности 
ученых - сохраняют свое значение и сегодня. 



УЧАСТНИКАМ ВСТРЕЧИ «НАУКА И МИР: ОТВЕТ 
ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ» В СОРБОННЕ 

24 сентября 1983 г. 

Я не могу лично присутствовать на вашей встрече, по
священной волнующим вас и меня вопросам, но я хочу хо
тя бы на расстоянии поделиться некоторыми мыслями. 
Важность обсуждаемых вопросов заставляет меня не бо
яться повторений и самоповторений. 

Мы живем в мире, отравленном недугом недоверия. 
Сознательное жестокое уничтожение гражданского само
лета с 269 людьми на борту только потому, что он, воз
можно, выполнял разведывательное задание, - не первая 
и, можно опасаться, не последняя дань этому недугу. Од
новременно это как бы уменьшенная модель того, что гро
зит всем нам в будущем, если не произойдет существен
ных улучшений современного положения. 

Тема встречи - ответственность ученых. Мне кажет
ся, что ученые, в силу интернационализации науки и от
носительной независимости, должны быть способны стать 
на общечеловеческую, общемировую позицию, выше эго-

Впервые в России опубликовано в 1996 r. (Андрей Саха
ров. «Воспоминания», т. 2 ) .  
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истических интересов своего государства, своей нации, 
выше предрассудков своей общественной системы и ее 
идеологии, социализма или капитализма - все равно. 

Никто не может сегодня верить в благоразумие потен
циального противника - ни Запад, ни социалистический 
лагерь. Десятилетиями Запад придерживался стратегии 
ядерного устрашения. Но не только аморально, но и нере
алистично слишком долго полагаться на оружие, которое 
нельзя применить, так как практически неизбежная эска
лация ограниченной ядерной войны превратит ее во все
общую, что означает коллективное общемировое само
убийство. К тому же преимущество Запада в ядерных 
вооружениях сегодня уже в прошлом. В Европе ядерное 
равновесие нарушено советскими ракетами СС-20, 
а в глобальном масштабе - сотнями мощных советских 
шахтных ракет, этим - объективно - оружием первого 
удара. 

Выводы, которые я делаю, - необходимо восстанов
ление равновесия обычных вооружений. Это реальный 
путь к отказу от ядерного оружия, угрожающего само
му существованию человечества. В переходном периоде, 
пока равновесие обычных вооружений не достигнуто 
и ядерное оружие существует, необходимо ядерное до
вооружение Запада, а, возможно, в каких-то облас
тях - и СССР. Цель довооружения двоякая. Обеспе
чить устойчивость ядерного равновесия и, особенно 
важно, способствовать реальному успеху на перегово-
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рах по разоружению. Я призываю вести переговоры на
стойчиво, с твердостью и одновременно с готовностью 
к самым широким и смелым ответным шагам, если дру
гая сторона, Восток или Запад, проявит готовность 
к реальному компромиссу. Важный пример - твердость 
Запада в вопросе установки «Першингов» и крылатых 
ракет привела к существенному изменению советской 
позиции, к готовности уничтожить значительную 
часть СС-20. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы будет 
найдено приемлемое для обеих сторон решение пробле
мы «евро-ракет». 

Прочный мир возможен лишь на основе доверия, от
крытости общества, прекращения экспансии, прекраще
ния поддержки дестабилизирующих сил, сближения ми
ровых систем социализма и капитализма, плюрализации 
тоталитарного строя. Огромный ущерб мировому равно
весию и доверию наносят советское вторжение в Афгани
стан, советская поддержка дестабилизирующих сил на 
Ближнем Востоке и в других регионах мира. Обсуждая 
проблемы мира, нельзя обойти все это молчанием. 

Необычайно важно стремиться к выравниванию уров
ней экономического и технического развития во всем ми
ре. Только совместные, чуждые групповым, блоковым ин
тересам усилия могут способствовать решению этой 
проблемы. Сейчас СССР и социалистические страны не 
принимают должного участия в общих усилиях, усилия 
стран Запада тоже явно недостаточны. 
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Необходимым фактором международного доверия яв-
1\яется собl\юдение гражданских и поl\итических прав че-
1\Овека - свободы убеждений, свободы передвижения, 
свободы реl\игии, свободы ассоциаций, свободы обмена 
информацией (достаточно напомнить о радиогl\ушении) .  
Я призываю это авторитетное собрание высказаться в за
щиту узников совести в СССР, Поl\ьше, Чехосl\овакии 
и других социаl\истических странах. «Эмнести Интер
нэшнl\» и другие международные организации, защища
ющие права чеl\овека, выступают с призывом о всемирной 
амнистии узников совести. Я обращаюсь к вам, ко всем 
ученым, ко всем 1\Юдям доброй ВОl\И поддержать этот при
зыв. Освобождение узников совести во всем мире в ог
ромной мере будет способствовать укрепl\ению междуна
родного доверия, укрепl\ению мира. 

Гl\обаl\ьными пробl\емами, от которых зависит буду
щее чеl\овечества, явl\яются также защита среды обита
ния, гармоничное научное и нравственное общечеl\овече
ское становl\ение l\ичности тех, кто приходит нам на 
смену на нашей, как мы теперь понимаем, ничтожно ма-
1\ОЙ в космическом масштабе Пl\анете. 

Ученые могут внести очень много во все те пробl\е
мы, которым посвящено это письмо. Не раздеl\ЯТЬ мир 
l\Юдей на «мы» и «они», осознать нашу общность перед 
1\ИЦОМ грозного вызова истории - это то Гl\авное, к че
му я хотеl\ бы призвать всех, кто прочтет Иl\И усl\ышит 
меня. 
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ПИСЬМО М .  С. ГОРБАЧЕВУ 
О СУДЬБЕ УЗНИКОВ СОВЕСТИ 

19 февраля 1986 г. 

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Члену Президиума Верховного Совета СССР 

Горбачеву М. С. 
от Сахарова А. Д., академика. 

Горький, пр. Гагарина, д. 214, кв. 3. 

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! 
Разрешите прежде всего выразить Вам большую 

благодарность за полученное моей женой Е. Г. Боннэр 
разрешение на поездку за рубеж для встречи с матерью, 
детьми и внуками и для лечения. Я предполагаю, что 
это разрешение, имеющее такое значение для нас, стало 
возможным благодаря Вашему личному вмешательству. 

У меня возникла надежда, что Ваше вмешательство 
поможет также в другой волнующей меня проблеме об
щего характера, более сложной и имеющей не толы<о 
гуманистическое, но и общегосударственное значение. 

Впервые в России опубликовано в 1991 г. ( «Сахаровский 
сборник» ) .  
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Речь идет о судьбе узников совести ( по терминоло
гии «Международной амнистии», людей, репрессиро
ванных за убеждения и действия, связанные с их убеж
дениями, не применявших насилия и не призывавших 
к насилию; понятие «узник совести», как видно из это
го определения, уже понятия «политзаключенный» ) .  

В своих ответах на вопросы газеты «Юманите», 
опубликованных 8 февраля 1986 года, Вы утверждаете: 

«Теперь насчет политзаключенных. У нас их нет. 
Как нет и преследования граждан за их убеждения. За 
убеждения у нас не судят». 

Михаил Сергеевич ! В Кодексах РСФСР и союзных 
республик нет термина «политзаключенный», и ста
тьи 1901 , 70 и 142 Уголовного кодекса РСФСР и анало
гичные статьи кодексов других республик не называ
ются политическими. Это дает формальное основание 
говорить, что у нас нет политзаключенных (тем более 
нет преследования за убеждения ) .  Но по существу Ва
ши советники ввели Вас в заблуждение ! Возможно, 
они это сделали не по умыслу, а в силу бытующих 
предрассудков. Лучше ли это, судите сами. Начну с об
суждения статьи 1901 УК РСФСР. Статья формально 
предусматривает ответственность за распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
общественный и государственный строй. Как написа
но в изданных издательством «Юридическая литерату
ра>> комментариях к УК, «распространение измышле-
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ний, ложность которых не известна распространяюще
му их лицу, а равно высказывание ошибочных оценок 
< ... > не образует преступления, предусмотренного 
статьей 1901». Однако во всех известных мне случаях 
суды полностью игнорировали это требование юри
стов (и здравого смысла) и всегда уклонялись от обсу
ждения того, имело ли место сознательное распростра
нение подсудимыми лжи или они говорили и писали, 
что думали. На самом деле именно последнее. Юриди
чески важно, что заведомая ложность высказываний 
оставалась недоказанной. Тем самым суды фактически 
осуждали людеu за их убеждения. 

Моя жена Е. Г. Боннэр принадлежит к числу многих 
жертв подобной противозаконной практики (я подроб
но писал Вам о ее деле) .  Столь же несправедливым яв
ляется применение судами статьи 70 УК РСФСР (поч
ти буквально списанной из сталинского кодекса; это 
один из пунктов трагически известной статьи 58; осуж
денных по этому пункту в сталинских лагерях называ
ли «язычниками» ) .  

В о  всех известных мне случаях честные, самоотвер
женные люди были осуждены по статьям 70 и 1901 за 
распространение сведений, в истинности которых они 
были убеждены и которые в большинстве случаев дей
ствительно соответствовали истине (это была, в част
ности, объективная информация о несправедливых су
дебных и психиатрических преследованиях и других 
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репрессиях, о нарушениях очень важного права свобод
ного выбора страны проживания - свободно покидать 
свою страну и возвращаться в нее - и выбора места 
проживания внутри страны, о пресl\едованиях верую
щих; особое место занимам информация о поl\ожении 
в местах закl\ючения, несовместимом часто с чеl\овече
ским достоинством) .  Цеl\и их действий в подавl\яющем 
боl\ьшинстве Сl\учаев быl\и высокими - стремl\ение 
к справедl\ИВОСТИ, Гl\асности, законности (ЧТО бы ни 
писаl\И о них беспринципные пасКВИl\ЯНТЫ ) .  Люди не 
идут на такие жертвы ради корысти Иl\И тщесl\авия, ра
ди низменных и меl\очных цеl\еЙ 1 

В формуl\ировке статьи 70 фигурирует: «Агитация 
Иl\И пропаганда проводимая с цеl\ЬЮ подрыва Иl\И ос
l\абl\ения Советской Вl\асти, l\Ибо совершения особо 
опасных государственных преступl\ений, l\Ибо рас
пространение в тех же цеl\ЯХ Кl\еветнических измыш
l\ений ... » Никто из осужденных по ст. 70 в известных 
мне сl\учаях не имеl\ и не мог иметь цеl\еЙ подрыва Иl\И 
осl\абl\ения Советской Вl\асти, l\Ибо совершения госу
дарственных преступl\ений. Суды никогда не пыта
l\ИСЬ доказать наl\ичие таких цеl\еЙ у обвиняемых по 
статье 70, как они не пытаl\ись доказать заведомой 
l\Ожности «измышl\ений» (тоже мне термин ! )  у обви
няемых по статье 1901 , заменяя обсуждение по суще
ству бесконечно повторяемыми ГОl\ОСl\овными форму
l\Ировками, а иногда ( как в деl\е моей жены ) прибегая 
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I< прямому подl\огу. Не Сl\учайно во всех без искl\юче
ния известных мне процессах по этим статьям грубо 
нарушаl\СЯ принцип Гl\асности - Заl\ суда заПОl\НЯl\СЯ 
специаl\ьно подобранной пубl\икой, а друзья и зачас
тую родственники подсудимых кордонами МИl\ИЦИИ 
и спецдружинников не допускаl\ись даже подойти 
к суду, даже на чтение приговора. Неправое деl\О све
та не l\юбит. 

Таким образом, применение судами статеu 70 и 1901 -

это ярко выраженное преследование за убеждения. 
То же Сl\едует сказать о многих сl\учаях применения 

статьи 142, формаl\ьно имеющей в виду нарушения за
конов об отдеl\ении церкви от государства, но испоl\ьзу
емой часто Дl\Я пресl\едования за ненасиl\ьственные 
действия, связанные с реl\игиозными убеждениями. 

Боl\ьшую тревогу вызывает то, что сейчас вновь воз
рождена жестокая и несправедl\ивая практика повтор
ных l\агерных судов. Узник совести, «не поддающийся 
перевоспитанию», т. е. не Сl\ОМl\енный и верный своим 
убеждениям, может по крайне упрощенной процедуре 
быть осужден на второй срок по инспирированному до
носу l\агерного соседа-угоl\овника Иl\И просто по пред
ставl\ению l\агерного начаl\ьства. 

Среди многих известных мне узников совести, осу
жденных по статьям 70 и 1901 , назову /\ИШЬ некоторых. 

Мой друг Анатолиu Марченко, многократно неспра
ведl\иво судимый ранее, осужден по статье 70 на десять 
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l\ет закl\ючения и пять l\ет ССЫl\КИ. Гl\авный пункт обви
нения: его открытое письмо покойному ныне академи
ку П. Л. Капице с просьбой выступить в мою защиту 
посl\е незаконной высыl\ки в Горький (чтобы не возвра
щаться к вопросу о моей судьбе, скажу - повторяя то, 
что я Вам писаl\, - что я считаю примененные ко мне 
меры несправедl\ивыми и беззаконными, но готов не
сти ответственность за свои действия так же, как ее не
сут узники совести; и вновь подчеркну, что l\ИШь я доl\
жен нести эту ответственность, без переноса ее на мою 
жену Иl\И на кого-l\ибо другого ) . 

)Кена и муж Татьяна Осипова и Иван Ковалев осуж
дены по статье 70 за открытые общественные выступl\е
ния, Гl\авным образом в рамках Московской Хеl\ьсинк
ской группы. Судьбы и страдания этих на многие годы 
разl\ученных моl\одых l\Юдей - яркое проявl\ение без
закония и жестокости пресl\едования узников совести. 
В справке из мгеря об Иване Коваl\еве указано, что он 
неоднократно подвергаl\СЯ карцеру и другим взыскани
ям, так как не изменил своих убеждениu! Святая про
стота l\агерного начаl\ьства! В ходе Сl\едствия по деl\у 
Тани Осиповой Сl\едоватеl\ь угрожаl\, что ей не будет 
оказана необходимая гинекоl\огическая медицинская 
помощь и она никогда не сможет иметь детей, есl\и не 
будет сотрудничать со Сl\едствием и не изменит своих 
убеждений. Сейчас мгерным судом ей вновь продl\еН 
срок закl\ючения. 
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Осужденные ч11ен-корр. АН Армении Юрии Орлов, 
поэт Виктор Некипелов, Анатолии Щаранскии - ч11ены 
тоИ же группы. Некипе11ов ранее бы11 осужден за стихи 
( ! ) фи11ософского содержания, которые судом бы11и со
чтены к11еветническими. Это удивите11ьныИ - чистыИ, 
умныИ и отзывчивый - че11овек. Сейчас он тяже110 бо-
11ен. О де11е Щаранского я хочу сказать особо. Никто не 
может возражать против выяв11ения и уго11овного нака
зания шпионов - это важная функция государствен
ных органов. Одна1<0 инкриминируемый Щаранскому 
сбор сведении о евреях-отказниках, работавших в несе
кретных учреждениях, д11я пос11едующеИ пуб11икации 
( ! ) в американской газете - не имеет ничего общего со 
шпионажем. 

Татьяна Великанова, Алексеи Костерин1 и Юрии 
Ш иханович осуждены за участие в информационном 
издании «Хроника текущих событий» (тю< же как уже 
отбывший lО-11етниИ срок несправед11ивого наказания 
моИ друг, крупный био11ог Сергеи Кова11ев - отец Ива
на Кова11ева ) .  Я упомяну11 Таню Ве11иканову, хотя ее 
срок подходит (и11и уже подоше11) к концу, т.к., по-мо
ему, она одна из тех, чья 11ичность особенно ярко воп110-
щает 11учшие черты узников совести - внутреннюю че
стность, с11ужение де11у г11асности и справед11ивости. 

1 Прави11ьно: Алексей Смирнов. А. Е. Костерин - его дед, 
Е11ена Костерина - мать. - Ред. 
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«Хроника текущих событий» с небоl\ьшим перерывом 
издавалась с 1969 года1• Она содержит объективную 
( безоценочную) информацию по тем темам, о которых 
я писаl\ выше. Ее история - вопl\ощение идеаl\ов мно
гих самоотверженных l\Юдей. 

Сергеu Ходорович осужден как ответственный рас
порядитеl\ь Фонда помощи ПОl\ИТЗаI<l\Юченным и их 
семьям, существовавшего на добровоl\ьные взносы 
граждан СССР и на пожертвования Лl\ександра Соl\
женицына из его авторских гонораров2• 

Костерин и Ходорович во время Сl\едствия подверга
l\ИСЬ жесточайшим многодневным избиениям со сторо
ны специаl\ьно подсаженных к ним l\Юдей в так называ
емой «пресс-камере». Подвергаl\ись l\И таким пыткам 
другие узники совести, я не знаю. 

Мустафа Джемилев неоднократно осуждаl\ся за его 
выступl\ения в защиту права крымских татар вернуться 
на родину - в Крым. 

Март Н иклус осужден на 1 О l\eT закl\ючения и 5 l\ет 
ссыl\ки за участие в Эстонском отдеl\ении Хеl\ьсинкской 
группы и за подпись под КОl\l\ективным письмом, требую
щим официаl\ьного аннуl\ирования секретных статей пак
та Моl\отова-Риббентропа. Другой участник этого пись-

1 Правильно: с 1968 r. - Ред. 
2 Руководство Фондом - в явной форме С. Ходоровичу не 

инкримировался. Его обвинили и судили по ст. 1 901 .- Ред. 
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ма - Кукк - погиб в закl\ючении. Надо видеть Никl\уса -
ученого по призванию, он орнитоl\ОГ - с1<рупуl\езно чест
ного и деl\икатного чеl\ове1<а, чтобы в поl\ной мере оценить 
всю жесто1<ость и несправедl\ивость его осуждения. 

Мераб Костава в 1978 году быl\ осужден I< ссыl\ке вме
сте с напарни1<ом за выступl\ения в защиту 1<уl\ьтурных 
и историчес1<их ценностей грузинского народа, против 
безза1<ония и несправедl\ивости; одна1<0, так как он в от
l\ИЧие от напарника (которого Э. Шеварднадзе в одном 
своем выступl\ении назваl\ «не джигит») не проявиl\ 
скl\онности к «по1<аянию», ему спровоцироваl\И новые об
винения. Я посыl\аl\ в свое время об этом теl\еграмму 
Э. Шеварднадзе. Я не СI<l\онен осудить напарни1<а Коста
вы - у каждого свои пробl\емы и своя l\Огика поведения 
в экстремаl\ьной ситуации. Но Костава (по терминоl\огии 
Шеварднадзе) безусl\овно «джигит» - прекрасный сын 
Грузии. 

Названные мною l\ИЦа l\ично мне известны (за ис

I<l\ючением двух, 1<оторых хорошо знают l\Юди, поl\ьзу
ющиеся моим абсоl\ютным доверием) .  

Я особо - даже при отсутствии общего принципиаl\ь
ного решения - прошу Вас способствовать освобождению 
всех названных мною узников совести. Я l\ИЧНО ручаюсь за 
высокие нравственные и гражданские достоинства, за че
стность и самоотверженность каждого из них. 

У меня нет сейчас под ру1<ами справо1< и свежей ин
формации. Возможно, один Иl\И два чеl\овека из чисl\а 
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названных 0I<ончи11и свой cpoI< и уже на свободе. Но 
вряд 11и. 

Безус11овно, репрессии за убеждения и действия, свя
занные с убеждениями, представ11яют собой относитель
но редI<ое ЯВl\ение в нашей действите11ьности. Их несрав
ненно меньше, чем в недоброй памяти ста11инские 
времена. Более того, я рассматриваю на11ичие в СССР уз
ников совести как пережиток нетерпимого, догматиче
ского мыш11ения тех времен, сохранившийся в умах 
и способе действий некоторых работников государствен
ных учреждений. Я 11ично знаю око110 30 узников совести 
(часть из них я перечис11и11 выше) .  Вероятно, названная 
Вами (с другой интерпретацией) цифра 200 че11овеI< со
ответствует значите11ьной до11е по11ного их чис11а. 

Необходимо также учесть узников совести, поме
щенных в специа11ьные психиатрические бо11ьницы 
(психиатрические тюрьмы) и осужденных по спрово
цированным уго11овным обвинениям (известны с11учаи 
11ожного обвинения в ху11иганстве, сопротив11ении в11а
стям, тунеядстве, попытI<е изнаси11ования и даже в под
жоге собственной квартиры ) .  Я предпо11агаю, что 
и с этими добавлениями общее чис110 узников совести 
относите11ьно неве11ико, хотя и не знаю точной цифры. 

Но узников совести в обществе, стремящемся 
к справедлuвостu, не до11жно быть вовсе! И это г11авное, 
решающее из того, что я до11жен был написать Вам 
в этом письме. 
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Мы мало непосредственно ( кроме как примером) 
можем повлиять на судьбу узников совести в других 
странах ( хотя «Международная амнистия» много 
действует во всех странах и иногда чего-то добивает
ся ) .  Но своих узников совести мы можем освободить. 

Так освободите их, снимите этот больной вопрос (это 
тем проще, что их так мало в государственных масшта
бах, и в то же время решение этого вопроса имело бы су
щественное гуманистическое, нравственное, политиче
ское и, я осмелюсь сказать, историческое значение) 1 Это 
в огромной степени способствовало бы авторитету наше
го государства на нынешнем этапе его развития, облегчи
ло бы международные I<онтакты на всех уровнях, способ
ствовало бы «открытости» общества, международному 
доверию и - тем самым - делу мира. Решение об освобо
ждении узников совести встретило бы поддержку значи
тельной части советской интеллигенции. Косвенные пси
хологические последствия этого трудно переоценить. 
Они легли бы в русло тех задач, которые стоят сейчас пе
ред страной. А в семьи узников пришло бы счастье после 
многих лет незаслуженных страданий. И нет также сом
нения, что такие гуманные и мудрые действия найдут 
свой отклик во всем мире. 

Я прошу Вас способствовать освобождению из мест 
заключения и ссылки всех узников совести, осужденных 
по статьям 1901, 70 и 142 УК РСФСР и соответствующим 
статьям других республик, узников совести, помещенных 
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в специальные психиатрические больницы по идеологиче
ским и политическим мотивам, т. е. за убеждения и за дей
ствия, связанные с убеждениями и не сопряженные с на
силием (я не предполагаю при этом обязательно полного 
их психического здоровья) , узников совести, осужденных 
по уголовным статьям по ложным уголовным обвинениям. 

Михаил Сергеевич ! Я прошу Вас поручить Вашим 
помощникам информировать меня о получении Вами 
этого письма и, если Вы сочтете это возможным, -
о Вашем отношении к моим просьбам. Я придаю ис
ключительное значение судьбе узников совести. 

С уважением и надеждоu 
Андреu Сахаров, академик 

19 февраля 1986 г. 
г. Горькиu 

Заявление при публикации 

20 февраля этого года я послал письмо на имя Гене
рального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с при
зывом об освобождении узников совести. 3 марта, сог
ласно извещению, это письмо было передано в Общий 
отдел ЦК КПСС. 

Отсылая письмо, я еще не знал об освобождении 
Анатолия Щаранского. Я глубоко рад известию об 
этом гуманном акте. Щаранский - узник совести, 
имевший наибольший срок заключения (с учетом ссыл-
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I<И у других осужденных на боl\ьшие сроки узников -
один из наибоl\ьших ) .  Его освобождение подчеркивает 
реаl\ьность и необходимость всеобщего освобождения 
узников совести во всем мире. 

До сих пор все акты амнистии в СССР сопровож
даl\ись искl\ючением из них узников совести, которые 
ставиl\ись таким образом наравне с осужденными за 
самые тяж1<ие преступl\ения. Не коснуl\ась узников со
вести, участников и инваl\идов Веl\ИКОЙ Отечествен
ной войны, и посl\едняя амнистия, объявl\енная 
в СССР в дни празднования 40-l\етия победы над фа
шизмом. Это показывает, как Гl\убоки быl\и до сих пор 
идеоl\огические препятствия освобождению узников 
совести. Но я верю в конечное торжество разума 
и справедl\ИВОСТИ ! 

Я придаю искl\ючитеl\ьное значение судьбе узников 
совести. В соответствии с моим обращением на имя 
М. С. Горбачева, Председатеl\я Президиума Верховно
го Совета СССР А. А. Громыко, Председатеl\я КГБ 
СССР В. М. Чебрикова я считаю, что я вправе и обязан 
рассматривать свое письмо как открытое. Я прошу ор
ганы массовой информации опубl\иковать это письмо, 
но не ранее 3 сентября 1986 года. 

Андреи Сахаров, 
лауреат Нобелевскоu премии Мира 

Март 1986 г., г. Горъкиu 



ДО П ОЛ Н Е Н ИЯ 





1 

Газетная кампания 1973 года 
июль-сентябрь 

Поставщик клеветы 
На страницах реакционных буржуазных изданий появи

лось интервью А. Сахарова шведскому радио и телевидению. 
Автор интервью в изображении буржуазной печати предста
ет в роли этакого «борца за гражданские права», которых 
якобы лишен советский народ. Чем же потрафил Сахаров 
своим западным клиентам? 

Его интервью от начала до конца пронизано стремлением 
очернить Советский Союз, советский образ жизни. Ему не нра
вится, что народным хозяйством в СССР руководят не частные 
фирмы, а государство, Сахаров, видите ли, считает, что «сдер
живание частной инициативы делает жизнь просто-напросто 
скучной». Он, не смущаясь, одним махом обвиняет в «двули
чии» всю советскую интеллигенцию, которую к тому же «заса
сывает ограниченная профессиональная специализация». 

В интервью утверждается, что, дескать, СССР - «закры
тая страна». «Изоляция от внешнего мира, - разглагольству
ет Сахаров, - оказывает пагубное воздействие на нашу 
жизнь». Разумеется, не требовалось долголетних академиче
ских изысканий, чтобы установить, например, тот факт, что 
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за последние три года «закрытую страну» - Советский Со
юз - посетило около пяти миллионов иностранцев и почти 
столы<о же советских граждан выезжало за рубеж. Только 
в 1 972 году в СССР приезжало 01<оло 2,5 миллионов ино
странных гостей из ста стран мира, а в 1 975 году «Интурист» 
готовится принять не менее 4,5 миллионов гостей. Но зачем 
Сахарову факты? Ведь не этогс.. от него ждут ... 

Даже общепризнанные социальные завоевания советско
го строя - и те предстают в изложении Сахарова, словно 
в кривом зеркале. Кому, скажем, не известно, что в Советском 
Союзе в отличие от капиталистических стран медицинское 
обслуживание бесплатное, а расходы по здравоохранению не
сет государство? А вот Сахаров утверждает, что медицин
ское обслуживание в СССР «ничуть не дешевле, чем в боль
шинстве западных стран, оно даже часто дороже». 

Кому не известно, какое огромное внимание в СССР уде
ляется обучению молодежи, как много строится школ, каким 
почетом окружена профессия учителя? А Сахаров, не крас
нея, заявляет буквально следующее: «Система образования 
в СССР находится в постыдном состоянии ... » <  ... > 

Ю. Корнилов 
«Литературная газета», 18 июля 

Письмо членов Академии наук СССР 
Считаем необходимым довести до сведения широкой обще

ственности свое отношение к поведению академика А. Д. Са
харова. 
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В последние годы академик А. Д. Сахаров отошел от ак
тивной научной деятельности и выступил с рядом заявлений, 
порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю 
политику Советского Союза. Недавно в интервью, данном им 
зарубежным корреспондентам в Москве и опубликованном 
им в западной печати, он дошел до того, что выступил против 
политики Советского Союза на разрядку международной на
пряженности и закрепление тех позитивных сдвигов, кото
рые произошли во всем мире за последнее время. 

Эти заявления, глубоко чуждые интересам всех прогрес
сивных людей, А. Д. Сахаров пытается оправдать грубым ис
кажением советской действительности и вымышленными уп
реками в отношении социалистического строя. В своих 
высказываниях он по существу солидаризируется с наиболее 
реакционными империалистическими кругами, активно вы
ступающими против курса на мирное сосуществование стран 
с разными общественными системами, против линии нашей 
партии и государства на развитие научного и культурного со
трудничества, на укрепление мира между народами. Тем са
мым А. Д. Сахаров фактически стал орудием враждебной 
пропаганды против Советского Союза и других социалисти
ческих стран. 

Деятельность А. Д. Сахарова в корне чужда советским уче
ным. Она выглядит особенно неприглядно на фоне концентра
ции усилий всего нашего народа на решение грандиозных за
дач экономического и культурного строительства СССР, на 
укрепление мира и оздоровление международной обстановки. 
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Мы выражаем свое возмущение заявлениями А. Д. Саха
рова и решительно осуждаем его деятельность, порочащую 
честь и достоинство советского ученого. Мы надеемся, что 
академик Сахаров задумается над своими действиями. 

Академики Н. Г. Басов, Н. В. Белов, Н. Н. Боголюбов, 
А. Е. Браунштеuн, А. П. Виноградов, С. В. Вонсовскиu, 
Б. М. Вул, Н. П. Дубинин, Н. М. Жаворонков, Б. М. Кедров, 
М. В. Келдыш, В. А. Котельников, Г. В. Курдюмов, А. А. Логу
нов, М. А. Марков, А. Н. Несмеянов, А. М. Обухов, Ю. А. Овчин
ников, А. И. Опарин, Б. Е. Патон, Б. Н. Петров, П. Н. Поспе
лов, А. М. Прохоров, О. А. Реутов, А. М. Румянцев, Л. И. Седов, 
Н. Н. Семенов, Д. В. Скобельцын, С. Л. Соболев, В. И. Спицын, 
В. Д. Тимаков, А. Н. Тихонов, В. М. Тучкевич, П. Н. Федосеев, 
И. М. Франк, А. Н. Фрумкин, Ю. Б. Харитон, М. Б. Храпченко, 
П. А. Черенков, В. А. Энгелыардт 

«Правда», 29 августа 

П исьма в «Известия» (31 августа) 

Письмо членов ВАСХНИЛ 
Полностью присоединяясь к оценке заявлений и поведе

ния академика А. Д. Сахарова, высказанной в письме членов 
Академии наук СССР, < ... > считаем своим долгом выразить 
глубокое возмущение деятельностью этого человека, факти
чески ставшего орудием враждебной пропаганды. < ... > 

< ... > Только человек, оторвавшийся от жизни народа 
и предавший его интересы, может встать на позорный путь 
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очернения нашего государственного строя, внутренней 
и внешней политики Советского Союза < ... > 

< ... > А. Д. Сахаров дошел до того, что стал грубо искажать 
советскую действительность, клеветать на социалистический 
строй и даже требовать вмешательства империализма во вну
тренние дела СССР и других социалистических стран < ... > 

< ... > нам чужда деятельность А. Д. Сахарова, который своим 
поведением ставит себя вне рядов советских ученых. 

Деuствительные члены ВАСХНИЛ - ЗЗ подписи 

С антиобщественных позиций 
< ... > А. Д.  Сахаров не может не знать, что подрывать един

ство рядов советской науки, в том числе личным отступниче
ством, отходом от идейных позиций советского гражданина, 
никому не позволено. Возмутительно, когда физик < ... > вы
ступает < ... > противником разрядки международной напря
женности, < ... >является пособником тех сил, которые проти
вятся разрядке < ... > . А. Д. Сахаров пошел на поводу 
у буржуазной пропаганды и стал ее орудием против Совет
ского Союза < ... > 

Академик В. Глушков, 
вице-президент Академии наук УССР 

Нельзя оправдать 
Авторитет ученого в нашей стране высок. К его словам на

ше общество относится с очень большим вниманием. Ложное, 
фальшивое, невежественное слово, особенно если оно выска-
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зано известным ученым, может принести Родине боl\ьшой 
и труднопоправимый вред. Поэтому ученый обязан отно
ситься к своим ПОl\ИТическим выступl\ениям с еще боl\ьшей 
строгостью, чем к своим научным выводам и расчетам. Он 
доl\жен быть абсоl\ютно объективен, он доl\жен быть в обl\ас
ти общественных знаний стоl\ь же и даже боl\ее осведомl\еН
ным, чем в своей специаl\ьности. И уж тем боl\ее, есl\и он бе
рется судить о поl\итике своей Родины в деl\е сохранения 
мира, как пытается деl\ать академик А. Д. Сахаров. К сожаl\е
нию, суд у него поl\учается скорый и неправый < ". >  

Его действия, испоl\ьзуемые враждебными нашей стране 
СИl\ами, возмущают. 

Академик И. Петрянов 

Письма в «Правду» (2 сентября) 

Заявление ученых Сибирского отделения Академии наук СССР 
< ". > из сообщения печати нам стаl\о известно, что акаде

мик Академии наук СССР А. Д. Сахаров выступиl\ с интер
вью, порочащим внешнюю поl\итику нашей страны. 

< ". > интервью А. Д. Сахарова ни в коей мере не выража
ет устремl\ений и взгl\ядов ученых и научной интеl\1\Игенции. 
Содержание этого интервью идейно объединиl\о Сахарова 
с наибоl\ее реакционными антисоветскими и миl\итарист
скими кругами < ". > 

Академики М. А. Лаврентьев, Г. К. Боресков, В. А. Кузне
цов, Г. И. Марчук, А. В. Николаев, А. Н. Скринскиu, А. А. Тро-
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фимук. Члены-корреспонденты О. Ф. Васильев, Ю. Л. Ершов, 
Н. А. >Келтухин, М. Ф. >Куков, А. А. Ковальскии, В. А. Коп
тюг, С. С. Кутателадзе, М. М. Лаврентьев, В. П. Мамаев, 
А. В. Ржанов, В. Н. Сакс, Р. И. Солоухин, Э. Э. Фотиади. 

Решительно осуждаем 
Мы, представители многотысячного коллектива рабочих 

Автозавода имени И. А. Лихачева, < ". > возмущены и решитель
но осуждаем недостойное поведение Сахарова, клевещущего на 
наш государственный и общественный строй, порочащего поли
тику Советского государства, направленную на укрепление ми
ра и разрядку международной напряженности < ". > 

Герои Социалистического Труда К. Артемова и др. 
(4 подписи) 

Возмущены ! 
< ." > Мы, хлеборобы, единодушно поддерживаем осуждение 

Сахарова крупнейшими учеными нашей Советской Родины 
и выражаем резкое возмущение его поступками и словами < ". > 

< ". > Мы решительно отбрасываем измышления о нашем 
социалистическом строе и недоумеваем, во имя чего а1<аде
ми1< А. Д. Сахаров выдумывает обвинения в его адрес, иска
жает советскую действительность < ." > 

Дважды Герои Социалистического Труда А. В. Гиталов 
и др. (12 подписеи) 
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Письма в «Правду» (3 сентября) 

Позорит звание гражданина 
< ... > мы, советские композиторы и музыковеды, це11иком 

присоединяемся к оценке действий Л. Д. Сахарова, направ-
11енных против по11итики Советского Союза по разрядке ме
ждународной напряженности, и его к11еветнических выступ-
11ений в отношении социа11истической действите11ьности. Не 
с11учайно, что реакционная западная печать с восторгом ухва
ти11ась за эти антисоветские «откровения» < ... > 

Д. Кабалевскиu, К. Караев, П. Савинцев, Г. Свиридов, 
С. Туликов, А. Хачатурян, А. Холминов, Т. Хренников, Д. Шо
стакович, Р. Щедрин, А. Эшпаu, Б. Ярустовскиu 

В угоду антисоветчикам 
От 11ица рабочих 11енинградского Кировского завода счи

таем необходимым заявить, что решите11ьно осуждаем недо
стойное, антисоветское поведение академика Сахарова. 
В то время, как советские 11юди во имя торжества 1<омму
низма упорно трудятся над выпо11нением решений XXIV 
съезда КПСС, Сахаров к11евещет на Советское государство, 
на Коммунистическую партию. 

Многие поко11ения рабочих нашей страны самоотверженно 
боро11ись за победу социа11истического строя, а Сахаров стара
ется его опорочить. Все честные 11юди зем11и с бо11ьшой радо
стью восприня11и разрядку международной напряженности, 
которая достигнута б11агодаря активной мирной по11итике ЦК 
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КПСС, а Сахаров, пороча звание советского ученого, выступа
ет с грязными провокационными заявлениями, угождая зару
бежным антисоветчикам, сторонникам «холодной войны». 

Отщепенец Сахаров заслуживает всеобщего презрения, 
потому что противопоставил себя народу и объединился с на
шими ярыми идеологическими противниками. 

Е. И. Лебедев, бригадир бригады шлифовщиков, Герои Со
циалистического Труда; Б. М. Воробьев, токарь, Герои Социа
листического Труда; К. В. Говорушкин, токарь, Герои Социа
листического Труда; М. В. Гусаров, бригадир бригады 
слесареи, лауреат Государственнои премии 

Письма в «Известия» (4 сентября) 

Письмо членов Академии педагогических наук СССР 
Некоторые органы западной печати опубликовали ряд ан

тисоветских заявлений, сделанных недавно академиком 
А. Д. Сахаровым группе зарубежных корреспондентов в Мо
скве. В них он по существу выдвигает вопрос о каких-то из
менениях сущности строя социалистических стран в интере
сах врагов социализма< ... > 

< ... > Поведение Сахарова вызывает у нас, работников пе
дагогической науки, одно лишь возмущение, и мы разделяем 
позицию членов Академии наук СССР< ... > 

< ... > Мы уверены в том, что все советские учителя, науч
ные работники педагогического фронта разделяют наше воз
мущение поведением Сахарова. Это поведение человека, кото-

653 



рый потерял чувство ответственности перед своим народом, 
давшим ему образование и предоставившим все возможности 
для научного творчества. Сахаров своими заявлениями поро
чит честь и достоинство советского ученого, роднит себя с ре
акционерами и поборниками войны и утрачивает всякую 
связь с советским народом и своей Родиной. 

Мы решительно осуждаем неприглядную позицию Сахарова. 
23 подписи. 

Одумайтесь! 
< ... > Нас возмущают выступления академика А. Д. Саха

рова против политики Советского Союза за разрядку между
народной напряженности < ... > 

< ... > Действия академика Сахарова идут вразрез с борь
бой всех советских людей за мир, за счастье, за светлое буду
щее всего человечества. Мы надеемся, что академик Сахаров 
серьезно задумается над своими действиями и сделает пра
вильные выводы. 

Профессора МВТУ им. Баумана (29 подписеu) 

П исьма в «Правду» (5 сентября) 

Позиция, чуждая народу 
Мы, советские кинематографисты, ознакомившись с письмом 

группы академиков, опубликованным в газете «Правда», полно
стью присоединяемся к оценке недостойного поведения А. Д. Са
харова, пытающегося опорочить государственный строй, внут
реннюю и внешнюю политику Советского Союза < ... > 
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< ... > Тоl\ько гнева и презрения засl\уживает тот, кто чернит 
свою страну, свой народ, пытаясь повернуть историю вспять. 

28 подписеu 

Вызывает возмущение 
Выступl\ения академика А. Д. Сахарова в зарубежной пе

чати не могут не вызвать возмущения ... > 
< ... > Что же предl\агает академик А. Д. Сахаров в своих 

выступl\ениях? Он считает нежеl\аТеl\ьным укрепl\ение мира, 
забывая при этом, что те, кто пойдет в этом направl\ении, вы
зовут конфронтацию, рецидивы «ХОl\одной войны» и усиl\ят 
международную напряженность ... > 

< ... > Стыдно советскому ученому апеl\1\Ировать к «запад
ному миру» с просьбой приостановить происходящую раз
рядку международной напряженности, а также вмешаться во 
внутренние деl\а Советского Союза < ... > 

Академик А. Имшенецкиu 

Недостойные действия 
Я и мои товарищи по труду прочитаl\И письмо выдающих

ся советских ученых-академиков по поводу недостойных дей
ствий академика Сахарова. Нам непонятно, как может чеl\о
век, выросший при советской Вl\асти, поl\учивший 
образование и само звание ученого на средства, заработанные 
советскими тружениками, так бессовестно Кl\еветать на наш 
образ жизни < ... > 

Е. Борзенков, Героu Социалистического Труда 
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Заодно с врагами 
Я до глубины души возмущен и вместе с тем удивлен, что 

среди академиков нашелся человек, которому не дорого благо
получие нашего народа, не дороги принципы мирного сосуще
ствования. Он заодно с заядлыми нашими врагами-империа
листами стремится чинить препятствия налаживанию мирной 
жизни народов нашей планеты. 

Члены Академии наук правильно осудили отступника. 
Академик Сахаров заслуживает всеобщего презрения за пре
дательство интересов науки, интересов советского народа, 
всего прогрессивного человечества. 

Т. С. Мальцев, полевод, Героu Социалистического Труда, 
почетныu член ВА.СХНИ11 

П исьмо в «Известия» (5 сентября) 

Мы, члены Академии наук Эстонской ССР и руководите
ли ее научных учреждений, заявляем о своей солидарности 
с письмом членов Академии наук СССР, в котором осужда
ются действия академика А. Д. Сахарова < ... > 

< ... > Мы, ученые республики, где социализм был постро
ен позже, чем в большинстве других советских республик, 
еще помним, какие преграды в буржуазном государстве ме
шали развитию человеческого гения. На наших глазах рас
цвели экономика, культура и наука Советской Эстонии. Мы 
знаем, что многонациональное социалистическое государст
во ограждает нас от ужасов новой войны. Тем более мы огор-
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чены выступлением, в котором содержится клевета на соци
ализм. 

Мы возмущены и сожалеем, что академик А. Д. Сахаров 
встал на путь, который наносит ущерб нашему государству, де
лу социализма, кровным интересам всего человечества - делу 
мира. Мы ожидаем, что академик А. Д. Сахаров пересмотрит 
свою позицию. 

Члены Академии наук ЭССР (18 подписеu) 

Письма в «Правду» {б сентября) 

Недостойно ученого 
< ... > заявление Сахарова, по меньшей мере, бесстыдная 

клевета на КПСС, Советское правительство, на наше социа
листическое общественное устройство < ... > 

Сахаров по существу скатился в лагерь противников укре
пления сотрудничества между народами, стал рупором анти
советской и антисоциалистической пропаганды, замахнулся 
на дорогие для каждого советского человека идеалы, на его ве
ру в обеспечение мира на нашей планете. 

< ... > Мы не можем не выразить своего возмущения по
ступком Сахарова, пытающегося исказить советскую дейст
вительность, миролюбивый курс нашего государства и всего 
социалистического содружества < ... > 

А. Ю. Ишлинскиu, академик, председатель Всесоюзного 
Совета научно-технических обществ, и др. 

(всего 16 подписеu) 

22 Тревога и надежда, 1 657 



На руку силам реакции 

< ... > Мы, советские художники, присоединяемся к мне
нию авторов письма [ 40 членов АН СССР) и многих пред
ставителей советской общественности, осудивших попытки 
опорочить нашу страну в глазах миролюбивого человечест
ва< ... > 

Советские художники всегда верны интересам мира 
и дружбы между народами < ... >. Находясь в тесном общении 
с народом, творчески осмысливая его вклад в подъем эконо
мики, мы видим, каких больших успехов достигла наша стра
на на этом пути< ... > 

< ... > Мы горячо поддерживаем все миролюбивые меро
приятия Коммунистической партии < ... > и решительно осуж
даем поведение А. Д. Сахарова, который играет на руку реак
ционным антисоветским силам. 

21 подпись 

Заявление ТАСС (8 сентября) 

Быть советским ученым - значит быть патриотом 
Советские люди, ознакомившись с опубликованным в пе

чати письмом членов Академии наук СССР по поводу пороча
щих звание советского ученого действий физика А. Сахарова, 
присылают в адрес редакций газет, в ТАСС, на радио и теле
видение письма и телеграммы, в которых они полностью при
соединяются к оценке недостойного поведения Сахарова, его 

658 



попыток оклеветать наш строй, внешнюю и внутреннюю по
литику Советского государства < ... > 

< ... > советских людей глубоко возмущает антипатриоти
ческое поведение Сахарова. Рабочие, колхозники, интелли
генты - все они решительно осуждают антисоветскую дея
тельность Сахарова, который играет на руку врагам мира 
и социализма. 

С осуждением позиций Сахарова выступили ученые ака
демий наук всех союзных республик < ... > 

Полна гнева краткая телеграмма из Киева писателя Степа
на Олейника: «Как и все советские люди, я глубоко возмущен 
подлостью и черной клеветой Сахарова на наш великий трудо
любивый народ, чей хлеб он ест, клеветой на наше родное со
ветское государство. Позор Сахарову и ему подобным». 

< ... > Вот строки из телеграммы бывшего командира отря
да партизанского соединения Ковпака Платона Воронько: «Я 
видел и познал все тяготы и ужасы войны, четырежды ранен 
в боях с фашистами, потерял отца, брата, многих друзей в эти 
страшные годы < ... > и решительно осуждаю позицию, дейст
вия Сахарова, Солженицына, направленные на подрыв и дис
кредитацию этой гуманной благородной политики нашей 
партии». 

«Идеи Сахарова, чуждые советским людям, подхвачены 
самыми реакционными органами буржуазной пропаганды 
и используются для того, чтобы оклеветать внутреннюю 
и внешнюю политику нашего государства, подорвать престиж 
и авторитет нашей Родины. Но тщетны эти попытки. Дело 
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мира, идеи коммунизма невозможно опорочить», - говорит
ся в заявлении ученого совета МГУ от имени многотысячно
го коллектива студентов, профессоров и преподавателей уни
верситета. 

< ... > С этим нельзя не согласиться. Быть советским уче
ным - значит быть советским патриотом. Другого не дано. 



2 

СТАТЬЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
СССР (февраль 1977 г.) И ОТВЕТ А. Д. САХАРОВА 

5 марта 1977 г. 

Сергей И. Гусев 

Москва. Немедленно после беспрецедентного взрыва в мо
сковском метро 8 января Андрей Дмитриевич Сахаров без 
всякого основания публично обвинил власти в причастности 
к преступлению, которое, как он заявил, было совершено, 
чтобы оправдать затем репрессии против «диссидентов». 

Эти заявления не могли быть оставлены без внимания 
Прокуратурой Союза Советских Социалистических Респуб
лик, которая, согласно Конституции, осуществляет высший 
надзор за соблюдением законов. 

Поэтому я пригласил Сахарова 25 января в Прокуратуру 
и объяснил ему, что его провокационное заявление содержит 

Статья С. И. Гусева бы11а опуб11икована в гаэете «Нью-Йорк 

Тайме» 23 февра11я 1977 г., ответ А. Д. Сахарова бы11 напечатан там 

же 29 марта 

В России пуб11икуется впервые. 
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абсолютно ложные и клеветнические измышления, подпадаю
щие под статьи 70 и 1 901 Уголовного кодекса Российской Феде
рации. Последняя, в частности, предусматривает ответствен
ность за систематическое распространение клеветнических 
измышлений, порочащих советский политический и общест
венный строй. 

Предупрежден 

Сахаров был в письменной форме предупрежден, что он 
может быть призван к ответственности, если будет игнориро
вать это предупреждение и совершит действия подобной при
роды. 

Сахаров не в первый раз был приглашен для такого разго
вора. Еще 16 августа 1 973 г. ему было указано в Прокуратуре 
СССР на незаконность многих аспектов его деятельности, 
принявшей форму систематической устной и письменной под
стрекательской и клеветнической пропаганды с целью дискре
дитации советской политической системы, мирной внешней 
политики коммунистической партии и советского государст
ва, советско-американского сближения и детанта. 

Я напомню, что Сахаров давал различные «советы» 
западным политическим лидерам, членам парламентов 
и американским конгрессменам о том, как им следует обра
щаться с Советским Союзом, часто прямо призывая к поли
тическому шантажу страны, гражданином которой он явля
ется. 
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Таким образом, эти два разговора с Сахаровым имели от
ношения не к его убеждениям, но к конкретным действиям, 
противоречащим советскому законодательству или прямо его 
нарушающим. 

Не равнодушно 

Естественно, никакое суверенное государство не может 
равнодушно смотреть на подобные действия своих граждан. 
Тем, кто ныне старательно раздувает «дело Сахарова», следу
ет лучше вспомнить законодательство своих собственных 
стран. 

Возьмем для примера Кодекс США. Параграф 2385 во
семнадцатого раздела гласит: «Каждый, кто сознательно или 
по собственной воле проповедует, советует, или учит долгу, 
необходимости, желательности, или уместности, или под
стрекает к свержению или уничтожению правительства Сое
диненных Штатов, или правительства любого штата ... или ... 
с целью вызвать свержение или уничтожение любого из этих 
правительств печатает, публикует, редактирует, издает, вы
пускает, распространяет, продает, раздает или публично вы
ставляет любые рукописные или печатные материалы, пропо
ведующие, советующие или учащие долгу, необходимости, 
желательности, или уместности свержения или уничтожения 
любого правительства в Соединенных Штатах с помощью си
лы или физического принуждения, или пытается сделать это ... 
будет оштрафован не более чем на 20 ООО долларов или под-
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вергнут заключению на срок не более 20 лет, или и то и дру
гое ... » 1  

Не исключено, что, будь Сахаров гражданином Соединен
ных Штатов, он мог бы попасть за решетку. 

Подобные статьи в различных интерпретациях содержат 
практически все уголовные кодексы западных стран. Тем не ме
нее, исходя из соображений гуманности, мы пока что применя
ем меры морального и предупредительного характера к Саха
рову и некоторым другим лицам. Это часто оценивается 
иностранной прессой и некоторыми «диссидентами», включая 
Сахарова, как результат внешнего «давления» на советские 
власти, которые, как полагают, вынуждены «считаться с запад
ным общественным мнением». Все это беспочвенные иллюзии. 

Исключительное общественное положение 

Сахаров в разговоре со мной старался подчеркнуть свое 
исключительное общественное положение и прошлые заслуги, 

1 Цитата искажена, возможно, намеренно. В первоИ ее части опу

щены слова, выделенные курсивом: «КаждыИ, кто сознательно или по 

собственной воле проповедует, советует, или учит долгу, необходи

мости, желательности, или уместности, или подстрекает к сверже

нию или уничтожению правительства Соединенных Штатов, или 

правительства любого штата ... с помощью силы или физического при

нуждения, или покушения на жизнь любого чиновника любого из этих 

правительств ... » (прим. переводчика). 
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которые, как он утверждал, давали ему право нарушать суще
ствующие в стране законы. Но принцип равенства граждан 
перед законом в СССР относится ко всем без исключения. 
В связи с этим Сахарову было сказано, что он, как и любой 
гражданин, имеет не только права, но и обязанности. 

Призыв Сахарова к общественному мнению на Западе 
и поддержка, оказанная ему иностранными средствами массо
вой информации и даже официальными правительственными 
учреждениями, есть попытка поставить Сахарова в исключи
тельное положение. Если Сахаров и его западные защитники 
думают, что Советский Союз отречется от одного из фунда
ментальных принципов своей юридической системы - равен
ства всех граждан перед законом, - они глубоко ошибаются. 

Перевод с англ. Е. Яннелевича 

О статье заместителя генерального прокурора СССР 
С. Гусева 

Андреu Сахаров 

В опубликованной в «Нью-Йорк Тайме» статье С. Гусев 
излагает официальную позицию советских репрессивных ор
ганов в отношении меня лично и, косвенно, других диссиден
тов, особенно стараясь при этом подчеркнуть независимость 
этой позиции от вмешательства «западных защитников». 
Статья Гусева написана вскоре после опубликования письма 
ко мне президента США Д. Картера и явно является реакци-
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ей на него. Я уверен, что никто на Западе, и в том числе пре
зидент Картер, не даст сбить себя с сознательно избранного 
и принципиального пути активной защиты прав человека во 
всем мире, имеющей решающее значение для будущего чело
вечества. Но статья Гусева - это явная попытка проверить 
твердость этой позиции Запада. 

Поводом для моего вызова в Прокуратуру СССР послу
жило обращение к мировой общественности о взрыве в мос
ковском метро и о других оставшихся нераскрытыми престу
плениях. Гусев тенденциозно излагает мое заявление 
и полностью умалчивает о моей аргументации. Сам же он 
в своей статье через полтора месяца после взрыва ничего не 
сообщает о том, ведется 11и расследование этого преступле
ния. Гусев также обходит молчанием, ведется ли расследова
ние и тех пяти случаев убийств, о которых я пишу в своем за
явлении. 

В беседе в прокуратуре я сказал, что, если в результате мо
его обращения будет произведено тщательное и объективное 
расследование и не пострадают невиновные, я буду глубоко 
удовлетворен. Могу только еще раз подтвердить эти слова. 
Конечно, я сознавал, что это мое выступление повлечет за со
бой тяжелые последствия для меня и моих близких, но я не 
считал себя вправе промолчать. 

Гусев цитирует статью Кодекса США, по которой я якобы 
мог быть привлечен к ответственности, если бы бы11 амери
канским гражданином. Эта статья касается, однако, призыва 
к насильственному свержению правительства, чего я никогда 
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не делал. Гусев не цитирует статей 70 и 1 901 Кодекса РСФСР, 
по которым множество людей страдает и погибает в заключе
нии за ненасильственные действия, за распространение или 
только хранение правдивой информации - книг и самиздат
ских материалов, за религиозную деятельность, за желание 
покинуть страну. 

Я готов предстать перед судом за свою открытую общест
венную деятельность, хотя считаю ее законной и не подпада
ющей под действие Уголовного кодекса, и не строю иллюзий 
относительно беспристрастности советского суда. 

Но власти выбирают не открытый суд, а другие методы -
трусливые и подлые. Сегодня в ход пускается все - бесчис
ленные анонимные угрозы физической расправы, клевета 
в печати и заявлениях ТАСС, противозаконный отказ в обме
не жилой площади, возбуждение уголовного дела против моей 
дочери, угроза возбуждения дела против ее мужа. Обмен двух 
двухкомнатных квартир на одну четырехкомнатную такой 
же площади необходим нам, так как в условиях непрерывных 
угроз убийства всех семи членов семьи, включая двух малень
ких детей, мы не можем жить раздельно. Но именно поэтому 
органы власти этот вполне обычный и законный обмен нам не 
разрешают; причастность к этому КГБ наглядно проявилась 
и синхронной публикацией абсолютно лживой статьи кор
респондента ТАСС, согласно которой у нас более 30 кв. мет
ров на человека � вместо 9 на самом деле, и слово «обмен» не 
упоминалось. В феврале, сразу после «предупреждению> Гу
сева, над моей дочерью Татьяной Семеновой нависает угроза 
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уголовного преследования, возбужденного прокуратурой 
якобы на основании анонимного письма. В те же дни зятю 
Ефрему Янкелевичу угрожает судебное преследование за рас
пространение «антисоветских» материалов и за «тунеядст
во». Вот так, вопреки лицемерным заявлениям Гусева о равен
стве всех граждан перед законом, осуществляется попытка 
расправы над членами моей семьи - как изуверский метод 
мести и давления на меня. Но, несмотря на эту страшную си
туацию, несравненно более трагичную, чем личная ответст
венность за собственные действия, я считаю своим долгом 
продолжать общественную деятельность. Я не вижу другой 
альтернативы. Но я надеюсь, что люди Запада, которые при
няли на себя бремя ответственности в защите прав человека, 
понимают трагически-кульминационный характер положе
ния, в котором сейчас находятся все защищающие права че
ловека в СССР и других странах Восточной Европы, в том 
числе и я лично. Я надеюсь также на здравый смысл руково
дителей СССР и других социалистических стран, на их чув
ство ответственности и их стремление к устойчивости в мире. 

Каждый день приносит сегодня новые проблемы. Так, 
4 марта газета «Известия» публикует отвратительную прово
кационную статью, в которой желающие эмигрировать евреи 
обвиняются в шпионаже. Это - современный вариант дела 
Дрейфуса! Я призываю мировую общественность, глав госу
дарств, подписавших Хельсинкское соглашение, выступить 
против этой провокации. 
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Я призываю мир выступить в защиту арестованных чле
нов Группы содействия Хельсинки - Гинзбурга, Орлова, Ру
денко, Тихого. Я призываю к защите Петра Рубана и всех тех 
заключенных, о которых я писал в письме к президенту 
США, югославского писателя Михайлова, арестованных чле
нов «Хартии- 77» и других политических заключенных 
в странах Восточной Европы и в СССР. 

Лейтмотивом моей общественной деятельности остается 
требование всемирной политической амнистии - свободы 
всем узникам совести. Я считаю это залогом мира. 



3 

Переписка с Генрихом Бёллем 
1979 г. 

Дорогой Андрей! 
Недавно Клаус Беднарц задал мне по телефону Ваш вопрос 

о моем отношении к атомным станциям, и я ограничился ко
ротким и категорическим «нет», поскольку времени на разго
вор не было. Теперь я хочу написать Вам об этом подробнее, не 
как специалист, но как думающий современник, который - не 
сумев стать специалистом - все чаще оказывается в роли ве
рующего или неверующего, когда речь заходит об атомных 
станциях. Да ведь и специалисты, как продемонстрировали 
слушания в Ганновере, разделились на два лагеря, и для каждо
го встает вопрос: кому же верить? Конечно, я ничего не имею 
против собственно атомной энергии - кто же будет возра
жать против такой полезной вещи, как энергия! - но атомные 
станции действительно представляют собой угрозу, да еще 
к тому же вовсе не доказано, что мы нуждаемся в большем ко-

Впервые в России опуб11иковано в 1996 r. (АндреИ Сахаров. 

«Воспоминания», т. 2) .  
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личестве энергии. По этому пункту у ученых тоже есть разно
гласия, а я снова оказываюсь на положении верующего. 

Я думаю, что ключевое слово дебатов об энергии - это 
слово «прогресс», «экономический прогресс», и, если сказать 
Вам, что наш совокупный прогресс в прошедшие годы кон
центрировался в основном в области автомобилестроения 
и строительства дорог (а обе сферы требуют, как Вам извест
но, огромного количества энергии ) ,  не вызовет ли это у Вас 
скептицизма? В США, как я недавно узнал, 1 54 миллиона ма
шин, у нас - всего 25 миллионов: огромная змея, постоянно 
пожирающая себя самое, а для такой страны, как Федератив
ная Республика, это гораздо опаснее, чем для США или 
СССР. Это ведет к превращению всей нашей земли в сплош
ное шоссе - а ведь у нас ее и без того мало! - это ведет к то
му, что каждый день поглощается кусок земли величиной 
с два футбольных поля. Строительство дорог, раньше бывшее 
актом культуры, теперь превращается в акт антикультуры: 
машина требует дорог, дорога поглощает ландшафт - и это 
называется прогрессом. Я мог бы сообщить Вам подробности 
из моего собственного опыта, которые заставят Вас схва
титься за голову: чтобы сэкономить пятидесяти автомобили
стам объезд, занимающий четыре-пять минут (это статисти
ческие данные! ) ,  прокладывают шоссе прямо через одну из 
последних прекрасных, нетронутых долин, которая является 
местом отдыха для жителей близлежащих больших городов 
Кельна и Аахена. Подобных примеров очень много - и для 
этого тоже нужна энергия, тогда-то и получается прогресс 
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(лично я подозреваю, что мы в один прекрасный день задох
немся от машин, и уж несомненно это произойдет в городах, 
где уже сейчас пешеход или велосипедист передвигается быст
рее, чем человек за рулем) .  

Н о  если я сомневаюсь в необходимости «прогресса» такого 
рода, в необходимости энергии для таких целей, то при мысли 
о проблемах безопасности мне становится попросту страшно. 
Техника безопасности - это такая штука, при которой вероят
ность несчастного случая, может быть, и мала, но Вы ведь зна
ете, что ничтожная вероятность не является гарантией и что 
теоретически техника безопасности не исключает человече
ской ошибки (в  США целая атомная станция вышла из строя, 
потому что кто-то при ремонте оставил не в том месте горя
щую свечу, которая прожгла кабель) .  Я прошу Вас задуматься 
над проблемой, которой не существует ни в США, ни в СССР, 
но только в Западной Европе: это наша теснота. Пожалуйста, 
дорогой Андрей, возьмите в руки карту Европы и отыщите ме
сто, где планируется построить реактор «Калкар» (это при
мерно сто километров к северу от Кельна) ,  отмерьте циркулем 
расстояние всего лишь в 1 50 километров и обведите кружок 
вокруг этого «Калкара» - в Вашем кружке окажутся Роттер
дам, Амстердам, Кельн, Брюссель, Ганновер, Дортмунд, то есть 
почти вся Рурская область, большая часть Голландии и Бель
гии, густо населенные промышленные районы Западной Евро
пы, примерно 20-25 миллионов жителей, которым некуда бе
жать, некуда эвакуироваться. А что будет, если Вы отложите 
циркулем 300 километров! И даже если несчастный случай 
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внутри самой станции представляется почти невероятным (но 
все же не исключенным полностью) ,  то уж для безопасности за 
ее стенами не существует и вовсе никаких гарантий, особенно 
если принять во внимание переполненные гражданскими и во
енными самолетами воздушные коридоры! Не случайно о «поч
ти катастрофах» говорят как о чем-то само собой разумею
щемся. Я очень прошу Вас принять во внимание это 
отсутствие пространства. У нас тут жуткая теснота. 

К этому еще добавляется проблема необходимой полицей
ской охраны - от саботажей и террористических актов: для 
этого понадобится охрана, которая приблизит нас - и не 
только немцев - к тотальному полицейскому государству. Но 
ведь вы, русские и советские люди, мыслите совсем другими 
масштабами! Разумеется, от Бреста до Владивостока рассто
яние больше, чем от Касселя до Кале! 

И, дорогой Андрей, Харрисбург был вовсе не так уж без
вреден: выяснилось, что никто толком не знал, что там про
изошло, и никто не знал, что делать, - так что пришлось все
рьез задуматься об эвакуации примерно миллиона человек. 

Я всерьез спрашиваю себя: уж не путают ли на Западе про
гресс с выгодой (прогресс - для кого? выгода - для кого?) ?  
Для миллиона людей было бы вполне естественно желать про
гресса, который выражался бы в росте безопасности, дохода, 
даже потребления, даже количества машин (у меня нет против 
этого никаких идеологических возражений, я только вижу, как 
регулярно пожирается наш маленький ландшафт, и всякому 
в нашей стране известно, что наши реки стали каналами сточ-
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ных вод, что Рейн, наш восхитительный Рейн превратился 
в клоаку, и Вы тоже знаете, сколько охлаждающей воды выте
кает из рек и сколько теплой воды снова втекает в них) .  Не по
думайте, кстати, что те, кто в нашей стране выходит на улицу 
на демонстрации протеста, это сплошные «левые» или «комму
нисты», которые, впрочем, тоже имеют право на землю своей 
страны - это впОl\не консервативные молодые крестьяне, ко
торым мешают вести нормальный образ жизни! 

По этим причинам я выступаю не против атомной энергии 
«вообще», но против строительства атомных станций эдесь, 
в этом районе, и сомневаюсь насчет «ИдеОl\огии прогресса», ко
торая определяется исключительно одними лишь машинами. 

Я уже сказал Клаусу Беднарцу, что Вас эдесь использовали 
в «Нойе Цюрихер цайтунг» как рекламу строительства атом
ных станций (в  прошлом году я сам видел такое объявление на 
целую страницу, составленное из Ваших высказываний) .  А Вы 
ведь знаете, каким авторитетом Вы пользуетесь у нас. Я не со
мневаюсь в точности Ваших научных познаний и суждений на 
тему ядерной энергии, но существует опасность, что Вашими 
высказываниями злоупотребляют - и не потому, что хотят ос
частливить человечество новым видом энергии, но из стремле
ния извлечения выгоды любой ценой. Вот ведь и «диссидентов» 
тут тоже превращают в некий объект коммерции и злоупот
реблений. И я прошу Вас, глядя на карту Европы, задуматься 
не только о внутренних причинах - о географических поняти
ях, расстояниях, надежности реакторов, но также и о внешних, 
о технических, о проблемах безопасности и - я позволю себе 
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употребить метафизическое понятие «непредвиденного», ко
торое я не хочу называть «с11учайностью»: «предвидение» -
это одно, непредвиденное, непредсказуемое - другое. 

Доводы специа11истов - и данные о резервах энергии -
насто11ько противоречивы, что я - повторяю - оказываюсь 
в ро11и «верующего», который видит, что происходит с зем-
11ей, который носом чует, что течет из уже имеющихся заво
дов, когда по ночам (они спускают отходы то11ько по ночам! )  
едет на машине, и - ес11и бы В ы  мог11и хоть раз сунуть па11ец 
в Рейн, по берегам которого я так часто гу11яюl 

Признаюсь Вам, что во время предстоящих выборов буду rо-

11осовать за «эе11еных», а не за какую-11ибо другую партию. В пар
тии «эе11еных» состоят два моих друга - Йозеф Бейус и Кар11 
Амери (написавший 11учшую, на мой взг11яд, книгу о «прогрессе» 
«Конец предвидения - беэжа11ОСТные итоги христианства») .  
Я Вам ее переш11ю и11и привезу в с11едующий раз. Конечно, ника
кая социмистическая страна не потерпит демонстраций против 
атомных станций, а коммунисты, которые выходят на демонст
рации эдесь, чис11ятся среди шизофреников, но неуже11и действи
те11ьно энергию с11едует выдавать 11юбой ценой? 

Я очень надеюсь увидеть Вас 11етом в Москве и продо11-
жить этот разговор. Це11ую и обнимаю Вас, привет Вашей 
жене. Моя жена передает приветы Вам обоим. 
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Дорогой Генрих! 
Постараюсь ответить на Ваши аргументы. 
Я не сог11асен с оценкой ро11и прогресса (роста) как в ос

новном разрушите11ьного фактора жизни общества. (Вы не 
сказа11и этого, но я позво11ю себе заострить Вашу позицию, 
чтобы 11учше прояснить свою. ) Прогресс снимает остроту 
распреде11ения материа11ьных б11аг (питания, одежды, жи11ья, 
возможности отдыха и 11ечения, материа11ьных основ ку11ьту
ры - книг, радиоприемников, средств транспорта) .  В этом 
смыс11е прогресс демократичен и несет освобождение всем 
11юдям - конечно, в каждый данный момент относите11ьное 
и непо11ное. В чьих при этом руках капита11, яв11яющий:ся 
средством расширенного воспроизводства, - вопрос относи
те11ьно второстепенный:. Естественно, что каждый хочет 
иметь ( испо11ьзуя Ваш пример) свой автомоби11ь, дающий не
виданную в прош11ом свободу передвижения, это демократич
но. Я думаю, что тот ущерб, который несет при этом 11анд
шафт, конечно, очень печа11ен, но не сто11ь трагичен, как Вы 
изображаете. Законодате11ьные меры охраны 11андшафта рано 
и11и поздно создадут в этом вопросе какое-то равновесие, и 
я не беспокоюсь, так как уверен, что демократическое обще
ство позаботится об этом, это тоже будет в демократических 
традициях. В частности, я уверен, что Ваша свободная от 
правите11ьственного диктата пресса поможет защитить инте
ресы бо11ьшинства. Я знаю, как настороженно Вы относитесь 
к прессе, но это как раз то, чего так не хватает нам в нашей 
стране. Возвращаясь к теме прогресса вообще, я не могу не 
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отметить, что именно он продлил в развитых странах жизнь 
человека почти вдвое за последние несколько десятилетии -

за счет лучшего питания, жилья, прививок, антибиотиков 
и многого другого. Пользуясь всем этим, нельзя забывать, что 
прогресс представляет собоИ единыИ процесс. 

Технически И прогресс (не только количественный, но 
и качественный) зависит от энерговооружения (расхода 
энергии на душу населения) .  Несомненно, можно и нужно 
улучшать структуру баланса (больше более дешеооИ тепло
вой энергии за счет уменьшения доли дорогой электроэнер
гии, например, для целеИ отопления ) ,  можно и нужно поощ
рять менее энергоемкие производства с применением более 
утонченной технологии. Но все это детали, которые не могут 
изменить общеИ закономерности, математически выражаю
щейся в виде пропорциональности национального дохода 
энерговооруженности. 

В особенности я хочу подчеркнуть совершенно недопус
тимые последствия попыток ограничения развития энерге
тики в реальной современной обстановке. Это прекрасно ил
люстрируется последствиями энергетического кризиса 
семидесятых годов - о первую очередь пострадало произ
водство минеральных удобрении и тем самым производство 
продовольствия в мире, увеличилась угроза голода, уменьши
лись возможности помощи менее развитым странам, увели
чилась угроза ПОl\ИТическоИ независимости Запада. 

Развитие ядерной энергетики в ближайшие десятилетия 
станет абсОl\ютноИ экономической необходимостью, по мере 
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истощения запасов нефти и газа и их удорожания. Другие, 
так называемые «мягкие» источники энергии - с011нечная 
энергия, гидростанции, геотермия, испо11ьзование при11ивов 
и т. п. - не в состоянии по11ностью решить энергетическую 
проб11ему. Уго11ьные э11ектростанции наносят (на единицу 
производства энергии)  гораздо бо11ьший вред среде обита
ния и за счет аварий, профессиона11ьных бо11езней горняков 
и отрав11ения воздуха уносят гораздо бо11ьше че11овеческих 
жизней, чем ядерная энергетика. Преимущество ядерной 
энергетики - меньшая объемность отходов. Гораздо 11егче 
справиться с неско11ькими ки11ограммами радиоактивных от
ходов, чем с тысячами тонн топочных газов, содержащих дву
окись и окись уг11ерода, сернистый газ, окись азота, канцеро
генные вещества. Реа11ьная ядерная энергетика уже сейчас 
безопасней и безвредней теп11овой, и этот разрыв будет то11ь
ко уве11ичиваться. Опасения ядерных аварий - крайне пре
уве11ичены. Ядерный реактор - не бомба. Утечка радиоак
тивных веществ из него всегда будет иметь ограниченный 
характер. Примеры аварий в США то11ько подтверждают это 
( к  с11ову сказать, не бы11а 11и пос11едняя авария с11едствием ди
версии?) .  

Сейчас на Европу наце11ены сотни советских ракет с ядер
ными боего11овками. Вот реа11ьная опасность, вот о чем надо 
думать, а не о том, что вахтер на АЭС нарушит чьи-то демо
кратические права. Европа (как и Запад в це11ом) дО11жна 
быть си11ьной в экономическом и военном смыс11е и независи
мой в по11итическом отношении. Ес11и Европа будет критиче-

678 



ски зависеть от советских ИJIИ арабских нефтепоставок, то 
о поJ1итической независимости не может быть и речи. Воз
никнет реаJ1ьная угроза свободе Запада. НеJ1ьзя не учиты
вать, что в СССР ядерная энергетика несомненно будет ин
тенсивно развиваться в бJ1ижайшие десятиJ1етия. ЕсJ1и в то же 
время Европа добровоJ1ьно наJ1ожит на себя путы отказа от 
ядерной энергетики, то это приведет к потере экономическо
го равновесия между Востоком и Западом и рано ИJIИ поздно 
обречет Европу на общее отставание. Каковы будут посJ\едст
вия этого унижения? Унижения ВерсаJ1ьского мира явиJ1ись 
одной из причин выхода на поJ1итическую арену ГитJ1ера (об 
этом мне на днях напомниJ1 Е. А. Гнедин ) .  Что может про
изойти сейчас, в частности в Германии? Боюсь, что возмож
ны боJ1ьшие неожиданности. Пятьдесят J1ет назад рядом с Ев
ропой быJ1а стаJ1инская империя, стаJ1инский фашизм -
сейчас советский тотаJ1итаризм. Хотя наша система стаJ1а ме
нее жестокой, но она по-прежнему остается потенциаJ1ьно 
опасной дJ1я соседей. Я убежден, что, обсуждая свое отноше
ние к ядерной энергетике, нужно мысJ1ить в этих широких 
масштабах, учитывая трагичность стоящих перед миром про
бJ1ем. 

По скJ1аду характера мне гораздо J1егче переписываться, 
чем говорить. Однако простите, что я даю Вам второй экзем
ПJ1яр. У меня оказаJ1ась очень ПJ1охая J1ента. 
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Когда теряют честь и совесть 
июль 1983 г. 

Открыв номер американского журнала «Форин афферс» 
и обнаружив в нем пространную статью академика Андрея 
Сахарова, мы взялись за ее чтение, ожидая, по правде гово
ря, всякого. Что Сахаров пытается очернить все, что нам до
рого, что он клевещет на собственный народ, выставляя его 
перед внешним миром эдакой безликой массой, даже и не 
приблизившейся к высотам цивилизованной жизни, мы хо
рошо знали. 

Сахаровское творение в «Форин афферс» нас тем не менее 
поразило. Как бы вступив в полемику с американским про
фессором из Стенфордского университета С. Дреl\l\ом, кото
рый высказывается в пользу замораживания существующих 
ядерных арсеналов СССР и США, Сахаров призывает США, 
Запад ни при каких обстоятельствах не соглашаться с каки
ми-либо ограничениями в гонке вооружений, ядерных в пер-

Опубликовано в газете «Известия» (а также в газете «Горьков

ская правда») 3 ию11я 1983 г. (в московском вечернем выпуске «Изве

стий» - 2 ию11я). 
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вую очередь. Он прямо-таки заю1инает руководите11ей Ва
шингтона продо11жать их ми11итаристский курс, курс на кон
фронтацию с Советским Союзом, на военное превосходство, 
доказывая, что Соединенные Штаты, НАТО не до11жны ос-
11аб11ять гонку вооружений как минимум еще 10-15 11ет. 

Это может показаться неправдоподобным, но нижес11еду
ющее написано черным по бе11ому. Сахаров умо11яет тех, к ко
му он обращается, «не по11агаться на б11агоразумие противни
ка». Кто же этот «противник»? Советский Союз, страна, 
в которой он живет. Он предупреждает хозяев Америки: не 
верьте миро11юбию социа11истических государств. Открыто, 
не стесняясь, Сахаров одобряет п11аны США и НАТО по раз
вертыванию американских «Першингов-2» и кры11атых ракет 
в Западной Европе - этого оружия первого удара, которое 
намереваются наце11ить на нашу страну и другие социа11исти
ческие государства. Один из его аргументов - ес11и у Ва
шингтона будут ракеты МХ, а это тоже всем известное ору
жие первого удара, - «Соединенным Штатам будет 11егче 
вести переговоры» с СССР. 

Мы неско11ько раз возвраща11ись к этим местам в статье 
Сахарова. И у нас появи11ось какое-то странное ощущение: да 
он 11и это пишет? Ведь все это мы уже много раз с11ыша11и, чи
та11и. Именно так говорит министр обороны США Уайнбер
гер. Так говорит президент Рейган. Это язык американских 
генера11ов и по11итиков-у11ьтра. Сахарову не хвата110 то11ько 
назвать СССР «исчадием з11а» и объявить «крестовый поход» 
коммунизму - и его хоть сажай в Пентагон, в Бе11ый дом. 
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И еще одно нам показаJЮсь невероятным. Сахаров - уче
ный. Ему предметнее видно и 1\учше известно, какими могут 
стать пос11едствия тех действий, к которым он призывает пра
вительсrво страны, уже однажды испробовавшей на 1\Юдях ору
жие массового уничтожения. Тогда США обрушю1и атомную 
смерть на японские города. Их правитеl\и хотеl\и показать миру, 
и прежде всего нашей стране, какой сиl\оЙ они обладают. Сегод
ня Сахаров, по существу, призывает испоl\ьэовать чудовищную 
мощь ядерного оружия, чтобы вновь припугнуть советский на
род, заставить нашу страну капитулировать перед американ
ским уl\ьтиматумом. Да к какой стране и к какой «цивиl\иэа
ции» он себя относит и чего в конечном счете добивается? 
И неужели он не понимает, что наращивание вооружений, к ко
торому он призывает, несет угрозу не тоl\ько нашей стране, по
терявшей в пос11едней войне 20 мил11ионов чеl\овек, но всем без 
исключения народам, самой чеl\овеческой цивиl\иэации? 

И эдесь мы начинаем думать о Сахарове уже не как об 
ученом. Что же он за человек, чтобы дойти до такой степени 
нравственного падения, ненависти к собственной стране 
и ее народу? В его действиях мы усматриваем также наруше
ние общечеловеческих норм гуманности и порядочности, 
обязательных, казалось бы, дl\Я каждого цивиl\иэованного 
человека. 

Мы знаем, что Сахаров ходит в боl\ьших друзьях у тех 
в Америке, кто хотел бы смести с лица земли нашу страну, со
циализм. Эти его друзья все время поднимают шум о «траги
ческой судьбе Сахарова». Не хотим сейчас говорить об этом 
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беспрецедентном лицемерии. Нет, наше государство, наш на
род более чем терпимы по отношению к этому человеку, кото
рый спокойно проживает в городе Горьком, откуда и рассыла
ет свои человеконенавистнические творения. 

Вот что вспомнилось. Ровно тридцать лет назад, в такие 
же летние дни, в США произошло одно из самых неправед
ных, постыдных событий ХХ века. Власти Америки казнили 
тогда ученых Этель и Юлиуса Розенбергов. Казнили, основы
ваясь на нелепых, гнусных обвинениях. «Улики» сфабрикова
ли секретные службы США. А между прочим, в отличие от 
Сахарова, который призывает к ядерному шантажу против 
собственной страны, фактически созданию условий для при
менения против нас первыми ядерного оружия, Розенберги 
были не просто невинными людьми, ставшими жертвой без
жалостного механизма американского «правосудия». Они 
еще и выступали за уничтожение смертоносного оружия. 
И вообще были честными, гуманными людьми. 

Говорить о честности, когда человек, по существу, призы
вает к войне против собственной страны, трудно. Несколько 
столет ий назад Эразм Роттердамский сказал, что лишь не
многие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, 
делают войны. 

Дело, конечно, не в Эразме Роттердамском. А в том, что 
и в его времена порядочным, думающим людям ненависть не 
застилала глаза и они не теряли чести и совести. 

Академики А. А. Дородницын, А. М. Прохоров, 
Г. К. Скрябин, А. Н. Тихонов 
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