и

кумент

публикуется впервые

Письмо Генеральному

ЦК КПСС

секретарю

Л. И. Брежневу

В 2002 году исполнилось двадцать лет со дня смерти
JI. И. Брежнева. Газеты, телевидение и радио откликнулись
на эту дату рядом материалов, освещающих различные сто-

шл

*ЯРИ

роны

брежневского

В этой

правления.

же связи, на наш взгляд, представляет интерес до-

кумент того времени - письмо, отправленное J1. И. Брежневу

феврале 1967 года. В нем историк и писатель Д. Н. Альшиц
(Д. Аль) решительно возражал против принятия новой статьи
Уголовного кодекса 190', предусматривавшей лишение свобов

«распространение заведомо ложных измышлений,

ды за

порочащих

Советский государственный строй...».

Д. Н. Альшиц СД Аль).
Фото конца 1960-х гг.

Законы

против

тенденций,

законы, не

дающие объективных

норм,

являются террористическими законами...

Законы,
а

которые

делают

главным критерием не

образ мыслей действующего лица

действия...

— это не что иное,

как позитивные санкции

беззакония.

К. Маркс. Заметки о новейшей
прусской цензурной инструкции

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Леониду Ильичу Брежневу
Об

идеологических и политических последствиях
закона о заведомо ложных измышлениях.

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Обращаюсь к Вам по политическому вопросу серьезного значения, 16 сентября 1966 года Президиум ВерСовета РСФСР принял Указ о дополнении главы девятой Уголовного Кодекса РСФСР — «Преступле-

ховного

ния против

порядка

управления» —

статьей 1901

23 декабря Верховный Совет РСФСР

принял

.

Закон

о внесении соответствующих изменений в уголовно-

процессуальный кодекс.

Новая

будет идти о пункте первом статьи 190 УК — гласит:
устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих Советский Государственный и общественный строй, а равно изгото&ление и распространение в письменной, печатной шли иной форме
произведений такого же содержания наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными
работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей».
Новая статья во многом дословно схожа со статьей 70-й, сохраняемой в Уголовном Кодексе. Отличие в
том, что в статье 70-й подчеркивается указание на цель описанных в ней преступных действий — подрыв и
ослабление Советской власти, т.е. на прямой умысел, который обвинение обязано доказать.
Из новой, I901 статьи, это требование изъято.
Статья 1901 упрощает, таким образом, арест и осуждение виновных в распространении взглядов или
произведений, которые могут быть признаны заведомыми измышлениями, порочащими советский строй, и
расширяет сферу уголовного преследования по этим мотивам.
Отныне впервые за годы Советской власти оно распространено самим законом на тех, кто, хотя и
высказывал порочащие измышления, не имел при этом прямого умысла ослабить, а тем более подорвать
Советский строй.
Понятно, что расширением сферы уголовного преследования явится не только широкое применение репрессий, но и применение их хотя бы в отдальных, но в таких случаях, в которых до настоящего закона они не
могли быть применены.
Такова буква нового закона.
Помимо буквы, законы имеют дух.
Нет оснований сомневаться в хороших намерениях Законодателя. Однако, объективно, по духу, эта
новая норма является старой, вчерашней в дурном смысле этого слова, противоречащей прогрессивной линии
развития Советского общества.
статья закона

— речь все время

« Систематическое распространение в

76
История Пгтсрбуриа.

Л» 1(11)/ 2003

Ъкумент публикуется

Таково

мое

впервые

глубокое убеждение,

долгом довести до Вашего сведения.
190, обвинение должно доказать (в худшем случае - просто
произведения, распространявшиеся обвиняемым, действительно являются

Чтобы осудить гражданина

основания которого я считаю своим

по

статье

объявить), что высказывания или
^заведомыми измыииениями», т.е. противоречат истине по затронутым в них вопросам.
Для того чтобы высказывание, противоречащее той или иной истине, могло быть признано
ем, надо, чтобы эта истина была возведена в закон.

Выяснение

истинности или неистинности каких

возведение одних взглядов (выраженных устно,
в преступление, — и есть

Как

черта

было взглядов

то ни

порочной

печатно)

на уровне карательных органов,

в закон, а тех, что им противоречат,

имевшей

практики,

место в прошлом.

«заведомо ложных измышлениях» в свое время успели побывать важнейшие направления
Например, кибернетика («лженаука рабовладельцев»), электроника, квантовая механика и т.д.

известно, в

научного знания.

Даже

характернейшая

бы

письменно или

преступлени-

законы

природы,

выявленные не только в научных опытах, но и в

массовой практике сельского хозяйства,

объявлялись буржуазными измышлениями. Соответственно в закон, охраняемый
государством, возводились лысенковщина, псевдонаучные открытия Лепешинской, упражнения Сталина в языкознании. К заведомым измышлениям бьыи отнесены многие правдивые и честные произведения. Достаточно
назвать «10 дней, которые потрясли мир»...
как, например, законы генетики,

Все это могло происходить только потому, что в
заведомо ложным измышлениям, а что к бесспорным

число аргументов, решавших вопрос — что относить к
истинам,

-

было

включено уголовное наказание несо-

гласных.

Посие XX съезда

обстановка

партии

Не

измениться не могут.

резко изменилась.

Но

есть положения, которые

может измениться непреложное правило, не знающее ни

выводы подлинной

одного

даны объективно

и

исключения за всю

ни произведения настоящего искусства, ни
объективные формы отражения действительности в охране своей истинности законом не нуждаются. У них есть свои могущественные средства борьбы с
любой несправедливой практикой, тем более с беспочвенной, какой являются заведомые измышления.
Поэтому данная юридическая норма не может стать и не станет нормой отношений между подлинной
правдой — социаиьной, научной или художественной, — и противостоящими ей мнениями, хотя бы самыми что
ни на есть заведомыми измышлениями.

историю человечества, а именно: ни

науки,

прогрессивная принципиальная политика, словом, никакие

В

защите от критики с помощью силовых

мысли — реакционные

а также, — и это

взгляды

особенно

поддержек нуждаются

в науке, религиозные и социальные

важно

подчеркнуть здесь,

как раз другие продукты общественной
догмы, обслуживающие их лживое искусство,

— всевозможные устаревшие,

отбрасываемые жизнью

представления.

Ввиду этого новым законом будут стремиться воспользоваться силы, заинтересованные в защите ложвзглядов, застойных и отечных явлений общественной жизни.
Такие силы есть. Отживающие явления всегда имеют своих носителей.
Испытанный способом их борьбы с правдой я&гяется демагогическое скрещение ее с неправдой, юиеветой, очернительством, «потрясованием основ», «заведомыми игмыишениями» и обязательно «материалом для врагов».
ных

Поэтому нсиьзя считать случайными, например, те многочисленные атаки, которым подверглись до недавнего
отдаиьные литературные произведения именно за то, что они правдиво изображают действитееность.

времени

Наряду с набором обычных ярлыков вроде «очернит&иьство»

и «клевета»,

разработана

художественнойправды: «малая правда», «правда факта», правда под грифом
избы не выносить» и т.д., и т.п.

целая шкаиа компрометации

«не ворошить»,

правда под грифом

«из

Боязнь критики отживающих итрицателыиых явлений доходит в своей «бдительности» букваиьно до галлюцинаций. В ряде произведений русской, советской и зарубежной драматургии, в том чисие в произведениях античных
юшесиков, то и дело усматриваются опасные ассоциации, замаскированные намеки на советскую действительность.
Ход мысией при этом может быть только такой: «Если про что нехорошее — значит про нас».
Вот, например, такой дикий случай из числа самых последних.
В настоящее время проходит просмотры научно-популярный фильм «Мы и солнце (режиссер Б. Ляховский).
В фильме есть кадры о Галилее. По поводу отречения ученого от признания того, что Земля вертится, в
сопровождающем тексте говорилось: «Спор церкви с Галилеем закончился победой власти над мысиью, победой, как
всегда, временной и позорной».
Эти слова приказано из фильма вырезать, так как в них соответствующие киновласти обнаружили
опасную ассоциацию.

Спрашивается: до чего же надо дойти, чтобы в словах, впрямую адресованных мракобесам инквизиции и
когда на экране показываются подвалы «святой службы», орудия пыток и прочие конкретные
атрибуты средневековья, расслышать намек на отношение советской власти к носите.иям передовой мысли?.'
Вот уж в чистом виде «заведомо ложное измышление», порочащее Советский государственный и общезвучащих,

ственный строй/
И ведь здесь
Недарам
многих

в

не просто

среде

произведений

Печально,

но

выходка индивидуального недомыслия. Это

творческих

работников

— 'зарезали»,

факт,

«зарубит»

что многие лица,

режиссеров, критиков, не смогли
в

области которой

любые «заведомые

они поучают.

дня, который

пределами

иии. как

закрепишеь

вполне

термины,

наибозиее &иагополучный

позволяющие

себе

в

нашей

типический эпизод.

отмечающие тяжелую

из тех

фактов,

многих и

писатсией,

стране поучать ученых,

элементарного экзамена на право учиться по

Это один

даию

вариант, — «кастрироваш».

той

специа.иьности,

которые порочат нашу культуру

больше, чем

измышления».

Особенно болезненно
рашнего

бы сдать

прочно

охранители вчерашних

их

породи.!, который

им грозит ужасающая

для

представлений относятся,

им

дорог,

них перспектива —

Итчрим ИгтгрЙцрм.

естественно, к

изображению

с которым им не хочется расставаться,

работать

М 1 (11)/ ХОЗ

по

способности.

ибо

вче-

за его

Юо
В

результате их

Правдивое

ниям.

публикуется впервые

кумент

усилий

Советского государства подвергается всевозможным искривле-

история партии и

освещение событий то и

дело

перемежается в

ней

с нарочитыми умолчаниями и противоречи-

выми версиями.

Приведу один,
Где правда,

а

яркий

но

пример.

где заведомо ложное измышление,

бы.и реабилитирован. В центральной

были изданы
ЦК

торы

создана

его книги,

как

комиссия по его литературному наагедству...

и в сталинское

надуманным обвинениям)
С другой

же из

Фактов

такого

издан Революционно-Исторический календарь-справочник

борца

рода

Если

много.

борьбы

не результат

исторической правды

между собой вышедшие

касающиеся истории

проблем
научных

и

Партия
этой

21,

соч., том

мнений. Это

Дело дошло до

препятствует

Поскольку

конъюнктурной дозировки

издателями,

то всякого

сиабость ошибкой

и

передози-

и

рода

серьез-

издани-

инстанци-

слабостью»

и

требованием Ленина
ряде

на

XX и XXII съездах,

но силы сопротив-

мест органы цензуры не пропускают в печать

Сталина».

несостоятельны.

ответственность за

лекцион-

обнаружится

и тех же авторов в разных

без обиняков ошибку

того, что в

искусственно пресечь или сузить

годы,

—

150).

стр.

поступила в соответствии с этим

слова «культ личности

прошлые

результат

то самими авторами, то цензорами, то

ее линии еще велики.

Попытки

1967 год, где

последние годы учебники,

за

Советского общества,

событий (даже у одних

не желающими или опасающимися «назвать

(Ленин В. И.

на

стойкого большевика,

Расколышкове правда ?

о

сравнить

ная разноголосица в освещении многих

ях). Это отнюдь

снова восхваляются его заслуги как

против троцкизма.

двух разных правд

энциклопедические пособия,

ные курсы,

ления

некоторые лек-

и троцкистом.

предстоящим 75-летием Раскольникова

Которая

ями,

Вскоре, однако,

вслед за ними ответственные работники на местах начали клеймить Расвремя, предателем, невозвращенцем (за то, что не явился на расстрел по

стороны, только что

героя революции и активного

ровки

он

о герое революции, верном ленинце,

в своих выступлениях, а

кольникова,

в связи с

Ф.Ф. Раскольникова? После XX Съезда

скажем, в оценке

прессе появились статьи о нем, как

ошибки

Их,

правдивую критику ошибок

конечно,

можно

приглушить

и преступления вчерашнего

на

и

преступлений,

какое-то время.

В

имевших место в
конечном

дня будет зааиуженно распространена и

итоге,

на тех, кто

открытой критике их сегодня.

еще существуети может

себя

существуети может

себя

проявлять воинствующая ложная

бдительность,

поскольку еще

тенденция искажать правду в ряде вопросов развития общества, нельзя
следственные и судебные органы смогут объективно определить истин-

проявлять

всерьез рассчитывать на то,

что

ность иш неистинность тех или иных

общественных взглядов...

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что новый закон практически не опубликован. Содержащий его Указ от 16 сентября 1966 года напечатан только в Ведомостях Верховного Совета РСФСР,
которые,

как

правиио,

читаются узким кругом

даже об утверждении
внесении

дополнений
идет

изменениях

В

программе

изменений

и

речь

в

Уголовно-процессуа/иьный кодекс,

других партийных

как и в

стью, говорится, что гшвное внимание

Первым

и основным

Почему

и

и

даижно быть

государственных документах,
направлено на

и широко разъяснен в печати

Нет

сомнения, что сам

предупредит впредь

предупреждает о

вот каков криминал,

В

результате
и ложных

читавшего

Где

Ведомости

двум

тике.

категориям

других как бы
что

как

борьбы

известно,

с преступно-

опубликование

и разъяснения это-

виде

новый

поджидает,

отнюдь

не меньше,

действия, давно

ясно всем.

закон — ст.

190

измышления

—

редкость неюридической формулой,

еще

один

весьма

дни

серьезный

заведомых измышлений, объектом

Сведения

ложные

таком случае на

новый

измыш-

о нем распространяются от

оиухов, по принципу «испорченного

и разъяснить

сведения об
самого

этом

одного

телефона».

штрафу,

законе? Объективная

законодателя,

не

посчитавшего

закон.

аспект рассмотрения закона.

не повторятся ни

при всех условиях репрессии по статье

вождавшие подобные дела

—

разъяснить.

даже заведомо

ляжет в

закон

пока они попа-

что на местах исполнители закона не привлекут к ответственности, скажем, к

эти

и

законодательства.

правонарушителей: одних

тихо

такое хулиганские

закона, направленного против

к многим нечитавшим в

сомнения, что в наши

Однако

касающихся

опубликования

широкого

и в этом смыаге на

становится сам этот закон.

опубликовать для всеобщего сведения

Нельзя обойти
Нет

сиедовало бы

распространявших искаженные и

ответственность за

нужным

— как раз

неопубликования

толкований

гарантия,

граждан,

о

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об

грозящем им наказании,

покрываемый неконкретной, общей

«заведомо ложные из.мыш.иения»,
лений

закона

невозможно узнать, о каких

предотвращение престуиыений.

факт

дут под удар?
Неясность такой логики усугубляетсятем безусловным фактом,
а больше нуждается в разъяснении, чем Указ о хулиганстве. Что
А

сообщалось

публикация

множество хулиганских поступков.

проявлено столь неравноправное отношение к

широковещательно

которой

газетах не

глухая

позиции соответствует обычная практика советского

Недавно был опубликован

Указа предупреди/!

из

лишь

средством предотвращения престуииений является,

Этой

ответственностиза хулиганство.
го

Бьаа

(газета «Советская Россия», 24 декабря 1966 года).

КПСС,

разъяснение закона.

административных работников. В

Указа Верховным Советом РСФСР.

этого

масштабы,

ни извращения,

190 возродят

о так называемых словесных преступлениях.

78
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присущие

вчерашней

прак-

серьезные отрицательные явления, сопро-

М 1(H)/ 3003

Ъкумент публикуется

впервые

Вокруг таких дел, даже самых «чистых» и обоснованных, обязательно возникает аморальная обстановка.
Предварительное и судебное следствие по вопросам: «Что сказа,!?», «Как сказал?», «Что слыхал?», «Как
понял?», «Что ответил?» — с привлечением в свидетели сослуживцев, соседей, родственников и ближайших
товарищей обвиняемого, с подслушиванием семейных разговоров — ради наказания одного гражданина — модругих.

рально травмировали и развращали многих

Для

того,

ния этих

чтобы осудить

измышлений

в

автора порочащих

среде более широкой,

измышлений, сегодня

которой

чем та, в

тем

более не обойтись без афиширова-

выступал

Полезный эффект уголовно-идеологическихпроцессов минимшен. Вред

обвиняемый.
всегда бы/и

от них

и

будет большой.

Опыт показывает, что подобные процессы представляют собой истинный юиад для буржуазной пропаганды антикоммунизма. Они не вызывают одобрения и внутри нашей страны, в частности, у молодежи.
Привычка не считаться с этими обстоятельствами вкоренилась у нас с тех времен, когда подчас свысодругие

ка игнорировались и многие

В

настоящее время,

когда

жизненно важные

факторы.

мероприятия партии и правительства направлены на

ной прибыльности, эффективности, хозяйственного расчета
субъективизма во

волюнтаризма и

Невозможно
На

заре

отвлечься от того,

что

советской власти, когда

новый

молодая республика

выражавшуюся в призыве к свержению власти

подстрекательство к другим
действиям,

Почему же

теперь, накануне

нейшей державой мира, для
именно опасными,

опасным

для

УК 1922 года. Такова

в

существования

еще

опасной для себя «пропаганду

Советов путем насильственных или

50-летия Советской
не

гражданской войны, когда

считала

были

сильны

и агитацию,

изменнических

действий»,

вроде саботажа.

ленинская норма.

Наказываются

государства.

власти,

когда Советская

заведомые,

нее стали опасными какие-то

ибо действия,

остатков

преддверии юбилейного 1967 года.

практическим антисоветским акциям,

Так сформулирована соответствующая статья
призывы к реальным

ликвидацию

явным анахронизмом.

закон принят в

в стране еще пахло порохом

остатки эксплуататорских классов,

а также

достижение максимальна

всех отраслях жизни советского общества, всякая нерасчетишвая растра-

кредита выглядит

та морального и политического

народном хозяйстве,

в

представляющие социальной

страна ста.га могуществен-

беспочвенные, измышления? Стали

т.е.

опасности, советскими законами не пресле-

дуются.
Мне представляется,
прекращением
личные

вообще

оскорбления,

себе

что

советский государственный

Если я

в этом

«назад»,

ошибаюсь,

понятно,

логические.

Особого

и

В

что

сделать такой широкий
в

50-летие Советской

власти

(исключая, естественно,

общественный строй достаточно

саботажа).

силен,

чтобы

кетного принципа приема на

бы

этапе

приближения

органов

въезд

так

за

пропаганду

и

агитацию,

вер-

призывающую к

заведомые.

и

трудностями. Но

внесудебных репрессий,

в

СССР

в

большинстве учреждений... А

работу

к коммунизму еще

иной приемлемой для государства форме,

или

это, в основном,

работникам трудно было себе представить

других

троек и

данном

шаг на

той

шаг связан с некоторыми

свое время многим

совещания,

для

необходимо,

а не за «измышления», хотя

такой

советских людей за границу и

пользы

и

к ленинским нормам: если наказывать,

действиям,

преступным

Мне

отметить

за высказывания

позволить.

невозможно, то уж во всяком случае
нуться

преследования граждан

призывы к насильственному изменению существующего строя или к актам

Я глубоко убежден,
это

более уместным было бы

что значительно

всякого уголовного

—

как

трудности

можно

как можно разрешить

психо-

обойтись без

массовый выезд

массы иностранных туристов, как можно отказаться от аноказалось,

что отлично можно, и кроме

страны это ничего не приносит.

Так будет

и на этот раз.

Важно

С

не упустить время.

уважением

Январь 1967 года. Ленинград.

P.S. Ответом
30

марта

1967

461. В ней было

31.111— И.ИУ

— в

на это письмо
года

написано:

«Тов. Альшиц,

к которому

прошу

Д. Н. Альшиц

лательном тоне, что его письмо

в

следующее.
получил открытку с

обратным

Вас зайти

в ком.

адресом:

461

к тов.

Смольный, Обком КПСС,

Слитенко (служ.

тел.

ком.

Ж-4-26-43).

10ч.

Тов. Слитенко,
автору:

было

Д. Н. Альшиц

соображения,

было

явился в назначенное время, разъяснил ему, в весьма

прочитано в

UK КПСС,

высказанные в письме на имя

сегодняшней обстановке отменять

пункт

I

статьи

и что ему -

Слитенко

Генерального секретаря,

190 УК

Игтори* Нгтгрбурю.

-

во многом справедливы.

несвоевременно.

Л* 1(H)/ 2003

доброже-

— поручено разъяснить

Однако

