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Предисловие

I. О Германе Ахминове

Герман Феофилович Ахминов родился 22 мая 1921 года в Архангель-
ске. 

Учился в Ленинградском университете. Отец Германа — Феофил Филип-
пович Ахминов в 1935 г. в Ленинграде был арестован как «активный участник 
контрреволюционной зиновьевско-троцкистской группы». По постановлению 
ОСО НКВД от 1 августа 1935 г. приговорен к 3 годам ИТЛ, отправлен на 
Колыму и там расстрелян в 1938 г. 1

Герман впоследствии писал:
«Во второй половине 1930-х годов я принадлежал к маленькой группе 

молодых литераторов, на встречах которых читались стихи, далеко не 
всегда соответствовавшие линии партии. В частности, в стихах, которые 
писали сами члены этой группы и я грешный, были сформулированы и 
требования правды, и мысль о всечеловеческой солидарности, о гума-
низме. А отрицательное отношение к войне и армии было для членов 
этой группы чем-то само собой разумеющимся. В частности, я писал в 
связи с финской войной и нападением немцев на Грецию:

Холодным взглядом прошлое окинув,
Опишет летопись, не торопясь,
Геройство немцев, греков, русских, финнов.
Найдет во всем невидимую связь.
Привет же вам ненужные герои,
Герои схваток, вылазок, боев,
Вы сами смерть нашли на поле боя,
И детям приготовили ее». 2

В предвоенном Ленинграде Герман Ахминов сформировался как твер-
дый антисталинец — антикоммунист. В первом же бою с немцами перешел 
на их сторону. Участвовал в Русском Освободительном Движении генерала 
Андрея Власова.

После окончания войны закончил Оксфорд. Жил в Германии. Стал из-
вестным журналистом и политологом. Опубликовал сотни статей и десяток 
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книг, исследующих природу коммунистического тоталитаризма. Был одним 
из создателей «Либерального интернационала». Был ведущим знаменитой 
передачи «За круглым столом» «Немецкой волны» из Кельна, в которой 
участвовал и Абдурахман Авторханов и Михаил Восленский… В мюнхенс-
ком Институте по изучению СССР Ахминов возглавлял отдел «Социология 
и политика»…

… Не только немцы внесли вклад в развитие Архангельска и России, но и 
бывшие русские, ставшие гражданами ФРГ потрудились на «общее дело»… В 
том же Мюнхенском университете бывший русский профессор Федор Степун 
собирал тысячные аудитории…

Ахминов первый из второй волны эмиграции опубликовал книгу. Назы-
валась — «Сила на заднем плане — могильщик коммунизма» (1950 г.). Была 
опубликована на немецком и французском языках. Один из рецензентов 
писал:

«Книга Ахминова является едва ли не первой серьезной попыткой 
исторически осмыслить явление большевизма, открыть закономерности 
как в его возникновении, так и в предполагаемой его гибели».3

Крах коммунизма Ахминов предвидел в 1950 году! В 1949 году Сталин 
отметил свое 70-летие и был на вершине своего могущества…

За первой книгой последовали другие:
«Почему Советы изменили свою политику?» (Кельн, 1956 г.)
«Диктатура без диктатора» (Мюнхен, 1956 г.)
«Европа в опасности» (Бонн, 1957 г.)
«Могильщики коммунизма. Социология большевистской революции» 

(1964 г.)
«Брежнев и Косыгин» (1964 г.)
«Европейская федеративная партия. Ее идеи, проблемы, развитие» 

(1972 г.)
«На пути к третьей мировой войне» (1975 г.)
Книги были опубликованы на немецком языке. На английском и русском 

языках их нет…
В 1960 годах в СССР, Чехословакии и других станах «социалистического 

лагеря» началось движение за права человека. Это подтверждало вывод Ахми-
нова о будущем крахе коммунизма, сделанный в «Силе на заднем плане».

В 1980 году Ахминов повторно опубликовал свою книгу «Могильщики 
коммунизма», в которой (как он писал Брежневу Л.И.):
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«Строго научными методами доказывается, что современный ком-
мунизм — есть постфеодальный, а не посткапиталистический фено-
мен». 4

«Русский немец» Герман Ахминов тщательно следил за событиями в 
коммунистической системе (СССР, Китай и т.д.). 28 февраля 1985 г. Ахминов 
неожиданно умер.* Тогда было несколько таких странных смертей.

В РФ о Г.Ф. Ахминове, его трудах ничего неизвестно.
Разве только в знаменитой книге Михаила Восленского «Номенклату-

ра» можно найти ссылки на Ахминова. Вацлав Гавел (в 1990 г.) и Григорий 
Явлинский (в 2004 г.) были удостоены премий «За свободу» Либерального 
Интернационала, в создании и деятельности которого большой вклад Германа 
Ахминова…

«Активная» часть русской эмиграции работы Ахминова, конечно, знала5. 
Его жизнь не трафаретна. Сильная воля (в общем-то мало присущее русским 
качество) и ум зримо видны из пяти публикуемых ниже, в порядке хроноло-
гии, писем Германа Ахминова лидерам советских диссидентов: Александру 
Солженицыну, Владимиру Максимову, Андрею Дмитриевичу Сахарову. 
Советскому «президенту» Л.И. Брежневу…

P.S.
В середине 1990-х годов я написал статью о Германе Ахминове для тома 

«История» «Поморской энциклопедии». Статью «редколлегия» отклонила. 
Из таких статей можно было бы составить отдельный том. Это и была бы 
настоящая, а не глянцевая история архангельского края…

Теперь я жалею, что в «Поморскую энциклопедию» все же попало око-
ло 20 моих статей… Но хорошо, что Ахминова там нет… Хорошо, что не 
загнал я его в этот угол. Не место Герману Ахминову с такими «поморами» 
как генералиссимус Сталин, генсек КПСС, подполковник КГБ и прочими из 
этой же серии… Не для того сражался с ними Герман Ахминов, чтобы в итоге 
оказаться под одной обложкой…

* Некролог опубликован в «Rusland und Wir» 1985 Juni (Сообщение Г.Г. Суперфина)
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II. Письма Германа Ахминова

Александру Солженицыну. 
[1974 год]

Глубокоуважаемый Александр Исаевич, 
моё имя Вам формально известно, т.к. я сделал для «Дойче велле» 

пару передач о Вас, которые были переданы Вам господином Киршем.* 
Но так как это были, вероятно, очень краткие информации, я прилагаю 
мою краткую биографию.

Я хотел-бы прежде всего поблагодарить Вас за Ваши высказывания о 
том явлении в русской истории, которое известно под именем Власовского 
движении и засвидетельствовать, что в Вашей анализе Вы находитесь 
на правильной пути. Я участвовал в этом движении с декабря I941 года 
— мне был тогда 20 лет — и это было «решение умереть» я никогда не 
верил в победу немцев, но я считал после того, как я попал в плен, более 
достойным погибнуть на виселице, чем сидеть в плену, быть выданным 
и получить 25 лет. Тем более, что я ещё ребёнком дал себе слово, что обо 
мне никто не скажет «его ни за что арестовали или расстреляли» как 
это было с рядом моих родственников.

Я думаю, что это было не только моё побуждение. Один из важнейших 
инициаторов Власовского движения Мелетий Зыков**, в своё время — мой 
непосредственный начальник, которого, в конце концов, ликвидировали 
немцы, сказал мне, когда он принимая меня во Власовскую армию: «У 
нас 30% шансов, что нас повесят немцы, 30% шансов, что нас повесят 
американцы и 30% шансов, что нас повесят советы».

После войны я подвёл итоги и из 20 человек, бывших в начале в дан-
ной части, двое остались в живых. Соотношение было несколько иным, 
нежели этого ожидал Зыков.

Я считаю своим долгом засвидетельствовать факт сознательного 
сопротивления сознательной готовности пойти на смерть, не только 
из уважения к моим погибшим товарищам, но, и еще большой степени, 
из желания поставить перед Вами вопрос, не слишком ли мало внимания 

* Отто Кирш 30 лет возглавлял русскую службу «Немецкой волны». Ныне на пенсии живет в 
Бонне. В марте 2006 г. я говорил с ним по телефону. Он сказал, что Герман Ахминов умер в 
Бонне, а похоронили его в Мюнхене.

** О Зыкове см.: А. Артемов. Тайна Милетия Зыкова. (ж. «Посев». 1997. №3 с. 44–48)
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уделяете Вы факту сознательного (хотя и не организованного, точнее, 
как правило, не организованного) сопротивления населения нашей страны 
против сталинщины.

Второй вопрос, который возник у меня при чтении Ваших книг (я не 
читал ещё ГУЛага) заключается в следующем.. При чтении Ваших книг 
складывается впечатление, что Ленин и Сталин (причём я полностью 
разделяю Вашу точку зрения, что Ленин был ничем не лучше Сталина) 
упали с неба, что они были только преступниками.

Я думаю, что я понимаю Ваши мотивы и я безусловно приветствую 
Вашу историческую роль по разоблачении легенд, особенно легенд, отно-
сящихся к первому периоду советской власти. Но я боюсь, что сведение 
истории советской власти к истории преступлений её вождей может 
привести к тому, что мы станем народом без истории. И мне чуть не 
каждый день приходится наблюдать, в каком жалком положении нахо-
дится народ, который просто не знает, что ему делать со столь важным 
периодом его истории, как время с 1933 по 1945-й год.

Как я уже сказал, я понимаю Ваши мотивы. Но, я социолог, а не ро-
манист. Моё дело не судить и не прощать, а понимать и я думаю, что 
мне удалось кое-что сделать в этой области: все мои книги посвящены, 
в конце концов, вопросу: «Как мы дошли до жизни такой и что из этого 
получится». Мне, естественно, трудно судить о собственной работе, 
но я могу констатировать тот факт, что я в 1950-м году предсказал 
неизбежность выдвижения в России тех требований, которые Андрей 
Сахаров и его друзья сформулировали в 1968-м году.

Я не могу в коротком письме изложить концепции, на которые я 
затратил 300 или 500 страниц. Но, я хотел бы спросить Вас, во-первых, 
достаточно ли Вы владеете немецким языком, чтобы ознакомиться с 
моей книгой или, хотя бы с кратким изложением её содержания на при-
близительно 30-ти страницах.

Во-вторых, могли ли бы Вы принять меня в середине сентября в 
Швейцарии? Я надеюсь быть там около 10–11-го числа и я уверен, что 
не только я, но и Вы выиграете, хотя бы немного, от нашего обмена 
мнениями.

С наилучшими пожеланиями и совершеннейшим уважением
Ваш Герман Ахимов.
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Владимиру Максимову 
Кёльн 14.10.1974 г.

Многоуважаемый Владимир Емельянович, 
я был очень рад встретиться с Вами снова, познакомиться с Вашей 

супругой и присутствовать при представлении журнала «Континент». 
Мои интервью с Вами, с Синявским и Галичем пошли полностью в эфир. 
Насколько я знаю, мы уделили «Континенту» больше внимания, чем ка-
кая-либо другая радиостанция.

Я надеюсь, что Вы получили мои книги. Я, конечно, хотел написать 
Вам сразу же по возвращении из Лондона, но текучка заедает.

Как я уже сказал Вам при наших встречах, моя первая цель заключа-
ется в том, чтобы доставить академику Сахарову мою книгу о социологии 
большевистских революций, а также прилагаемую копию моего письма, 
которое в правовом государстве давно должно было бы находиться в его 
руках.

Вы можете узнать из моего письма Сахарову, о чём идёт речь. (Один 
экземпляр — для Вас). В дополнение я хотел бы отметить следующее.

Во-первых, мне кажется, что во всякой политической борьбе вера в 
победу, вера в то, что история — на нашей стороне, что нам принадле-
жит будущее, это — один из важных факторов, определяющих успех и 
неудачу движения.

Мне трудно судить о том, удалось ли мне убедительно показать, 
что победа демократии в России и в любой коммунистической стране, 
которая достигла соответствующей ступени развития, исторически 
неизбежна, потому что я — автор. Но мне кажется, что тем, кто стоит 
на передовых позициях было бы приятно знать, что на Западе есть на-
учные работники-социологи, которые, располагая значительно большим 
материалом, также приходят к выводу, что режим не переживёт 1984-й 
год*. Я хотел бы, сколько могу, усилить веру Сахарова в победу

Во-вторых, и это политически, может быть, более важно, чем моё 
субъективное желание морально поддержать Сахарова в его борьбе на 
почти потерянном посту, это — сознание необходимости сейчас начать 
дискуссию о месте коммунизма в истории России.

* В 1969 г. на Западе было опубликовано историко-социологическое исследование Андрея 
Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» в котором он прогнозиро-
вал крах советской империи.
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Насколько я помню, я упомянул во время нашего короткого разговора 
в Лондоне, что я чуть не каждый день сталкиваюсь с траги-сумбурной 
ситуацией немецкой, западно-германской интеллигенции, которая просто 
не знает, что делать с прошлым её нации.

Это — чистая случайность, что Вы познакомились с практическим 
выражением этой траги-сумбурности как раз в тот момент, когда я пишу 
Вам это письмо. Я имею в виду письмо Грасса о «Континенте», которое 
мы только что, совместно с письмом Синявского и Вашими замечаниями, 
передали по Немецкой волне нашим слушателям в Союзе.

Грасс, как и большинство левых немецких интеллектуалов, честно 
психует. У него и у них есть достаточно оснований ненавидеть Гитле-
ра: он родился в I927-м году, т.е. принадлежит к поколению, которое, 
услышав взрывы снарядов, успело наделать в штаны, но не успело стать 
солдатами, и которое за каждым поворотом видит Гитлера, но действи-
тельно не видит расстрелов на границе между Германией и Германией* 
и, конечно, вообще, не видит советских психушек. Он бьет по врагу, ко-
торый мёртв. Он не видит врага, который жив. Он действительно не 
понимает, что он (если он — демократ, в чём я не уверен) сидит в одной 
лодке со Шпрингером, потому что в тот момент, когда Шпрингер будет 
лишен права издавать свои газеты, Грасс будет лишён права любоваться 
онанизмом, который он талантливо описал в одном из своих рассказов, 
потому что это вряд ли будет соответствовать известным принципам 
социалистического реализма.

Но не в Грассе дело: при случае он получит от меня более деловой 
ответ, чем от кого бы то ни было. Вопрос заключается в том, что мы, 
русские, можем сделать в данной обстановке.

Судьбе было угодно, чтобы в тот момент, когда Вы стали главным 
редактором «Континента», на Ваши плечи легла историческая задача 
обеспечить создание теоретических предпосылок для дальнейшего разви-
тия нашей страны. А, в силу исключительного влияния нашей страны во 
всём мире, и для развития мира, решение этой задачи лежит не на плечах 
писателя, а на плечах политика Максимова, потому что обеспечение 
создания таких предпосылок зависит не от Ваших литературных, а от 
Ваших политических и организационных способностей.

Я никоим образом не намерен давать Вам непрошенных советов. 
Я лишь хочу убедить Вас в необходимости использовать имеющиеся в 

* Так в тексте.
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Вашем распоряжении организационные возможности для того, чтобы 
доставить академику Сахарову мою книгу, по возможности, моё письмо 
от 23-го августа, если Вы сочтёте это правильным, копию этого моего 
письма.

Создание теоретических предпосылок для дальнейшего развития на-
шей страны предполагает нахождение ответа на вопрос о том, что же 
произошло в нашей стране в период с 1917 по 1974 год. Я уже сказал, что 
не мне судить о том, удалось ли мне найти ответ на этот вопрос. Но я 
думаю, что мне удалось сформулировать его и поставить на обсуждение 
один из первых вариантов интерпретации нашего прошлого: тезис, что 
коммунизм представляет собой суррогат раннего капитализма, особую 
форму первоначального накопления капитала, которая никоим образом не 
обязательна для всех стран мира, и существование которой ограничено 
во времени.

|Для того, чтобы теоретические предпосылки для дальнейшего разви-
тия нашей страны были бы действительно созданы, необходимо прежде 
всего, чтобы наша картина исторического развития в большей степени 
соответствовала бы действительность, чем исторический материализм 
левых фашистов. Как я отмечаю в письме Сахарову, в мире нет челове-
ка, который был бы в такой же степени компетентен, судить о моей 
концепции как Сахаров: его лично советская власть ничем не обидела, он 
знает лучше других сильные стороны коммунистической диктатуры. Но 
он знает лучше других и преступления коммунизма. Именно поэтому мне 
так хочется, чтобы именно он проверил бы, правильно ли поставлены 
стрелки для более широкого идеологического наступления, которое, по-
моему, зависит в первую очередь от Вас и, по моему, должно заключаться 
в следующем.*

Андрею Сахарову 
Кельн 

23.08.1974

Многоуважаемый Андрей Димитриевич,
как я уже сказал Вам по телефону, меня зовут Герман Феофилович 

Ахминов. Мое имя Вам, вероятно, мало что говорит, но это и не важно: 
я пишу Baм не как частное лицо, а в качестве автора прилагаемой книги 
под «страшным» названием «Могильщики коммунизма». Т.к. цель моего 
* Письмо недописано.
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письма заключается, прежде всего, в том, чтобы проверить правильность 
тех выводов, к которым я пришел, стараясь научно, т.е. объективно про-
анализировать развитие России и других государств, имеющих коммунис-
тические формы правления, в период возникновения и становления этих 
форм, то Ваш приговор может быть вынесен, «не взирая на лица».

Я лишь отмечу, что мы — одногодки, что я когда-то был студентом 
Ленинградского университета, что я закончил моё образование в Англии, 
в Оксфорде, и что я ещё в 1950-м году — во времена Сталина! — в моей 
первой книге под заглавием «Сила на заднем плане» высказал мысль, что 
советское обществе достигло той ступени развития, когда неизбежно 
будут выдвинуты те требования, которые Вы выдвинули 18 лет спустя: 
требование создать правовое государство, гарантировать права человека 
и гражданина, в конце концов, просто осуществить Конституцию СССР. 
(До этой формулировки я, правда, тогда не додумался.) 

Что касается моего заглавия моей книги: «Могильщики коммунизма», 
то оно было выбрано по аналогии с тезисом Маркса о «могильщиках капи-
тализма», в основном, в силу коммерческих соображений. По содержанию 
моя книга — не полемика, а социология большевистских революций, то 
есть попытка понять, какие социальные силы в действительности, а не 
в пропагандном освещении, определили установление изнутри основанных 
на отмене частной собственности порядков в отсталой России 1917 
года, в отсталых Албании и Югославии 1945 года, в Китае — 1949 г. и, на 
отсталой Кубе в 1959 году. (Опыт остальных коммунистических стран 
менее интересен потому, что перевороты произошли там в результате 
более или менее активного вмешательства извне, а при помощи интер-
венции извне в любой стране можно установить любой порядок.

Я начал искать ответ на эти вопросы — сначала в отношении России 
— ещё будучи школьником. Я окончил б.(ывшее) Тенишевское училище в 
Ленинграде и Вы можете представить себе, что я рано и основательно 
познакомился со всеми, скажем, характерными чертами «ежовщины». 
Однако, мне казалось, что ссылка на «кровожадность» Сталина или на 
«красных террор» ленинского времени не может быть удовлетворитель-
ным объяснением происходящих событий. Ведь, мне надо было выяснить, 
откуда взялись эти самые «ленинцы» и «сталинцы».

Указание на идеологию я считал бессодержательным. Ведь мне же 
надо было понять, почему какие-то люди вдруг влюбились в идеологию 
марксизма, а указание на следствие мне ничего не говорило о причине.
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Кроме того, Маркс совсем не плохо писал: «как об отдельном чело-
веке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно 
также, нельзя судить о подобной эпохе переворота по её сознанию». 
(Кстати сказать, именно Ваше предупреждение в письме о взглядах 
А.Солженицына не переоценивать роль идеологии и натолкнуло меня на 
мысль написать Вам.).

В конечном счёте, я пришел к выводу, что провозглашенная Марксом 
программа отмены частной собственности находит отклик там, где 
она действительно приносит отдельным, решающим в данный момент 
общественным группам определённые выгоды, но что такие ситуации 
наблюдаются не в результате — как этого ожидал Маркс — «развития 
крупной промышленности», а в тех случаях, когда развитие крупной про-
мышленности задерживается в силу тех или иных обстоятельств.

Так возникла картина исторического развития, которая, по-моему, 
более соответствует действительности, чем видение Маркса.

Тезис Маркса об инициативной роли производительных сил в раз-
вития общества не подлежит, по-моему, никакому сомнению. Совер-
шенно ясно также, что все народы мира рано или поздно перейдут от 
сельскохозяйственной к индустриальной экономике. Но мне кажется, 
что переходный этап — по Марксу: период первоначального накопления 
капитала, когда строительных предприятий финансируется не из доходов 
уже существующей промышленности, а из каких-то других источников, 
будь то иностранные займы, пиратство или эксплуатация заключен-
ных, выступает в современном мире в двух формах: в «нормальной», т.е. 
смешанной, где частная инициатива сочетается с государственной, и в 
коммунистической, то есть такой, которая основана исключительно на 
государственной инициативе и обычно использует марксизм в качестве 
определённой формы решения задач, которые по Марксу, должны были бы 
быть разрешены задолго до появления коммунистического движения.

И, наконец, мне кажется не подлежащим никакому сомнению, что 
эффективное руководство современной крупной промышленностью воз-
можно только на основе рыночного хозяйстве, которое не исключает 
ни государственного планирования, ни государственной инициативы, но 
предполагает право руководителей отдельного предприятия принимать 
окончательные решения, касающиеся управления предприятием, в част-
ности, главное — установления цен на продукт.
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Я не могу изложить в письме концепцию, для обоснования которой 
мне понадобилось 500 страниц книги. Однако, я хотел бы отметить (чего 
я не сделал в книге), что разработав эту концепцию, я, по-моему, понял 
и тех, кто, нередко стиснув зубы, сотрудничал со Сталиным и строил 
любой ценой предприятия, ломая всякое сопротивление, и тех кто, ло-
мая все соображения государственного резона, боролся против Сталина, 
и, наконец, тех, кто до какого-то момента сотрудничал со Сталиным 
и пришел потом к выводу о необходимости изменения политики, о не-
обходимости перехода к человечности, который мы можем позволить 
себе, может быть, именно благодаря бесчеловечности Сталина. Ведь 
во времена Сталина был и Гитлер. (Опять-таки, кстати, сказать, мне 
кажется, что Солженицын в «Архипелаг ГУЛАГ» недооценил фактичес-
ки существовавшее сопротивление против Ленина и Сталина и я, при 
случае, скажу ему это). 

Понять — далеко не всегда означает: простить. Простить в и в 
юридической смысле. Первое может сделать, вероятно, только Церковь, 
второе — только независимые органы юстиции. Но это — не моя пробле-
ма. Я — социолог и я пишу Вам для того, чтобы проверить правильность 
моего анализа того, что действительно произошло. И мне кажется, что 
во всём мире нет человека, который был бы так компетентен, судить о 
моей работе, как Вы. 

Очень может быть, что моя работа содержит ту же ошибку, что 
и анализ Маркса: его «могильщики капитализма» — рабочие в развитых 
странах — не похоронили, а качественно изменили капитализм XIX-го 
века, создав социальное государство. И очень может быть, что техни-
ческая интеллигенция, которую я характеризую как «могильщиков ком-
мунизма» не свергнет, а изменить коммунизм, введя в него достаточно 
эффективные элементы правового государства и рыночного хозяйства.

В стремлении внести ясность в этот аспект моего анализа и заклю-
чается смысл моего письма. В сущности, меня интересует Ваше мнение 
по следующим вопросам:

1. Правильно ли сказать, что системы, основанные на отмене час-
тной собственности, возникают не в результате старческой слабости 
капитализма, а потому, что осуществление этой программы может 
быть эффективным средством преодоления отсталости данной страны, 
и что подлинным содержанием так называемого сталинизма было не 
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устранение эксплуатации человека человеком, а просто индустриализа-
ция страны?

2. Правильно ли сказать, что в ходе этого процесса неизбежно вы-
ходит на сцену Техническая интеллигенция, которая — в силу её обще-
ственного положения — нуждается в правовом государстве и в переходе 
к рыночному хозяйству?

Само собой разумеется, что меня интересует Ваше мнение не только 
по этим, но по всем вопросам, которые затронуты в моей книге.

Вторым мотивом моего письма Вам было Ваше замечание, что рус-
ский народ, к сожалению, не обладает монополией на страдания. Я думаю, 
что за китайским указанием, на «трудные годы» — 1959, 60, 61 — скры-
вается трагедия, которая в несколько раз горше голода на Украине и в 
Казахстане в 1932/33 годах. Ещё важнее кажется мне Ваше замечание, 
что «можно даже представить себе, что преувеличение китайской угрозы 
это — один из элементов политической игры советского руководства». 
(Простите, я делаю обратный перевод Ваших слов с опубликованного в 
«Таймс» английского текста и, вероятно, неуклюже)...

Я написал неопубликованную пока что книгу о том, как советское и 
китайское руководство, несмотря на всю ругань, сотрудничают друг с 
другом в ряде решающих пунктов, и я рад констатировать тот факт, 
что наши мысли развиваются в том же направлении.

Это, пожалуй, всё, что я хотел сказать Вам сегодня. Пожалуйста, 
критикуйте мою книгу, не думая о моих чувствах. Самое важное это 
— понять происходящее, а я — не обидчив.

Разрешите пожелать Вам всего наилучшего. Я низко кланяюсь Вашей 
храброй супруге* и остаюсь с совершеннейшим уважением!

Ваш Герман Ахминов.
P.S.: Относительно Вашего замечания, что почта, возможно, не 

доставит письмо, я должен сказать, что при всем моём авторском само-
любии, когда я решил послать Вам мою книгу, которая пока что известна 
лишь узкому кругу специалистов, я не думал, что кто-то решит дать 
моей работе предикат: «книга, которую даже Андрей Сахаров не имеет 
права читать». Поживём — увидим.

Ваш Г.А.

* Елена Боннэр — супруга А.Д. Сахарова имела общую с Ахминовым судьбу. У обоих отцы 
были уничтожены Сталиным. Оба сироты. После ареста отца в 1937 г. Боннэр жила в Ле-
нинграде у бабушки. Ленинград город небольшой. Боннэр и Ахминов возможно встреча-
лись в какой-нибудь компании молодых людей, читающих стихи
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Андрею Сахарову 
Кельн 

14.11.1974 год.*

Многоуважаемый Андрей Димитриевич,
я уже имел честь три раза говорить с Вами по телефону и дважды 

послал Вам мою книгу: один раз заказным письмом по почте, второй раз 
через В.Максимова. Но до сих пор я не получил подтверждения, что Вы 
получили мои посылки.

Сейчас у меня имеется еще одна и, как мне кажется, очень надежная 
возможность передать Вам весточку. Я прилагаю копию моего первого 
письма, потому что в нем сказано практически все, что я хотел сооб-
щить Вам, и о чем я хотел попросить Вас. В дополнение я хочу сказать 
Вам следующее.

Я счастлив сообщить Вам, что сейчас готовится к печати третий 
вариант моей книги. Этот вариант должен идти не под заглавием «Мо-
гильщики коммунизма» (хотя в нем и будет разобран феномен возникно-
вения могильщиков коммунизма в том смысле, как это изложено в моём 
«большом» письме). Вероятно, книга будет идти под заглавием: «Теория 
суррогата раннего капитализма. Система координат современности». 
Это решает совет издательства.

Издание нового варианта (а не просто перепечатка издания 1964 
года) стало необходимым потому, что опыт 1964–74 годов полностью 
подтвердил правильность тезиса, что современный коммунизм пред-
ставляет собой только одну из возможных, причем наименее гуманную 
и наименее эффективную форму первоначального капитализма, точнее: 
первоначального накопления капитала, и что вероятность возникнове-
ния и стабилизации коммунистической системы вопреки предсказани-
ям Маркса не увеличивается, а уменьшается с развитием современной 
промышленности, и что граница лежит где-то около 50% городского 
населения.

* Возможно только это письмо и дошло до А.Д. Сахарова. По сообщению (от 6.04.2006) за-
ведующей Архивом Сахарова в Москве Бэлы Хасановны Коваль это единственное письмо 
Г.Ф. Ахминова имеющееся в Архиве Сахарова. Ответил ли Сахаров на письмо Ахминова? 
Часть архива Г.Ф. Ахминова хранится в Историческом архиве Института Восточной Евро-
пы при Бременском университете. Возможно когда-нибудь там найдется и ответ Сахарова и 
письма других корреспондентов Ахминова…
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Другими словами, из теории, которая объяснила, в основном, развитие 
коммунизма в восточной Европе сейчас возникла универсальная теория 
переходного периода от (полу) феодальной экономики к индустриальному 
обществу, причем, в отличие от марксистской, моя теория не содержит 
«плана» исторического развития, а констатирует факт возможных 
(в отличие от невозможных) вариантов развития и отмечает, что из 
приблизительно 140 государств, существующих в настоящее время около 
100 стоят на распутье между (как я его называю) органическим путем 
развития и — суррогатом раннего капитализма.

Второй пункт, который я хотел затронуть в моем письме это — воп-
рос: считаете ли Вы возможным написать что-то в роде предисловия к 
новому варианту моей книги?

Моя просьба определяется следующими соображениями:
(а) Бóльшая часть и нового варианта будет посвящена русскому и 

восточно-европейскому коммунизму, т.е. вопросам, в которых Вы являе-
тесь неоспоримым авторитетом.

(б) Концепция органического пути развития выросла, в сущности, из 
Вашего замечания, что всякая революция вызывает неисчислимые потери, 
за которые платит весь народ.

Я знаю, что, порой революции бывают неизбежны. (Я имею в виду 
социальные революции, замену старого правящего слоя новым). Но я так-
же знаю, что в большинстве случаев такие революции можно избежать 
путем органической, т.е. включающей государственную частную инициа-
тиву и международное сотрудничество индустриализации. (Исключение 
составляют, в сущности, только страны, в которых старый правящий 
слой разлагается или ликвидируется в ходе иностранной оккупации: 
Албания, Югославия, Китай.).

Я пищу об этом в новой варианте, но это новшество не противоречит 
Вашим взглядам.

(в) а, главное; я хотел бы придать — и здесь, на Западе—максималь-
но академический характер дискуссии о месте коммунизма в истории 
человечества, дискуссии по вопросу о том, следует ли считать его 
результатом развития рыночного хозяйства (или, что то же самое, 
— развития капитализма) или же предисторией рыночного хозяйства 
в определенных странах.



17

Предисловие из Вашего пера значительно облегчило бы придание этой 
дискуссии того же принципиального характера, которое Вы придали 
дискуссии о необходимости превращения ССОР в правовое государство, 
связав её с принципом защиты Конституции СССР.

Я думал и о Вашей безопасности. Но мне кажется, что Вы подвергае-
тесь не большей опасности, написав такое предисловие к моей книге, чем 
написав приветствие журналу «Континент». Однако, тут Вам виднее.

Я, со своей стороны, могу заверить Вас, что если Вы сочтёте возмож-
ным написать мне лишь (возможно критическое) мнение о моей теории, 
но не разрешите мне опубликовать его пока Вы будете в состоянии сде-
лать это, ни о каком опубликовании Вашего мнения не будет и речи. Как 
я отметил, меня, прежде всего, интересует Ваше мнение.

Вот, пожалуй, и все, что я смогу сообщить Вам сегодня.
В надежде получить от Вас на сей раз ответ остаюсь с наилучшими 

пожеланиями Вам и Вашей доброй супруге.
Ваш Герман Ахмимов.

P.S. Простите за поправки. В Германии русских машинисток почти 
нет, я плохая машинистка.

Г.А.

Академику А.Д. Сахарову 
Москва. СССР.  

Кёльн 
8 июля 1975 год

Многоуважаемый Андрей Димитриевич, 
в прошлом году я послал Вам мою опубликованную на немецком языке 

книгу «Die Totengraber des Kommunismus Eine Soziologie der bolschewistichen 
Revolutionen» с просьбой высказать Ваше мнение по некоторым ее те-
зисам.

Недавно я получил официальное сообщение, что моя посылка конфис-
кована, то есть, что Вы даже будучи носителем высшего академического 
звания страны, не имеете права читать мою книгу

Я не знаю, чего испугались органы, конфисковавшие мою книгу, может 
быть, просто не разобравшись, что она представляет собой не полити-
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ческий документ, а научную работу объемом в 500 страниц. Поэтому я 
решил обратиться к Вам с этим письмом.

Моя книга — это попытка определить действительное место ком-
мунизма в истории человечества. При этом л понимаю под коммунизмом 
политическое движение, представители которого, по словам Маркса и 
Энгельса, «могут выразить свою теорию одним предложением: унич-
тожение частной собственности» (Коммунистический манифест) и 
созданные ими государства.

В ходя моей работы я пришел к ряду выводов, из которых я хотел бы 
передать на Ваш суд четыре

1. Опыт 127 лет. прошедших с момента опубликования «Коммунис-
тического манифеста» и теоретическое обобщение накопленного за эти 
годы опыта свидетельствуют о том, что тезис Маркса о неизбежности 
победы коммунизма в силу развития производительных сил капиталис-
тического общества не соответствует действительности.

2. Современный коммунизм, под которым я понимаю политическое 
движение, представители которого, по определению Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса, «могут выразить свою теорию одним предложением 
уничтожение частной собственности» (Коммунистический манифест) 
представляет собой послефеодальное, а не послекапиталистическое 
явление.

История показала, что отмена частной собственности может 
быть бесчеловечным, но, порой, единственно эффективным средством 
для так называемого первоначального накопления капитала, средством 
индустриализации страны. Другими словами, современный коммунизм 
выполняет в истории отдельных стран (например, выполнил в истории 
России) ту функцию, которую нормально выполняет ранний капитализм, 
как правило, в силу того обстоятельства, что нормальная индустриа-
лизация бывает в силу тех или иных причин невозможной (Дегенерация 
дворянства в России, ликвидация старого правящего слоя в ходе граждан-
ских и внешних войн и иностранной оккупации в Китае и во всех странах, 
в которых вмешательство извне не было решающим фактором победы 
коммунизма).

Поэтому иаучно-правильным термином, определяющим сущность 
этой формации был бы термин суррогат раннего капитализма, псевдо-
ранний капитализм. По-немецки Ersatzfruhkapitalismus.
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3. После того, как коммунизм, по моей терминологии — суррогат 
раннего капитализма — выполнил свою функцию и обеспечил первона-
чальное накопление капитала, т.е. индустриализацию страны, и неиз-
бежно создается экономическая необходимость перехода от планового 
к рыночному хозяйству, что с социологической точки зрения означает, 
что коммунизм, псевдоранний капитализм, порождает «могильщиков 
коммунизма», людей, которые в силу их функции в общественном про-
изводстве выдвигают требование о переходе к рыночному хозяйству и 
правовому государству.

4. Ученый Маркс является злейшим врагом коммуниста Маркса. 
Другими словами если подвергнуть анализу социо-экономическую дейс-
твительность высокоразвитых стран, пользуясь принципами разрабо-
танного Марксом исторического материализма, то прийти к выводу о 
необходимости отмены частной собственности в целом или только на 
орудия и средства производства невозможно.

Я пришел к этим выводам в силу следующих наблюдений и анализов 
происходящего.

Опыт 127 лет, прошедших с момента опубликования «Коммунис-
тического манифеста». свидетельствуют о том, что в промышленно 
развитых странах в периоды самых тяжелых кризисов 70–80 процентов 
избирателей высказываются на свободных выборах против коммунизма. 
В нормальных же условия как раз в индустриальных государствах, в 
которых согласно «Коммунистическому манифесту» пролетарская ре-
волюция должна была бы давным-давно произойти, за отмену частной 
собственности высказывается 1–3% избирателей.

Утверждения некоторых коммунистических теоретиков на «от-
ставание сознания людей от уровня развития производительных сил» их 
указание на то, что в индустриальных странах государственный аппарат 
находится в руках «буржуазии», кажутся мне в данном контексте в такой 
же степени бессмысленными как и ссылки некоторых антикоммунистов 
на коммунистическую пропаганду или применение насилия коммунистами 
при установлении их власти.

Такие рассуждения противоречат важнейшему и, по-моему, соверше-
ние правильному наблюдению Маркса: «Общественное бытие определяет 
(политическое) сознание. И, кроме того, задача исследователя заключает-
ся а данном случае именно в том, чтобы выяснить, почему сторонники 
отмены частной собственности в высокоразвитых странах бывают 
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неспособны разрушить изнутри государственный аппарат, в то время 
как они способны сделать это в отсталых странах».

Мои тезис о том, что и теоретически неправильно утверждать, что 
капитализм «порождает» могильщиков капитализма, основан на анализе 
аргументов, которые Маркс и Энгельс приводили в пользу утверждения о 
грядущей гибели капитализма Их основной аргумент был вовсе не ссылка 
на аморальность так называемой эксплуатации человека человеком, а 
предположение, что в ходе индустриализации страны «интересы и усло-
вия жизни пролетариата все более и более уравниваются по мере того, 
как машины все более и более стирают различия между отдельными 
видами труда и почти всюду низводят заработную плату до одинаково 
низкого уровня». (Коммунистический манифест).

Вообще сейчас, как правило, не охватывается, какое судьбоносное 
значение Маркс и Энгельс придавали вопросу о «стирании различая между 
видами труда», вопросу о разделении труда. А ведь Маркс и Энгельс ясно 
понимали, что уничтожение разделения общества на классы в совре-
менной социологии употребляется для этого более правильное понятие 
группы, — возможно только в том случае если исчезнет разделение труда. 
В соответствии с этим, они писали в «Немецкой идеологии» (1845).

«Впрочем, разделение труда и частная собственности — это тож-
дественные выражения. В одном случае говорится по отношению к 
деятельности, то же самое, что в другом — по отношению к продукту 
деятельности» (K.M. и Ф.Э., т. IV, стр. 23).

Это не были высказывания только молодого, не созревшего еще Марк-
са. 30 лет спустя Маркс писал в «Критике Готской программы» (1875).

«На высшей фазе коммунистического общества, после того, как ис-
чезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда… лишь 
тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного 
права, и общество сможет написать на своем знамени «Каждый по 
способностям, каждому по потребностями» (К М и Ф.Э., Избр. произв., 
т. 2, стр.15).

Итак. Маркс ожидал победы коммунизма «лишь тогда», когда «ма-
шины все больше и больше сотрут различия между отдельными видами 
груда». Отсюда следует, что иммунитет индустриальных стран против 
коммунистических идей — это не случайность, а закономерность потому 
что изменение причин влечет за собой изменение последствий.
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В силу постоянного усложнения разделения труда, в результате раз-
вития современной техники и технологии, преодоление узкого горизонта 
буржуазного права», права человека на результат его специфической 
деятельности становится и нежелательным, и просто невозможным. 
А так как индустриальное общество, то есть общество, основанное на 
чрезвычайно сложном разделении труда, — это будущее всех без исключе-
ния стран мира, мы должны сделать вывод, что будущее ни в коем случае 
не принадлежит коммунизму, идее отмены частной собственности

Что касается моего второго тезиса современный коммунизм пред-
ставляет собой не послекапиталистическое, а послефеодальное явление, 
одну из форм первоначального накопления капитала, то он основан. 
прежде всего, на том факте, что без решающего участия иностранных 
вооруженных сил коммунистические революции до сих пор происходили 
только в отсталых странах в отсталой России 1917-го года, в Югославии 
и Албании в 1945 году, в Китае 1949 года, на Кубе в 1959 году и в Южном 
Вьетнаме и в Камбодже в 1975 году.

Далее, действительная отмена частной собственности произош-
ла в России в ходе так называемой второй большевистской революции 
1928–33 гг., основным аспектом которой была коллективизация сельского 
хозяйства. Это было осуществлением «генеральной линии», которую 
Сталин сформулировал совершенно недвусмысленно: «Превратить нашу 
страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими 
силами необходимое оборудование, — вот в чем суть, основа нашей гене-
ральной линии». А, главное, мы наблюдаем ярко выраженные параллели 
между коммунистической действительностью и ранним капитализмом 
в той форме, как его описал Маркс.

В свое время Маркс хорошо охарактеризовал особенности периода 
так называемого первоначального накопления:

1. Активное участие государства в развитии экономики.
2.  Экспроприация мелких производителей.
3.  Рабочая сила не является товаром, то есть права забастовок 

еще не существует
Нетрудно распознать что советская (албанская, китайская и кубин-

ская) действительность (в Югославии отмена частной собственности 
еще не последовала, а о Южном Вьетнаме и Камбодже пока что говорить 
трудно) представляет собой гипертрофированную форму того, что Маркс 
называл ранним капитализмом: там государство не только активно 
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участвует в развитии индустрии, но является единственным носителем 
индустриализации, экспроприируется не часть мелких производителей, 
но отменяется само право заниматься мелким производством, а рабочая 
сила не только не является товаром, но просто «мобилизуется» в ста-
линских лагерях или маоистских «народных коммунах».

Что касается самого термина: суррогат раннего капитализма, то 
я разработал мою концепцию на немецком языке, грамматика кото-
рого дает широкие возможности словообразования. И, я ввел термин: 
Ersatzfruhkapitalismus. По-русски, по-моему, лучше всего звучат термины: 
псевдоранний капитализм, псевдораннекапиталистическая индустриа-
лизация. Но, возможно, есть лучшие решения.

Что касается моего третьего тезиса относительно появления «мо-
гильщиков коммунизма» в ходе и в результате индустриализации, то я 
хотел бы подчеркнуть, что я имею при этом в виду не каких-то заговор-
щиков, а тех людей, прежде всего, «командиров производства», которые а 
силу каждодневного опыта приходят к выводу, что дальнейшее успешное 
развитие выросшей за последние десятилетия русской промышленности 
возможно только на основе рыночного хозяйства, на основе товарного 
производства.

В этом смысле Могильщиком коммунизма № 1 был ликвидированный 
Сталиным председатель Госплана, член Политбюро ЦК КПСС Николай 
Вознесенский, который лишь очень осторожно высказал мысль, что сле-
дует обменивать не количества, а стоимости Могильщиком коммунизма 
№ 2 (опять-таки в данном смысле этого слова) был, по-моему, покойный 
1-й секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР Никита 
Хрущев, который хотя бы допустил дискуссии о возможностях создания 
социалистического рынка.

В такой оценке действий Вознесенского и Хрущева я опираюсь на 
бесчисленные высказывания Маркса и Энгельса о том, что капитализм 
— это товарное производство, и на точное определение Ленина: «Товарное 
производство, породило капитализм... Это — общая перспектива мировой 
истории и основы социализма (коммунизма Г.А.) не следует забывать» 
(т. 27, 116) или: «Что же касается социализма, то известно, что он 
состоит в уничтожении товарного хозяйства» (т. 17, 127).

Теперешняя техническая интеллигенция — это наследники тех «ко-
мандиров производства», которые в начале 30-х годов вполне одобряли 
«право» Сталина распоряжаться всеми ресурсами страны, т.е. давать 
им средства, необходимые для создания «их» фабрик и «их» постов.
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С социологической и с экономической точки зрения требования 
представителей технической интеллигенции о включении как можно 
больших элементов рыночного хозяйства — товарного производства — в 
социалистическую экономику вполне понятны: сейчас выросли кадры, ко-
торые могут руководить производством по собственной инициативе, не 
опираясь на директивы сверху, а сложность экономических связей между 
отдельными предприятиями, а тем более в международном масштабе, 
делает совершенно необходимым создания общего критерия всех эконо-
мических решений, которым может быть только стоимость. 

Теоретически я убежден в правильности этого вывода. Но Вы лучше 
знаете конкретную действительность, и я хотел бы спросить Вас, пра-
вильно ли сказать, что проблема действительного применения закона 
стоимости в руководстве советской экономикой приобрела судьбоносное 
значение? 

К четвертому пункту Вы, конечно, заметили, что в моих анализах я 
не только не отвергаю марксизма в целом, но, наоборот, пользуюсь инстру-
ментарием Маркса при анализе коммунистической действительности.

Действительно, я употребляю слова «капитализм», «социализм» и 
«коммунизм» в научном, а не в эмоциональном смысле слова. В частности, 
мне кажется, что марксистское определение понятия «капитализм» 
как ступени развития товарного производства, на которой и рабочая 
сила становится товаром, очень точно определяет сущность рыночного 
хозяйства. При капитализме продукты, включая средства производства, 
действительно могут (за немногими исключениями) быть проданы кому 
угодно. А сельскохозяйственные, промышленные и государственные рабо-
чие и служащие имеют право торговаться, чего мы в других формациях 
не наблюдаем.

Далее, по-моему, целый ряд наблюдений Маркса относительно взаи-
моотношений между общественным бытием и политическим сознанием, 
его анализ поведения отдельных общественных групп и многое другое 
вполне выдерживает критику и с современной точки зрений. Больше того, 
лично я считаю — даже вызывая неудовольствие многих моих западных 
коллег — что Маркс был самым крупным социологом (если пользоваться 
современной терминологией, что в отношении исторических лиц всегда 
опасно) после Аристотеля и Макиавелли. Поэтому мне кажется, что вся-
кие попытки огульного отрицания Маркса обречены на неудачу. Я считаю 
одновременно, что можно и нужно начать и а Советском Союзе, и за его 
пределами дискуссию о том, в какой степени из учения об инициативной 
роли производительных сил в социальном и политическом развитии, а 
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это — сущность того, что называется «историческим материализмом» 
— вытекает требование отмены частной собственности, скажем на 
средства и орудия производства. 

Мне лично кажется, что сделать этого вывода нельзя и что поэтому 
разделение понятий, коммунист Маркс и ученый Маркс действительно 
необходимо и могло бы помочь понять развитие советского общества и 
развитие мира в целом.

Согласны ли Вы с этой мыслью?

Многоуважаемый Андрей Дмитриевич!
Принимая во внимание, что «соответствующие органы» конфис-

ковали мою книгу, я долго колебался, раздумывая, должен я писать Вам 
письмо, в котором содержатся отдельные, — далеко не все! — мысли, 
высказанные мною в конфискованной книге. В конце концов, я пришел к 
выводу, что я должен Вам написать

Те, кто меня знают, могут засвидетельствовать, что чинопочита-
нием я не страдаю. Но мне кажется, что Вы, действительный член АН 
СССР — носитель высшего научного звания, которое существует в России, 
должен быть единственной инстанцией, которая может и имеет право 
решать, какими проблемами он хочет заниматься и какими не хочет.

Я никоим образом но обижусь, если Вы имеете право игнорировать 
мои взгляды или ответить на мои вопросы, но если в СССР даже ученые, 
достигшие высшей ступени признания, не имеют права знакомиться с 
высказываемыми на Западе взглядами, то нам на Западе будет трудно 
поверить в искренность заверений представителей СССР на женевском 
совещании.

Кстати сказать, если Вы получите мое письмо и сочтете правильным 
на него ответить, то я должен спросить Вас согласны ли Вы с тем, что 
я опубликую Ваш ответ в качестве предисловия к новому изданию моей 
книги, которая пойдет, вероятно, под заголовком: «Социология современ-
ного коммунизма» или «Суррогат раннего капитализма»

Если Вы разрешите, я опубликую Ваше письмо и в том случае, если 
Вы меня раскритикуете. И я не буду делать этого, если Вы скажете, что 
делать этого не надо.

Я низко кланяюсь Вашей храброй супруге и остаюсь с наилучшими 
пожеланиями

Ваш Герман Ахминов6
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Открытое письмо Л.И. Брежневу

23.02.1980 г.

Господину
Леониду И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Кремль
Москва
СССР
Дорогой господин Брежнев,
Мое имя Герман Ф. Ахминов. Я родился в Архангельске, Россия. Более 

30 лет я живу в Германии. Теперь я немецкий журналист и писатель, и ра-
ботаю на радиостанции «Немецкая волна». Это помогло моему сводному 
брату Олегу Ф. Ахминову*, адрес которого — проспект Энергетиков, 35-
195, Ленинград 195248 узнать обо мне и установить со мной контакт.

Наш отец, Феофил Ф. Ахминов, член КПСС с 1917 года был арестован 
в 1935 году и умер в одном из концентрационных лагерей в Магадане. Мать 
Олега также была отправлена в концлагерь, и он встретил ее впервые в 
возрасте 16 лет. Мы два брата никогда не видели один другого.

Почти чудом мы нашли друг друга и хотим встретиться. У меня 
нет желания посещать страну, в которой мой отец был «ликвидирован» 
только потому, что был приверженцем другого варианта коммунисти-
ческой теории, чем Сталин.

Кроме того, я являюсь создателем концепции в области философии 
истории, которую Вы едва ли воспримите. В 1964 году я опубликовал кни-
гу «Могильщики коммунизма. Социология большевистских революций», 
в которой я строго научными методами доказываю, что современный 
коммунизм является постфеодальным, а не посткапиталистическим 
феноменом, суррогатом раннего капитализма, как я его называю. Этим 
объясняется переход центра тяжести в коммунистическом движении 
к развивающимся странам.

Я показываю, что после индустриализации периода суррогата раннего 
капитализма в обществе появляются «могильщики коммунизма», т.е. 
люди, которые стремятся к переходу от диктатуры к конституцион-
ному государству, с целью преодолеть растущие экономические трудно-

* Ахминов Олег Феофилович (12.03.1931 Ленинград — 29.12.2005 Петербург)



26

сти гниющего суррогата раннего капитализма, т.е. коммунистической 
системы.

Появление в 1968 году движения за права человека в таких высокораз-
витых коммунистических странах как СССР и Чехословакия было, на мой 
взгляд, неопровержимым подтверждением моего анализа. Как вы видите 
наши идеологические позиции диаметрально противоположны. Но долж-
но ли это исключить возможность для вашего правительства разрешить 
моему брату нанести мне визит по крайней мере на две недели?

Ведь это именно Вы, кого мир благодарит за тот факт, что ранее 
неразрешимые политические конфликты, ныне решаются в более ци-
вилизованной форме, чем во времена Сталина и не распространяются 
на сферу персональных отношений. Доказательством этому служит 
растущее количество международных браков.

Заявление моего брата с просьбой о выезде в Федеративную Респуб-
лику Германия было дважды отвергнуто. Теперь я посылаю ему третье 
приглашение и прошу Вас использовать Ваше влияние, чтобы обеспечить 
ему разрешение на поездку, право на которую гарантировано ему Вашей 
подписью под Хельсинским соглашением.

Это не ухудшит Ваш образ в истории, если Вы просто на челове-
ческом уровне удовлетворите просьбу своего политического оппонента. 
Тем более, что мой брат не принадлежит к «диссидентам». Он просто 
несчастный человек, который попал в мэйнстрим Истории. Он не отве-
чает за политическую активность его отца и брата.

Письма и особенного посылки только изредка доходят до моего брата. 
Из этого я делаю вывод, что советская почта или, по крайней мере, Ле-
нинградская почтовая служба работает неудовлетворительно. Поэтому 
я посылаю Вам это письмо по различным каналам.

Между прочим, я предполагаю, что посылки конфискуются не по по-
литическому поводу. Просто кто-то при пограничной проверке обогащает 
себя. Иначе трудно понять, почему посылки с одинаковым содержанием 
— книги по истории искусства — иногда достигают адресата, а иногда 
нет.

Я надеюсь, что по крайней мере, одно из моих писем дойдет до Вас и 
что Вы поможете моему брату получить разрешение посетить меня.

Искренне Ваш
Герман Ахминов



27

Брежнев умер в ноябре 1982 года. Затем в течении 15 месяцев ушли в мир 
иной два его приемника — Андропов и Черненко. Пришел к власти и ушел 
Горбачев… Воцарил Ельцин…

Летом 1997 года Олег Ахминов все еще жил в Петербурге и надеялся на 
выезд из РФ. Мы встретились.

Рассказ Олега.
«Вся наша семья антикоммунистическая. Брат перешел к немцам 

в первом же бою. Наш отец — священник-старовер родился в Великом 
Устюге. В Гражданскую войну стал комиссаром дивизии

В 1923 году отец уехал в Питер Он был женат три раза, мы четверо 
братьев от разных отцов. Рэм — капитан 1-го ранга, умер в июне в Риге. 
Николай пропал без вести. Тоже, видимо, ушел к немцам. Отец был 
комиссаром лесотехнической академии. И закончил ее. Он был зиновь-
евец. Разочаровался в компартии из-за коллективизации. Перед арестом 
работал представителем какой-то архангельской лесной фирмы. В 1935 
его отправили в Магадан. Вскоре была арестована жена Зиновьева. В ее 
записной книжке нашли имя отца. И его расстреляли

Германа немцы поставили руководить школой татарских власовцев. 
После войны окончил Оксфорд. Работал в Мюнхенском институте. Имел 
телохранителя. Жена — голландка, журналистка. Дочь, два сына... Брат 
был ведущим знаменитого «круглого стола» радиостанции «Немецкая 
волна», за которым собирались А. Авторханов, М. Восленский...

Брат был под два метра ростом... Склонялся к идеям либерализ-
ма. Много времени посвящал Либеральному Интернационалу. Мэлор 
Стуруа* писал на брата пасквили в советских газетах — теперь живет 
в Америке (в Миннеаполисе, Миннесота — Ю.Д.). Генерал Калугин дал 
мне пятнадцать отказов на выезд из СССР — теперь тоже живет в Аме-
рике.

* И не один только патриарх-»известинец» М. Стуруа. К нему можно добавить «журналис-
тов-международников» из «Известий» В. Кассиса, Л. Колосова, М. Михайлова, Б. Пиляцко-
го, которые в период Брежнева буквально завалили библиотеки своей продукцией с «разо-
блачениями» «происков противников мира и разрядки, политики мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем», т.е. Сахарова, Солженицына, Буковского… 
Об Ахминове этот квартет писал: «руки в крови советских людей. Завербован БНД и 
ЦРУ. Снабжает своей продукцией «Немецкую волну» и «Радио Свобода». Нынче эти 
писания «библиографическая редкость», так как удаляются из книжных фондов библиотек 
за ненадобностью. Но один из квартета — подполковник КГБ Леонид Колосов и ныне в 
фаворе. Последнее его изделие, что я видел называется: «Собкор КГБ» (М., 2001). Странно, 
но голос ловкого подполковника часто звучит и на том самом радио «Свобода», с которым 
он так пылко «воевал» в 1970–80 годах…
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В 1962 году мать получила справку о реабилитации отца, якобы умер 
в 1940 году в Магадане и 360 рублей новыми… (насколько помню, эквива-
лентно трехмесячной зарплате шофера Ю.Д.). Герман — удивительный 
пример, как оказавшись в экстремальной ситуации, простой русский 
многого добился... Он умер неожиданно в 1985-м».

Сейчас в РФ президентом подполковник КГБ Путин, а Олег Ахминов умер 
29 декабря 2005 года в Петербурге. Похоронен на Южном кладбище.

Советская власть сажала О.Ф. Ахминову дважды в тюрьму и трижды в 
«психушку». Затем, как у этой власти водится она Олега Ахминова «реаби-
литировала»… Выдала ему какие-то справки.

Ныне лагеря вновь наполняются политзаключенными… Если выйдут 
живыми — тоже получат от «Родины» «Справки о реабилитации». Если не 
сами, то их дети или внуки. Как не согласиться с американской журналисткой 
и историком Энн Эпплбаум, автором книги «Gulag. A History» (2003), что 
ГУЛАГ почти наверняка повторится.

Он и не исчезал…

В ноябре 2005 г. в архангельскую колонию строгого режима привезли 
отбывать наказание ученого Игоря Сутягина, осужденного в Москве за «госиз-
мену в форме шпионажа в пользу США» к 15 годам лишения свободы…

А архангельский губернатор Н. Киселев мечтает об американских ин-
вестициях…
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III. Судьба отца

В бывшем архиве Архангельского обкома КПСС сохранились кое-какие 
материалы об отце Германа Ахминова.

Ответ на мой запрос о Ф.Ф. Ахминове:

«В личном деле и личных регистрационных карточках Ф.Ф. Ахми-
нова содержатся следующие сведения о нем:

АХМИНОВ Феофил Филиппович родился в 1895 г. Место рождения в 
документах не указано. В партию вступил в марте 1917 г. в 3-м Нарвском 
полку, номер партийного билета 132899 (указан еще один номер — 65483). 
Крестьянин. Окончил 4 класса гимназии. До службы в армии служил 
«приказчиком по щетинной части». В период службы в царской армии 
окончил учебную школу, учился в школе прапорщиков. В марте 1917 г. 
был избран членом полкового суда, затем членом полкового (дивизионно-
го) комитета, занимал эти должности до февраля 1918 г. С февраля 1918 
г. по июнь 1920 г. Ф.Ф. Ахминов являлся членом Велико-Устюгского уез-
дного исполкома, занимая должность заведующего уездным земельным 
отделом. В феврале 1921 г. был избран членом коллегии Архангельского 
губернского земельного отдела и в том же году — председателем губерн-
ского отдела Всеработземлеса. Установлено, что и в 1922 г. Ф.Ф. Ахминов 
занимал те же должности. Он имел на иждивении сестру и брата, сведений 
о других членах семьи не имеется. На карточке имеется помета: «Под-
вергался проверке Архангельской партийной комиссией». На обложке 
личного дела имеется помета карандашом: «Выбыл В-Устюг».

Других сведений о Ф.Ф. Ахминове не имеется.

Основание: Ф. 1 Оп.3 Д.824 Л. 380, 401-402
Ф.5 Оп.2 Д.20716

Начальник отдела    Т.В. Титова

Главный специалист    В.А. Радищевская»

Ответ почти исчерпывающий. Можно добавить, что четыре года в 
гимназии Феофил учился экстерном. Своим трудом жил с 14 лет. В Бога не 
веровал, приблизительно, с 10 лет. В анкете Всероссийской переписи 1922 
года членов РКП (б) Ахминов указал, что пробыл в тюрьме один год. Член 
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профсоюза с 1920 года. Командовал коммунистической ротой. Хорошо знал 
Вологодскую и Велико-Устюгскую губернии. Имел намерение поступить в 
сельскохозяйственную академию. 7

В «Вестнике Северо-Двинского губкома РКП (б)» (1923 г., №2) Ф.Ф. 
Ахминов опубликовал статью «Состав лесов губернии и наши задачи».

Следующий архивный материал — из Петербургского «Большого дома», 
аналога московской «Лубянки».

Чекистское «дело» на Ф.Ф. Ахминова, 1935 г.
В «деле» — 34 листа. Начинается, как водится, с «Анкеты арестован-

ного»:
Ахминов Феофил Филиппович г.р. 2 сентября 1895 г. 39 лет. Северный 

край. Великий Устюг.
Адрес: улица Чайковского, дом 15, кв.6
Служил в царской армии рядовым.
В Красной армии 1921-1922 гг. Красноармеец. Русский.
В партиях не состоял. Был членом ВКП (б) с 1917 года.
Исключен за бытовое разложение.
Окончил Лесотехническую академию.
В 1932 г. осужден на ½ года принудительных работ.
Брат — Ахминов Алексей, 35 лет, в колхозе д. Афурино. Великий Ус-

тюг.
Сестра — Ахминова Мария, 21 год, там же.
Жена — Ахминова Анна*, 29 лет. Домохозяйка. Улица Чайковского, дом 

15, кв.6.
Сын Ахминов Олег, 4 года. При матери. Там же.
Сын Рэм, 8 лет, учащийся. Ленинград. Васильевский остров, 15 линия, 

дом 31.
Сын Герман 11 лет. Там же.

Арестован Ф.Ф. Ахминов по доносу управдома.
В «деле» имеется еще один донос — выписка из статьи в газете «Ленин-

градская правда» [5 августа 1933 г. № 180 (5556)]. Статья эта — «Довести 
дело до конца. Письмо рабочих коммунистов» типичный образчик советской 
«прессы» того времени. «Рабочие-коммунисты» сигнализируют, что на заво-

* Ахминова Анна Дмитриевна после ареста мужа сослана в Казахстан. Олег отправлен 
в детприемник для детей «врагов народа». Оттуда его забрала к себе тетка из Ульяновс-
ка. Лет через пять туда приехала и его мать. После войны вернулись в Ленинград. Анна 
Дмитриевна умерла примерно в 1985 г. (Сообщено Н.А. Ахминовой из Санкт-Петербурга. 
22.03.2006 г.).
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де имени Бухарина (Севзаплеспром), где директор Меньшиков, секретарем 
партийной организации оказался Ретровский, сын крупного собственника, 
активный участник анархистской организации города Тотьма Северного 
края…

Ахминов — зав. цехом переработки и складом тары, заваливший работу, 
оказался троцкистом, в свое время исключенным областной контрольной 
комиссией из партии за участие в антипартийных группировках.

Попов — зав. ТНБ. Бывший кулак. Организатор белых банд, активный 
участник выступлений против Красных отрядов под Архангельском… В 
«письме» мелькают фамилии других «врагов» — Е.Марконен, И.Дмитриев… 
И заключительный аккорд письма товарищей-коммунистов:

«Нас возмущает, почему враги народа, пробравшиеся на завод и 
причинившие государству немалый ущерб, не отданы под суд».

Чтобы облегчить чекистам поиск «врагов» «Ленинградская правда» 
снабдила донос-письмо примечанием «От редакции» — «Завод имени Бу-
харина работает главным образом для «Экспортлеса» — это территория 
Володарского района».

«Дело» Ф.Ф. Ахминова вел оперуполномоченный Голубев.
Из показаний Феофила Ахминова:
Жена — Ахминова Анна Дмитриевна
Состоял в ВКП (б) с 1918 по 1926 гг. Исключен Выборгской Районной 

Контрольной Комиссией ВКП (б) за бытовое разложение. Судим в 1932 г. на-
родным судом Центрального района приговорен к 6 месяцам принудительных 
работ. Наказание отбыл.

Из партии исключен за бытовое разложение и участие в зиновьевской 
оппозиции. Я был на нелегальном собрании зиновьевцев. В Сельскохозяйс-
твенной академии, в зиновьевско-троцкистской группе в то время были:

1. Орлов Семен — секретарь коллектива. Работает в Карелии.
2. Дигельштедт* — ректор Академии. Тогда был выслан.
3. Золотых Николай — студент
4. Борисов Александр — студент

* Дигельштедт С.Н. Год рождения примерно 1895. Окончил Лесной иститут в Петербурге 
в 1916 г. Член коммунистической партии с 1910 г. Ученый-лесовод. По специальности не 
работал. Занимался общественной работой. В 1925–28 — ректор Лесной академии. С 1927 г. 
заведующий кафедрой социально-политических наук в Лесной академии. В 1928 г. уволен с 
поста ректора. (Сообщено профессором В.А. Петрицким из Санкт-Петербурга 6.03.2006 г.)
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5. Фортунатов Николай — студент. С ним вместе был на собрании у 
Евдокимова.

В 1929–1931 гг. я работал в Архангельске в областном лесном отделе.
В 1933 г. работал на лесопильном заводе имени Бухарина. Уволили как 

не справившегося с работой.
Шесть месяцев принудительных работ получил за недосмотр за работой 

прораба.

Допросы вел оперуполномоченный Голубев:
«Следствие располагает данными, что вы среди жильцов дома по 

улице Чайковского, 15, вели антисовестскую агитацию. Подтверждаете 
ли вы это?

Ответ:
Нет. Категорически отрицаю».

Далее — стандартная чекистская штамповка.

Обвинительное заключение

УТВЕРЖДАЮ    по следств. делу № 2075-35
Зам.нач. УНКВД ЛО  по обвинению Ахминова Феофила
Николаев*.    Филипповича в пр.пр.
19 мая 1935    ст. 58-10 УК
г. Ленинград

В начале апреля 1935 года в СПО УНКВД ЛО поступили сведения, 
что в Ленинграде нелегально (без прописки) проживает активный 
участник к/р зиновьевско-троцкистской группы Ахминов Феофил Фи-
липпович. При проверке эти данные подтвердились. Ахминов 13.IV. 35г. 
был арестован СПО УНКВД ЛО и привлекается в качестве обвиняемого 
по настоящему делу.

Следствие установило и обвиняемый Ахминов это признал, что в 1927 
году он являлся активным участником к/р зиновьевско-троцкистской 
группы в Лесотехнической академии, посещал нелегальные собрания 
группы, на которых выступали лидеры — Зиновьев, Евдокимов, получал 

* Николаев-Журид Н.Г. В XI. 1935 г. стал комиссаром ГБ 3 ранга. Расстрелян.
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к/р документы и распространял их. За активное участие в к/р зиновь-
евско-троцкистской группе обвиняемый Ахминов в 1927 г. исключен 
из ВКП (б).

Следствием установлено, что обвиняемый Ахминов до последнего 
времени разделял к/р зиновьевско-троцкистские взгляд, вел антисовет-
скую агитацию.

Гражданин Космынин И.Г. допрошен в качестве свидетеля и подтвер-
дил это. По его показаниям Ахминов вел агитацию среди жильцов дома 
против подписки на государственные займы. < > Антисоветское лицо 
Ахминова характеризуется заметкой в «Ленинградской правде».

1 августа 1935 года ОСО при НКВД СССР постановило: заключить 
Ф.Ф. Ахминова в исправтрудлагерь на три года. 8

Как известно, 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит местный 
коммунистический вождь С.М. Киров. Организаторами убийства Сталин 
объявил «зиновьевцев». На них, а также на «бывших дворян» и обрушились 
репрессии…

Под этот каток попал и Ф.Ф. Ахминов…
Что стало с оперуполномоченным Голубевым?

Главная советская газета «Правда» 26 июня 1937 г. опубликовала Поста-
новление ЦИК СССР о награждении орденами 10 ленинградских чекистов. 
Среди имен известных палачей значиться и некий Голубев Иван Васильевич, 
удостоенный ордена «Красной Звезды»… возможно, это тот самый опер…
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IV. Судьба брата

В качестве приложения к «Открытому письму Леониду Брежневу» Герман 
Ахминов написал «отчет» о «деле Олега Ахминова»

Трагедия, написанная советской реальностью
(перевод с английского Юрия Дойкова)

1. Чудо

Этот диалог — почти буквальное воспроизведение телефонного разговора 
между Кельном и Ленинградом.

«Олег, объясни мне, как ты рожденный и выросший в Советском 
Союзе стал благочестивым христианином»?

«Кто-то в трамвае вручил мне Евангелие. Я прочитал и стал ве-
рующим. Я был, конечно, крещен, но подлинно верующим стал после 
чтения Евангелия».

За этой беседой скрывается Русская трагедия, корни которой уходят к 
началу нашего века и первым тридцати годам коммунистического правления 
в России, а также в философию истории, которой нельзя пренебрегать даже 
сегодня.

Олег — мой сводный брат. Но прошло 46 лет, прежде чем я узнал о его 
существовании, а он о моем.

Мы нашли друг друга поистине чудесным путем. Мою статью, опуб-
ликованную в «Rheinischer Merkur» процитировала русское радиовещание 
«Немецкой волны» (немецкая радиостанция, которая информирует мир на 
34 языках о Федеративной республике). Мой сводный брат услышал эту 
радиопередачу и обратил внимание на имя, искаженное татарское слово, 
уникальное как в России так и во всем мире. Таким, вот, образом, с помо-
щью ультрасовременной технологии случилось чудо, явное чудо. Два брата, 
которые в течение 46 лет ничего не знали друг о друге, нашли друг друга. 
Один из братьев прошел через ад германо-советской войны, как ее солдат, 
военнопленный и участник самоубийственной борьбы за свободу. Другой 
брат ребенком прошел через ад сталинских концлагерей. И оба не должны 
бы быть живыми сегодня.
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2. Семья в водовороте Истории

Я, Герман Феофилович Ахминов, родился 22 мая 1921 года в Архангель-
ске, Россия. Город, несмотря на шесть десятилетий правления атеистического 
коммунизма, сохранил свое библейское имя (Архангельск означает — «Город 
архангелов»).

Но вырос в Ленинграде (бывший Санкт-Петербург) и этот город на Неве 
я чувствую родным.

Мне было около шести лет, когда мой отец Феофил Ахминов, которого 
я едва помню, исчез. Официально считалось, что мои родители разведены. 
Позднее мне говорили, что мой отец пытался бежать за границу — в Фин-
ляндию и исчез без следа. Мой отец не бежал в Финляндию — он женился 
снова и в 1931 году родился Олег.

В 1935 году, то есть за два года до начала массовых репрессий «Боль-
шого террора» 1937-38 гг. мой отец был арестован (как мы узнали позже по 
приказу самого Сталина) 9 и осужден к трем годам. Его отправили в Магадан 
на Охотское море в Сибирь. В наиболее кошмарные сталинские концлагеря 
того времени, известные как «Черная планета», «Черная звезда», из которых 
не было возврата.*

Три года заключения отца закончились пять лет спустя его смертью в 
1940 году. В то время Магадан, объявленный городом, насчитывал 29 тысяч 
политзаключенных и охраны. Мой отец не случайно «имел честь» быть арес-
тованным еще в 1935 году. Он был членом большевистской партии с 1917 
года, то есть «старым большевиком предреволюционного периода», «героем 
гражданской войны», тяжело раненным и награжденным «Орденом Красного 
Знамени», единственным орденом, существовавшим в то время. Вероятно, 
отец был «комиссаром».

Иными словами, он был представителем той русской революционной 
интеллигенции, которая создала новую Россию и тем самым открыла себе 
путь в концлагеря. Наш отец умер в возрасте 45 лет. Я узнал об этом в 1977 
году в возрасте 56 лет…

Отбрасывая фальшивые официальные обвинения надо отметить, что наш 
отец вызвал гнев Сталина, потому что был близок и сотрудничал с одним из 
наиболее интересных лидеров раннего большевизма — Григорием Зиновь-
евым, который был казнен в 1936 году, после показательного процесса. Это 

* Ни в московском «Обществе колымчан», ни в магаданском «Мемориале» мне ничего не 
смогли сказать об этих концлагерях. Вероятно, это какое-то неофициальное название. Ольга 
Адамова-Слиозберг вспоминала, что свой колымский «лагпункт» они прозвали — «Чертово 
колесо».
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означало, что наш отец не имел шанса выжить в период развитого сталинизма. 
Оппозиция Зиновьева (не считая разумеется его вынужденных самообвинений 
во время шоу-процесса) Сталину была подлинной. И эта оппозиция началась 
еще в 1917 году!

Григорий Зиновьев (и Лев Каменев) были членами большевистского 
ЦК, которые голосовали против Октябрьского восстания и захвата власти 
Коммунистической партией на решающем заседании ЦК, осенью 1917-го. 
Более того, они опубликовали в небольшевистской газете статью, в которой 
предупреждали Керенского о надвигающемся восстании. Ленин никогда не 
забывал Зиновьеву и Каменеву этого «предательства». На смертном одре 
(Ленин умер в 1924 году) он писал в своем завещании, что эта акция двух 
большевистских политиков была «не случайной». И действительно это было 
не случайно.

Соответственно Британской энциклопедии два большевистских политика 
(оба между прочим евреи) хотели воспрепятствовать установлению комму-
нистической диктатуры.

Они хотели для царской России революции, которая изменила бы или 
уничтожила многие институты, но они не хотели новой тирании.

Учитывая все это — приверженность моего отца оппозиционному дви-
жению была логична. Она отражала не только социальную историю России, 
но и историю нашей семьи в рамках этой истории.

Наш отец — сын свободного крестьянина* сделал себя своими собствен-
ными усилиями. Моя мать** преуспела даже больше. Очень одаренная она 
была одной из немногих русских женщин, которые получили университет-
ское образование при царе. И это даже не все чего она достигла. Она была 
также, если я правильно информирован, одной из первых русских женщин, 
возведенных в дворянство, благодаря ей самой, а не благодаря замужеству, 
то есть за ее собственные достижения на гражданской службе.

С точки зрения моих родителей и бесконечных миллионов других русских 
уничтожение автократии было исторически необходимо. Ее функцией в то 
время осталась защита привилегий наследственного дворянства, которые 
были несправедливы (например, дворянство не платило налоги!).

Моя мать, дочь русского священника и потомок «династии священни-
ков» была должна, согласно традиции, стать женой священника, не иметь 

* На европейском русском Севере не было крепостного права.
** Ахминова Вера Варфоломеевна – преподавала в Тенишевском училище, где учился Герман. 

О Тенишевском училище оставили воспоминания его выпускники – Осип Мандельштам, 
Владимир Набоков…10 В.В. Ахминова (д.ф. Попова) умерла в 1947 г. в Ленинграде. Похо-
ронена на Смоленском кладбище. Могила не сохранилась.



37

никаких знаний, кроме знаний домохозяйки. Мой отец священником не был, 
и должна была измениться вся система, прежде чем моя мать смогла выйти 
замуж за отца.

Со времен неудавшейся русской революции 1905 года всем, кто не имел 
прямого интереса в поддержке автократии, наследственной диктатуры, было 
ясно, что существующее положение дел более неприемлемо. Вопросы: какие 
методы должны быть использованы и какая цена должна быть заплачена после 
ниспровержения автократии, чтобы предотвратить ее реставрацию, остава-
лись открытыми. Сможет ли слабое правительство Керенского выстоять? Или 
оно будет вынуждено обратиться к диктатуре Ленина?

Я позволил себе этот исторический экскурс в рассказ о Советских русских, 
потому что иначе будет непонятна внутренняя логика их судьбы.

Наш отец полагал, что Ленин должен прийти к власти в обмен на невоз-
вращение к старым порядкам. Но отец быстро понял, куда ведет этот путь, и 
использовал все свои возможности, чтобы уйти из Партии в частную жизнь. 
Но это было бесполезно.

После русской гражданской войны 1918-1920 годов, русская знать, превра-
тившаяся в парижских водителей такси, обычно говорила, что она пострадала 
за «грехи отцов». Наш отец заплатил своей жизнью за свою большевистскую 
деятельность (Я намеренно избегаю слова «грех» даже сегодня я не знаю, кто 
был прав, а кто нет в те дни, в 1917 году.)

Но его младший сын заплатил даже более высокую цену…

3. Олег. Запрет на профессию. Советский стиль.

Олегу было 4 года, когда наш отец был арестован, а факт, что его мать 
тоже погибла в концлагере это обычное, само собой разумеющееся дело в то 
время. Олег впервые узнал о своей матери, когда ему было 16 лет. Он вырос 
среди друзей и родственников, но он всегда находился поблизости от «место-
нахождения» своей матери, поскольку школьные власти не принимали его в 
школу как сына «врага народа» (стандартный термин для всех политических 
заключенных). Даже ребенком Олег был жертвой «профессиональной диск-
валификации Советского стиля». Дисквалификация не распространялась на 
места ссылки, так как посещение школы там было обязательным.

К началу первой «десталинизации» Хрущева в 1956 году Олег был изгоем. 
Тем не менее он смог получить университетское образование по специаль-
ности географа. Его специальностью были полярные исследования.

Диплом принес Олегу мало пользы. Северные регионы считаются «сек-
ретными» и доступ туда для сына «врага народа» невозможен. Это была его 
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вторая профессиональная дисквалификация. Он вынужден был довольство-
ваться учительской работой. К 1962 году, Олег явно смог прийти к некоторому 
сорту приспособления к существующей системе. В 1962 году, после второй 
«десталинизации» наш отец был посмертно «реабилитирован» в результате 
заявления Олега. Но сам Олег попал в беду. В то время он развелся с женой 
и был вынужден уйти из дома. В это же время он потерял работу, и это при-
вело к потере права жить в Ленинграде (В СССР людям не разрешают жить 
где-либо без милицейского разрешения). Олег оказался в обычной советской 
«ситуации»: «Нет прописки — нет работы; нет работы — нет прописки». 
Таким образом, прошел год. Затем последовал первый арест и приговор 
за «тунеядство»*. Само наказание — год тюремного заключения, не было 
особенно тяжелым по советским «стандартам», но это означало потерю 
университетского диплома, или, более того, право работать по академи-
ческой специальности. Еще одна — «профессиональная дисквалификация 
Советского стиля».

Известно из нескольких источников, что Советские власти из-за пере-
производства университетских выпускников систематически фабрикуют на 
них «дела», чтобы таким образом создать армию «неквалифицированных» 
рабочих и судьба Олега подтверждает эту информацию.** После такой транс-
формации в «неквалифицированного» рабочего, Олег вернулся в Ленинград 
и был вынужден искать себе жилье.

Важно знать, (и не только для понимания ситуации Олега) что приговор 
к психиатрической палате или психиатрической тюрьме в условиях СССР 
не означает, что человек действительно в чем-то виновен или является пси-
хическим больным.

Разумеется в СССР есть криминальные и психиатрические дела, но к 
сожалению Советская юридическая система вызывает сомнения, что люди, 
объявленные преступниками или сумасшедшими являются действительно 
таковыми. Особенно, в связи со старой советской традицией злоупотребле-
ний в судах. 11

В сталинские времена местными «компетентным органам» давались инс-
трукции («план-директива» — официальный термин) сверху «разоблачить» в 
их регионах столько и столько немецких, японских и английских «шпионов», 
столько и столько «левых оппозиционеров», «правых оппозиционеров» и 
т.д., и т.д.
* По этой же статье Уголовного Кодекса в 1964 году был приговорен в 5 годам принудитель-

ных работ и сослан в Архангельскую область другой ленинградец – будущий Нобелевский 
лауреат по литературе, поэт – Иосиф Бродский.

** Судьба автора этих примечаний тоже подтверждает. С декабря 1991 года он жертва «про-
фессиональной дисквалификации» советского типа…
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Затем органы арестовали невинных людей и безжалостно пытали их до тех 
пор пока они не «признавались в своих преступлениях». А, далее — «суды» 
приговаривали людей, на основании их признаний.

В наши дни, кажется, органы и психиатры имеют инструкции «регули-
ровать» количество «академиков» и безработных, помещая их в «психушку» 
(русское слово для психиатрических палат и тюрем). Такая практика превра-
щает «академиков» в неквалифицированных рабочих. «Психушка» позволяет 
властям в любое время и без всяких юридических формальностей помещать 
туда людей для «лечения» и заставлять их выполнять любую работу по ука-
занию властей.*

Олег был дважды заключен в тюрьму и трижды в «психушку». Мы уже 
знаем о его первом приговоре — год тюрьмы, потому что: «Нет прописки — 
нет работы. Нет работы — нет прописки». После понижения его социального 
статуса, Олег пытался улучшить свое финансовое положение через «черный 
рынок» (В СССР вся частная торговля является «черной».) и был пойман с 
15 американскими долларами и, поверите или нет, приговорен к трем годам 
тюрьмы. Такое наказание здесь, в Федеративной Республике Германии, дают 
умеренно опасному шпиону, с возможностью освобождения «за хорошее 
поведение» или по другим причинам. Олег свой приговор отсидел от начала 
до конца.

Строго говоря, приговор нарушал даже советский закон, поскольку осуж-
дение было бы возможно, если бы сумма превышала 25 долларов. Сумма 
15 долларов считается пустяком. Но «высокий суд» посчитал, что Олег не 
исправился после первого приговора и решил, что если закон не наказывает 
его достаточно серьезно, то задача суда позаботиться об этом.

Возможно, что приговор был столь жесток, потому что к этому времени 
Олег был уже очень религиозным человеком, а опыт показывает, что таких 
людей наказывают всегда более сурово, чем обычную жертву.**

* Тот же Иосиф Бродский, который в Ленинграде зарабатывал на жизнь переводами с англий-
ского, испанского, польского и сербохорватского языков, в Архангельской ссылке был оп-
ределен работать скотником на животноводческой ферме… Это, конечно, не судьба Осипа 
Мандельштама, которого до Магадана не довезли живым…

** Политзэчка хрущевских времен, «дочь» Лары из «Доктора Живаго» вспоминает свой разго-
вор в мордовской зоне с украинкой «пятидесятницей»:

 – А какой у вас срок?
 – Десять рокив.
 Ох эти десять рокив, щедрой рукой рассыпанные нашей властью на головы  Тосям и 

Параням за их бессмертные души! Сколько раз слышала я в ответ: «Десять рокив, та 
за Бога». (Емельянова Ирина. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 349).
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При освобождении Олегу сказали, чтобы он не попадал в тюрьму в третий 
раз. И вот чем это обернулось. Олег был арестован в пограничной зоне, на 
пути от Ленинграда к Финской границе. Пограничная зона не предназначена 
для туристов и Олег пишет, что попал туда случайно. Результатом стал — его 
первый приговор к «Психушке». Он просидел три месяца в «Психушке» и 
был объявлен «инвалидом».

Объявление 40-летнего мужчины «экс-академика» «инвалидом» рацио-
нально можно объяснить лишь только желанием властей снизить количество 
безработных или, возможно, без шума отправить свою жертву в мир иной.

Как «инвалид» Олег получил пенсию в 47 рублей 38 копеек в месяц, что 
примерно равно 150 немецким маркам по официальному курсу. По совет-
ским нормам — это половина абсолютного минимума, необходимого для 
поддержания жизни.

Впереди такого «пенсионера» могла ожидать только очень быстрая 
голодная смерть, тем более, что работать ему запрещено. Олег не обратил 
внимания на этот запрет, и это было вторым «доказательством» его «ненор-
мальности». Его поймали, когда он нелегально работал на сплавке леса по 
рекам (очень тяжелая и очень опасная форма труда). Наказание: другие три 
месяца «психушки».

Олег мало рассказывает о своем опыте в психиатрических тюрьмах, но 
он ужасается перспективе быть туда отправленным вновь. В письме к като-
лическому священнику, хобби которого — рисование икон, Олег написал 
памятные слова:

«Вам не удалось отобразить страшную экспрессию, которой харак-
терны русские иконы. Я наблюдал ее на лицах докторов в «психушке», 
когда они давали мне инъекции, вызывавшие невыносимую головную 
боль… Они давали мне эти инъекции и говорили, что это только поло-
вина дозы. Но мы можем дать полную дозу, если вы не будете вести себя 
как следует».

4. Третья, роковая «Психушка»

В феврале 1979 года Олег был отправлен в «Психушку» в третий раз.* 
Это случилось на следующий день после его официального обращения к 
властям с заявлением о выдаче визы для поездки к брату в Германию. Для 
властей это было явным «окончательным доказательством» его «нездоровья». 
Однако это заключение оказалось для Олега наиболее кратким. Возможно это 

* Конец 1970-х… Разгар брежневского «застоя»… В ленинградском управлении КГБ набира-
ется ума и опыта будущий президент РФ – В.В. Путин.
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объяснялось тем фактом, что я опубликовал в нескольких немецких газетах 
отчет о судьбе моего брата, который, вероятно, «доказал» советским властям, 
что Олег не так «нездоров» как они в начале утверждали. О насильственном 
трехмесячном «лечении» с мучительными инъекциями, способными сделать 
любого смертного достаточно послушным, речи больше не шло…

Я не знаю, была ли относительная быстрота освобождения Олега из 
«психушки» результатом интереса, проявленного западногерманской обще-
ственностью. Что, несомненно, так, это то, что несколько западногерманцев 
и бельгийцев (репортаж об Олеге был напечатан также в бельгийской газете) 
написали Олегу письма и, примерно, 50 из этих писем были доставлены ему 
в один день. Еще один аспект третьей «психушки» — включение Олега в 
категорию потенциальных эмигрантов.

После освобождения из третьей «психушки» Олегу сказали, что у него 
нет шанса получить разрешение на выезд в Германию или Голландию (у меня 
были некоторые контакты там), но он может ехать в Израиль.

Сначала ему «дипломатично» предложили найти в Израиле «великую 
любовь» и тогда препятствий на пути к счастью не будет. Но потом ему ска-
зали, что будет достаточно приглашения в Израиль от тети или племянника 
(«Приглашение» является необходимым условием для разрешения на эмиг-
рацию.), поскольку ленинградская квота разрешения евреям на эмиграцию 
не была выполнена…

Это другой прекрасный пример жуткой «плановой экономики», подобный 
сталинским приказам «разоблачать» «шпионов» и «заговорщиков». В наши 
дни «разоблачают» убеждения людей. За всеми этими маневрами лежит 
желание советских властей создать легенду, что русские не могут отвергать 
коммунистическую систему и иметь желание покинуть СССР. А если кто-то 
хочет, значит, он не русский.

В то время, когда это условие было поставлено Олегу, он женился на 
русской еврейке, желавшей эмигрировать в Израиль. По моему впечатлению 
это был настоящий, а не псевдобрак. Жена Олега предприняла величайшие 
усилия, чтобы уехать в Израиль не одной, а с мужем.

Жена Олега и ее дочь от первого брака уже имела «Приглашение» в 
Израиль. Когда жена Олега попыталась, чтобы это «Приглашение» власти 
распространили и на ее мужа, Ленинградские власти ответили — «Нет».*

Они даже настаивали, чтобы жена развелась с Олегом. В общем, это 
приглашение было отклонено. Для Олега было необходимо получить его собс-
твенное «Приглашение». Я послал такое «Приглашение», но оно не было ему 

* Ленинградское управление КГБ в 1969-1987 гг. возглавлял Даниил Носырев.
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передано. Власти задержали его и погубили второй брак Олега. Они отказали 
жене Олега в выезде в Израиль, если она не разведется с ним. А она не могла 
оставаться в России, поскольку после обращения за разрешением на эмигра-
цию, она стала объектом «профессиональной дисквалификации» Советского 
типа и никогда не смогла бы получить пристойной работы любого сорта.

5. Человеческое существование в водоворотах истории

Мне могут задать вопрос. Чего я хочу достигнуть этим отчетом? Ответ 
очень прост. Помогите мне вытащить моего брата из «водоворота истории», 
в который он попал и не может выбраться своими собственными силами. Я 
вижу некоторую возможность этого спасения в проявлении доброй воли или 
даже простой гуманности со стороны Советского руководства.

«Дело» Олега Ахминова по своей природе — фундаментально не полити-
ческое, Олег не писал подрывных книг, не устанавливал политических связей 
с иностранными государствами и не принадлежал к секретным организациям. 
Его единственная «вина» — это проклятие его происхождения, которое висит 
на нем до сегодняшнего дня.

Я уверен, что те преследования, которым он подвергается после «ре-
абилитации» нашего отца не приняли бы такой формы, если бы отец не 
принадлежал к группе «реабилитированных персон», которая до сих пор 
является предметом подозрений части советского «истэблишмента».* Если я 
правильно понимаю положение дел, то с точки зрения Советского руководства, 
нет повода отказывать, Олегу нанести мне визит. Он не является носителем 
секретов. Он официально объявлен «инвалидом» и, как таковой, не является 
незаменимой фигурой для функционирования Советского общества. Он не 
может сказать о Советском Союзе ничего, что не было бы известно на Западе. 
И самое главное: он абсолютно не политичен. Он не имеет желания создавать 
новый порядок, он желает только одного — жить.

Единственным препятствием нашей встречи является летаргия Советской 
бюрократии (а не национальные интересы государства, которые здесь никак 
не замешаны).

Всех получивших этот отчет, я прошу помочь мне преодолеть эту ле-
таргию. Я посылаю Олегу третье «Приглашение» посетить меня. Это необ-
ходимые условия для получения визы, с которой он может посетить меня 

* Григорий Зиновьев и его соратники по антисоветскому «Объединенному троцкистско-зи-
новьевскому центру», казненные Сталиным в 1936 году были «реабилитированы» только в 
1988 году при Горбачеве. Лев Троцкий, убитый сталинским убийцей в Мексике в 1940, не 
«реабилитирован» и до сих пор, поскольку «судебных решений в отношении его не приме-
нялось»
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и вернуться в Советский Союз, если пожелает. Во время его пребывания у 
меня, я приведу Олегу все аргументы против его эмиграции.

Я нахожусь на Западе более 30 лет и я принадлежу ему. Я учился в Ан-
глии, окончил Оксфорд, преподавал политические науки и социологию в 
США, в университете Оклахомы. В Германии, я имею прочное общественное 
положение журналиста и писателя. Я автор нескольких книг Олег, в возрасте 
почти 50 лет может сделать новый старт, который нелегок. Но если он решит, 
несмотря на мои предупреждения остаться на Западе, возможно, для того, 
чтобы посетить свою жену, с которой он был насильно разлучен, то он имеет 
право сделать это.

Чтобы предотвратить отказ Олегу в визе в третий раз, я посылаю господи-
ну Брежневу «Открытое письмо»*, копию которого прилагаю к этому отчету 
и использую все доступные мне возможности, чтобы письмо действительно 
достигло его.

Поскольку одни почтовые каналы не гарантируют этого, я посылаю копии 
этой брошюры в различные газеты мира и все, получившие эту брошюру, 
имеют право сделать ее содержание известным общественности через прессу, 
радио, TV или другими возможными способами.

И если представиться возможность, я прошу всех людей доброй воли, 
обсудить «дело Олега Ахминова», абсолютно не политическое, с офици-
альными представителями Советского Союза. Если вы пожелаете сделать 
больше, тогда, пожалуйста, пишите самому господину Брежневу, требуя 
разрешить Олегу Ахминову посетить меня. Действия такого рода являются 
огромной поддержкой.

Единственная вещь, которая делает «дело Олега Ахминова» полити-
ческим — это отказ советских властей разрешить встречу двум братьям, 
разделенным полстолетия трагическим ходом истории.

С точки зрения фактов, природа этого дела скорее философская, чем 
политическая.

Это вопрос человеческого существования. Человек имеет право жить 
вне политики. Советское правительство не может использовать Олега даже 
в качестве рабочей силы (он пенсионер). Олег должен иметь право посетить 
своего старшего брата (даже Германская Демократическая республика раз-
решает пенсионерам навещать родственников).

Я считаю, что мир, в котором человек имеет право быть вне «водоворота 
истории», быть вне политики является более человеческим миром, чем тот, 
в котором нет такой возможности…

* См. стр. 25–28.
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V. О месте коммунизма в истории человечества

25 января 2006 г. сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
в Страсбурге большинством голосов (99 против 42) приняла резолюцию, 
осуждающую преступления тоталитарных коммунистических режимов. 

Активно пыталась воспрепятствовать принятию резолюции делегация 
РФ. В защите преступлений коммунизма объединились все члены делегации 
РФ в ПАСЕ независимо от «партийной» принадлежности (Компартия Зюга-
нова, ЛДПР Жириновского (кроме самого Жириновского), «Единая Россия» 
Путина…).

Через 60 лет после Нюрнбергского процесса над главными нацисткими 
преступлениями Европа, наконец-то осудила и преступления гораздо более 
«продуктивных» в человекоубийстве коммунистических режимов…

Не прошло в ПАСЕ предложение Украинской и Венгерской делегаций 
запретить символику тоталитарных коммунистических режимов…

ПАСЕ будет сотрудничать с Европейским Союзом в создании в Брюс-
селе(!!!) — Музея памяти бесчисленных жертв коммунистических тота-
литарных режимов… В принятой резолюции Голодомор, организованный 
Сталиным, Молотовым и т.д. на Украине был признан геноцидом (мистер 
Жириновский против этого возражал).

В самой РФ реакция была слабой. Уровень «мысли» примерно такой. 
«Леонид Павлович» из Новосибирска писал 2 февраля 2006 г. в «газпромов-
ских» «Известиях»:

«Парламентская ассамблея Совета Европы осудила коммунизм. 
Хотел бы, чтобы ПАСЕ и все честные люди планеты осудили также 
античный демократизм (он убил Сократа), феодализм, капитализм, 
империализм и т.д.

Представленный список «…измов» является неполным — под рукой 
не оказалось словаря».12

Так и получилось. Уже 9 февраля руководство КПРФ представило «Мемо-
рандум Зюганова», озаглавленный «О задачах борьбы против империализма 
и необходимости международного осуждения его преступлений».13 На эту 
обычную коммунистическую демагогию даже официальная правительс-
твенная «Российская газета» иронично среагировала: «Зюганов осудил 
Наполеона». Разумеется, капитализм не нуждается в защите. Тем более от 
Зюганова и КПРФ…

27 лет назад ситуация в мире была другая. Видимо специально для чи-
тателей в СССР Герман Ахминов написал и опубликовал в журнале «Посев» 
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(1979. №9) «Народно-трудового Союза» статью, которая перепечатывается 
ниже.*

Гуманность капитализма

Многие испытывают неприятное чувство при слове «капитализм». Даже 
убеждённые сторонники рыночного хозяйства очень редко решаются при-
знаться в том, что они, собственно говоря, за капитализм (хотя это слово лишь 
синоним рыночного хозяйства). И, к сожалению, очень редко люди осознают, 
что общественная система развитого капиталистического общества не толь-
ко экономически наиболее эффективна, но и наиболее человечна, наиболее 
гуманна изо всех известных на Земле. Что это означает конкретно?

Под гуманизмом мы понимаем триаду:
1. готовность принять человека таким, каков он есть,
2. признание права человека на самоопределение и на развитие своих 

способностей,
3. признание всех людей в принципе равноценными, признание при-

нципа равноценности всех людей.

Это определение не претендует на исчерпывающий характер. Оно исходит 
из убеждения, что нежелание принять человека таким, как он есть, отрицание 
права человека на самоопределение и на развитие его способностей, а также 
дискриминация каких-либо групп людей никак не могут быть признаны 
гуманностью.

Что же касается нашего определения капитализма, то мы можем заимс-
твовать его у Ленина: «Капитализм — это высшая ступень товарного произ-
водства, на которой также и рабочая сила становится товаром».

Это определение имеет то преимущество, что ни один коммунист не будет 
его оспаривать. А, кроме того, оно кажется нам совершенно верным.

Действительно, основа капиталистического общества — рыночное хозяйс-
тво, то есть, — в соответствии с марксистским определением, — производство 
товаров, — продуктов, предназначенных не для собственного потребления, а 
для продажи тому, кто за них больше заплатит. Люди, работающие по найму, 
действительно, имеют при капитализме возможность продавать свой труд 

* Спасибо сотруднице НТС Оксане Кузнецовой за оперативную присылку ксерокопии статьи 
Ахминова из Москвы в Архангельск.
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как товар, то есть, торговаться об условиях труда, о его оплате, и в случае 
необходимости — прекратить работу, например, объявить забастовку.

Такое положение вещей характерно только для развитого капитализма. 
Ни рабовладельческий строй, ни феодализм, ни коммунистический социализм 
не знают права на забастовку, права трудящихся торговаться об условиях их 
труда.

Итак, капитализм в точном смысле этого слова — это рыночное хозяйс-
тво плюс право на забастовку. Капитализм начинается тогда, когда машины 
делают возможным массовое производство товаров и когда, одновременно, 
трудящиеся получают право продавать своё рабочее время как товар. Поэ-
тому мы можем считать дату легализации профсоюзов научно неоспоримой 
датой рождения капиталистического общества в той или иной стране. Отсюда 
следует, что днём рождения капитализма в мире можно считать 21-е июля 
1824 года — день, когда в Великобритании законом о трэйд-юнионах было 
легализировано профсоюзное движение.

В США это произошло в 60-х годах 19-го века, во Франции — в 1884 
году, в Германии — в 1890 году (отмена закона о социалистах), в Японии 
— в 1945 году.

Уяснение границы между капитализмом и некапитализмом, установление 
«дня рождения» капитализма в данной стране позволяет видеть труд Карла 
Маркса в совершенно ином свете. Маркс родился в 1818 году. Капитализму 
было (да и то лишь в Великобритании) 24 года, когда Маркс написал свой 
«Коммунистический Манифест», 43 года, когда вышел в свет «Капитал» 
(1867 год) и 59 лет, когда Маркс умер в 1883 году. В то время весь мир, кроме 
Великобритании и некоторых северо-американских штатов жил ещё в дока-
питалистической стадии.

Маркс сумел, исходя из едва различимых тенденций того времени, распоз-
нать многие черты нашего современного общества. Но его менее одарённые 
эпигоны распространяют его критику докапиталистических порядков в 17-м и 
18-м веках на современный развитый капитализм 20-го века, вырывая, таким 
образом, совершенно «не по-марксистски», эту критику из её обоснованного 
исторического контекста.

Таким людям нужно напомнить слова самого Маркса: «…Эта жестокая 
экспроприация народных масс (в целях накопления капитала для индустри-
ализации — прим. Г.Ф. Ахминова) является предисторией капитализма». 
(т.1, стр.802).
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1. Пять особенностей

Нас интересует не предистория, а история капитализма.
Что же произвела на свет система, которой сегодня в Великобритании 

исполняется 155 лет, а в Японии только 34 года? Гуманна или негуманна эта 
система?

И если мы сосредоточим свое внимание на системно-имманентных чертах 
капитализма, то есть, на таких чертах, которые естественным образом вытека-
ют из свободного товарообмена при условиях свободного рынка рабочей силы, 
то нашим глазам предстанут следующие 5 исторических достижений.

2. Общество всеобщего благосостояния

Самый прекрасный панегирик капитализма — это марксовы слова в его 
«Коммунистическом манифесте» (1848 г.): «Буржуазия менее чем за 100 лет 
своего господства создала более многочисленные и более грандиозные про-
изводительные силы, чем все предшествовавшие поколения вместе взятые.

Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в 
промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электричес-
кий телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление 
рек для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населения, 
— какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные 
силы дремлют в недрах общественного труда!»

В то время капитализму было всего 24 года — и нужно быть Шекспиром, 
чтобы уже тогда описать теперешнее «покорение сил природы» капитализмом, 
которое Маркс никак не мог видеть собственными глазами. Можно спорить 
о том, является ли повышение производительности труда конечной целью 
гуманизма. Но никак нельзя забывать о том, что было бы ханжеством говорить 
о гуманизме, когда людям не хватает самого необходимого. И никак нельзя 
пройти мимо того факта, что ни одно не-капиталистическое общество (в том 
числе и все без исключения социалистические страны) не было в состоянии 
обеспечить людей самым необходимым.

3. Правовое государство

Вторая неотъемлемая черта капиталистического общества, самым естес-
твенным образом вытекающая из рыночного хозяйства в сочетании с правом 
на забастовку, это — правовое государство.

Недаром Карл Маркс, в своей «Критике Готской программы» так нападал 
на «буржуазное право». Он называл «каждое право» «правом неравенства» 
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и писал: «Чтобы избежать этих безобразий, право из равного должно бы, 
собственно говоря, стать неравным». Энгельс в 1891 году усилил эту мысль, 
выбросив слова «бы, собственно говоря»; однако он при этом забыл поставить 
слово ПРАВО в кавычки.

У Маркса были все основания для гнева. Он лучше, чем кто-либо друг 
иной знал, что рыночное хозяйство, а особенно, если к нему присоединяется 
право на забастовку, может существовать лишь в случае, когда независимое 
судопроизводство, исходя из равного права, проведёт чёткую границу между 
понятиями «ТВОЁ» и «МОЁ», и что нужно уничтожить правовое государство, 
чтобы устранить капитализм. А нам не нужно более авторитетного свидете-
ля, чтобы доказать, что современное правовое государство — законное дитя 
капитализма,

4. Парламентская демократия и социальное законодательство

Это — тоже дети «развитого капитализма», которыми он особенно может 
гордиться. На редкость чётко можно проследить это на примере Англии: за 
«рождением» капитализма 1824 последовала парламентская реформа 1832, 
которая положила конец господству помещичьего дворянства и закрепила 
превосходство буржуазии. В 1832, 1844 и 1847 годах последовали первые 
законы, положившие основу социального законодательства: ограничение 
детского и женского труда и ограничение рабочего дня 10-ю часами.

Такая последовательность вполне понятна.
С давних пор важнейшей задачей парламента был контроль государс-

твенных расходов. Этим занимались уже представители сословий в средние 
века. Но только капитализм с его сложнейшей системой рыночного хозяйства, 
кредитования, налогообложения и дотаций, с его системой взаимоотношений 
между работодателями и лицами наемного труда сделал необходимым и создал 
современный парламентаризм с его весьма эффективным контролем всех 
важнейших шагов правительства. Социальное же законодательство вообще 
стало возможным только с невероятным повышением производительности 
труда, вызванным к жизни именно капитализмом против этого факта по-
вышения производительности труда как одно из следствий капитализма не 
возражает и Маркс.

Средневековой ремесленник просто разорился бы, если бы был обязан 
предоставлять своим рабочим, подмастерьям и ученикам отпуск хотя бы на 
один 10-ти часовой рабочий день. А о 20 рабочих днях отпуска и 13-й зарплате 
тогда нельзя было и мечтать.



49

5. Культурная революция

В ходе 19-го и 20-го веков капитализм совершил эпохальную, культурную 
революцию. Факт этот сам по себе не нуждается в доказательствах, достаточно 
лишь напомнить, что право на образование сегодня, само собой разумеется, 
и что до 1824 года дело обстояло совершенно иначе. Однако важно отметить, 
что это явление, эта революция не была каким-то актом милости «просве-
щенных властителей», а необходимым следствием созданного капитализмом 
положения, при котором современная промышленность остро нуждалась в 
квалифицированных специалистах. И она их получила.

6. Предметы роскоши для широких масс

По сравнению с предкапиталистической эпохой все жители стран раз-
витого капитализма живут в роскоши. Этот вывод покоится не только на том 
факте, что современные люди пользуются вещами, совершенно немыслимыми 
в прошлом, такими, как автомобили, телевизоры и т.п., но и на анализе таких 
аспектов жизни, которые и в прошлом были предметом ежедневной заботы 
человека: еда, квартира, гигиена, развлечения и т.п. Здесь можно упомя -
нуть такой, например, предмет роскоши, как устрицы, которые сегодня можно 
купить за очень недорогую цену в универсальном магазине, возможность 
каждый год ездить за границу в отпуск на 3-4 недели, возможность иметь на 
столе в течение всего года экзотические, южные фрукты и т.д. 

Можно спорить о том, так ли уж необходимо, чтобы каждый имел воз-
можность наслаждаться устрицами, путешествовать и т.д. (хотя отрицание 
этого права имело бы мало общего с гуманизмом). Но, во всяком случае, 
капитализм обеспечил широчайшим массам развитых стран возможность 
наслаждаться вещами, которые в некапиталистических системах считаются 
предметами роскоши. И опять здесь важно отметить, что все эти достижения 
не были и не являются результатом благотворительной деятельности каких-
нибудь добрых людей, а представляют собой выражение самой сущности 
капитализма, сущности рыночного хозяйства.

Здесь мы опять можем сослаться на самого Маркса. В своём «Коммунис-
тическом манифесте» он писал: 

«Буржуазия не может существовать, не вызывая переворотов в ору-
диях производства, не революционизируя, следовательно, и производс-
твенных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных 
отношений. Буржуазия усовершенствованием всех орудий производства и 
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бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию 
все, даже самые варварские нации. Дешёвые цены её товаров — вот та 
тяжёлая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские 
стены (социальные и национальные, — Г.Ф.А.)... Словом, она создаёт 
себе мир по своему образу и подобию».

На современном языке это называется «социальная политика» и «помощь 
слаборазвитым странам», и не вредно задуматься над смыслом замечания 
Маркса «буржуазия создаёт себе мир по своему образу и подобию». Это 
— констатация того факта, что буржуазия обеспечивает даже последнему 
подёнщику возможность наслаждаться всеми достижениями современной 
цивилизации.

Системно-имманентная, то есть, неразрывно связанная с сутью данного 
феномена гуманность капитализма состоит в том, что именно эта (и пока что 
только эта) форма организации производства и общественной жизни даёт тем 
несовершенным людям, что живут в данный момент на Земле, наилучшие из 
возможных условий жизни, наибольшую правозащиту, максимально возмож-
ное влияние на собственную судьбу и возможный культурный наивысший 
уровень — и при том для широчайших масс, а не только для избранных.

7. Два возражения

Против тезиса о системно-имманентной гуманности капитализма вы-
двигается много возражений, из которых следующие два кажутся особенно 
заслуживающими внимания:

1. «Да, но» капиталисты сделали возможными все достижения из «эго-
изма» из «жажды наживы».

2. «Да, но» на пути ко всем своим достижениям капитализм принёс мно-
гим людям несчастье, разорение, смерть.

Само собой разумеется, что почти каждый предприниматель, как и все 
люди, действует из эгоистических соображений. Но ведь человек имеет пра-
во стремиться к максимальной выгоде постольку, поскольку он действует в 
рамках закона. А главное: успех предпринимателя в его стремлении получить 
максимальную прибыль приносит пользу и рабочим его предприятия, и пот-
ребителям его товаров. Прибыли предприятия — это необходимое условие 
расширения производства, улучшения условий труда, повышения зарплаты 
рабочих и т.д. А что касается потребителей, то в условиях свободного пред-
принимательства и конкуренции предприятие может процветать только в том 
случае, если оно сумеет предложить им свои товары по наиболее низкой цене 
при максимально высоком качестве. 
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Таким образом, оказывается, что даже самый «злой» из капиталистов 
вынужден в силу объективных условий действовать в интересах и трудящих-
ся, и потребителей, И именно в этих условиях, и заключается гуманность 
капитализма, о которой было сказано выше. Несовершенность человеческой 
природы система капитализма поворачивает на пользу всему обществу. У нас, 
жителей земного шара, нет иного выбора, как иметь дело не с идеальными, 
а с теми несовершенными людьми, которые живут на Земле. Среди «коман-
диров производства» всегда, во всех странах, встречаются люди, готовые 
во имя карьеры и личного благосостояния идти по трупам, «головорезы», 
«погонялы», карьеристы, и никакая система не может отказаться от их услуг 
или перевоспитать их. Но нельзя забывать, что при капитализме эти «голово-
резы» находятся под контролем рынка, профсоюзов, правового государства и 
свободного общественного мнения. А вот, например, при социализме у таких 
людей есть возможность разойтись вволю, при условии, что у них хорошие 
отношения с «соответствующими органами партии».

Часто можно слышать и аргумент: «Нужно изменить сознание людей», 
«нужно воспитать нового человека», который не думал бы о собственной 
выгоде. — Нет! Не нужно! Мы не случайно в начале этой статьи дали опре-
деление понятия «гуманизм», «гуманность» и включили в него требование 
принять человека таким, как он есть. Что значит «изменить сознание»?

Это означает отрицание права действительного человека на существо-
вание и попытку лишить его права на самоопределение и на выбор своего 
пути в жизни. Это означает считать реально существующего человека «не-
дочеловеком».

Второе возражение — более сложно.
Действительно, создание современной промышленности потребовало бес-

численных жертв. Действительно, даже развитый капитализм не в состоянии 
удовлетворить сразу все потребности человека, полностью обеспечить бла-
госостояние и социальную справедливость. Но — где альтернатива? Каждый 
шаг на пути к прогрессу, каждое изменение в окружающей нас обстановке при-
носит кому-нибудь горе. Например, решение построить автостраду означает, 
что по той или иной причине какое-то число людей погибнет при постройке 
или в результате несчастных случаев на этой автостраде, или не сможет пере-
нести вызванных ею изменений в условиях их жизни, заболеет, может быть, 
умрёт. Но решение не строить автостраду означает, что значительно большее 
количество людей погибнет потому, что из-за отсутствия дороги нельзя будет 
оказать им вовремя медицинскую помощь. Из-за отсутствия дороги нельзя 
будет снабжать какой-то район продовольствием, сырьём и т.д.
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Нет возможности раз и навсегда покончить со страданиями людей. Но 
вот возможность свести к минимуму число жертв — есть. И в этой связи 
вспомним третий критерий гуманности: все люди в принципе равноценны. 
И если уж мы не в состоянии устранить все страдания человечества, то мы 
должны приветствовать существование той системы, которая требует меньше 
жертв. Такой системой является, без сомнения, капитализм, как в его ранней, 
так и в его зрелой форме. Эксцессы — злоупотребление властью, обман, 
эксплуатация слабого и т.д. — имеют место везде. С ними мы встречаемся 
как при капитализме, так и при социализме. Но при капитализме масштабы 
этих эксцессов прежде всего ограничены пределами собственности данного 
капиталиста.

A вот когда верхушка единственной в стране партии владеет всей собс-
твенностью страны, то пределов так называемых «эксцессов», злоупотреб-
ления властью — нет.

А, во-вторых, в капиталистическом обществе полномочия отдельного 
носителя экономической или политической власти ограничены открытым 
характером общества, властью общественного мнения.

Карл Маркс выдвинул много обвинений по адресу английского ран-
него капитализма 17-го и 18-го веков. Но можно показать, что каждое из 
его обвинений пункт за пунктом может быть брошено и по адресу той 
формы раннего капитализма, которую ввёл в России Иосиф Сталин. Но 
вот только забыл Маркс упомянуть, что под давлением общественного 
мнения работорговля и рабский труд в Великобритании были запреще-
ны уже в начале 19-го века. В коммунистической России рабский труд в 
концлагерях был введён на сто с лишним лет позже.

По самой своей сути капитализм — очень транспарентная (прозрачная) 
форма организации общества. Капитализму для своего развития необходи-
ма свобода информации, потому что невозможно принимать правильные 
производственные решения без точного знания экономической и социаль-
ной обстановки как у себя в стране, так и за границей. Поэтому введение, 
например, цензуры (мера, возможная и при капитализме) противоречит 
внутренней логике этой системы, для которой новости — такой же товар, 
как и зубная щётка.

Из этого следует: все альтернативы к «капиталистическому», то есть, 
общественному порядку, основанному на рыночном хозяйстве, менее транс-
парентны. Это означает, что они требуют от своих граждан больших матери-
альных и моральных жертв, чем капитализм. И если исходить из принципа 
равноценности всех людей как критерия гуманности, то нам не остаётся 
ничего другого, как признать ругаемый столь многочисленными критиками 
капитализм — в ленинском смысле этого слова — самой гуманной формой 
организации человеческого общества.
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Вместо заключения

Весна 2002 года. Санкт-Петербург.
Прощаюсь с капитаном первого ранга в отставке А.А. Ивановым в его 

знаменитом доме и памятной для меня квартире на Пантелеймоновской.
«Ну вот, Алексей Алексеевич, написал я статью о Вашем папе,14 об 

Ахминове…
– Это какой Ахминов?
– Ну его вы знать не могли…
– Я учился перед войной в Тенишевском училище, оно имело уже, 

конечно, какой-то советский номер, вместе с Германом Ахминовым. 
Его мама Вера Варфоломеевна была моей классной дамой в начальных 
классах, а Герман был в нашем классе пионервожатым…»

И последнее. Копии писем Германа Ахминова, опубликованных в этой 
брошюре передал мне в Мюнхене Сергей Кузьмич Пирогов со словами:

«Я встретился с Германом в Штутгарте в 1977-ом. Узнав, что я из 
Архангельска он достал из кармана свой немецкий паспорт и с удовольс-
твием показал мне. В графе «место рождения» был указан Архангельск. 
Напишите об Ахминове в России»…

…8 апреля 2006 г. Из Магаданского «Мемориала» в Архангельск мне 
продиктовали по телефону:

«Записывайте: Ахминов Феофил Филиппович. Год рожденья — 1895. 
Место рожденья — Великий Устюг. Арестован в 1935 году в Ленинграде. 
Осужден к расстрелу 10 апреля 1938 года. Расстрелян 29 апреля 1938 года. 
Скорей всего в тюрьме на «Серпантинке». Это 10–12 часов езды на ав-
тобусе от Магадана. Реабилитирован 2 февраля 1962 года. Номер дела 
Р-12860. Место захоронения неизвестно.»

17 апреля 2006 из магаданского управления ФСБ пришла «Справка» в от-
вет на мой запрос о судьбе отца Германа Ахминова — Феофила Ахминова:

«Осужден 1 августа 1935 года Особым совещанием при НКВД СССР 
за контрреволюционную деятельность к 3 годам лишения свободы в 
исправительно-трудовых лагерях.

Наказание отбывал в Севвостлаге НКВД СССР на прииске «Таеж-
ник» Южного горно-промышленного Управления Дальстроя, где работал 
плотником.

Ахминов Ф.Ф. вторично был осужден 10 апреля 1938 года Тройкой 
УНКВД по Дальстрою за то, что «высказывал среди заключенных пора-
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женческие настроения, в пользу Японии, клеветал на советские судебные 
органы» к высшей мере наказания — расстрелу (из Протокола заседания 
Тройки УНКВД по ДС от 10.04.38 г.)

Приговор приведен в исполнение 29 апреля 1938 года в г. Магадане. 
Постановлением Президиума Магаданского областного суда от 2 февра-
ля 1962 года постановление тройки УНКВД по Дальстрою от 10 апреля 
1938 года в отношении Ахминова Ф.Ф. отменено и дело производством 
прекращено за отсутствием состава преступления.

Основание: архивное уголовное дело № Р-12860.

Каждый раз, когда я слышу: «неизвестно», «осужден», «расстрелян» — 
хочется кричать…

Убивают здесь без счета. Страна — нéлюдей.
Герман Ахминов умер, так и не узнав, где и когда был расстрелян его 

отец…
Архангельск

март–апрель 2006
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Примечания

1. Следственное дело № 2075-35 «По обвинению Феофила Филипповича Ахмино-
ва...»// Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: Беседа с Олегом 
Феофиловичем Ахминовым 10.06.1997 г. в Санкт-Петербурге. Ксерокопия дела хранится 
в архиве «Книги памяти» Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

2. См. Ахминов, Герман. Стремления и чаяния советской молодежи.// «Молодежь 
Советского Союза», XIV конференция Института по изучению СССР. Мюнхен, 5-6.XI. 
1962. № 38-39, с. 166-167.

3. См. Громов. Недостаточными средствами// «Посев», 1951, 15 июля.

4. Письмо Германа Ахминова — председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Л.И. Брежневу, было написано в связи с преследованиями в СССР сводного 
брата Г.Ф. Ахминова — О.Ф. Ахминова (запрет на профессию, аресты, психушки, 
лишение ленинградской «прописки» и т.д.)// копия текста письма на английском языке 
— в архиве автора.

5. См., например, статью Германа Ахминова «Гуманность капитализма» («Посев», 
1979, № 9, с.40-44), снабженную примечанием «От редакции».

«Некоторые определения в публикуемой ниже статье Г. Ахминова кажутся 
нам спорными, и мы предполагаем, что они могут вызвать дискуссию, которую 
мы бы приветствовали».

6. См. также Открытое письмо А.Д. Сахарову: Herman F. Achminov. 1st Marx mit 
Marx identisch?// Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt (Немецкий всеобщий воскресный 
журнал), Гамбург, 1975, № 37, 14 September.

7. См. «Личное дело Ф.Ф. Ахминова» (1922). На трех листах. Фонд 5. Опись 2. 
Дело 20716. Личная и регистрационные карточки Ф.Ф. Ахминова. Фонд 1. Опись 3. 
Дело 824. // Отдел документов социально-политической истории государственного 
архива Архангелькой области.

8. Следственное дело № 2075-35 «По обвинению Феофила Филипповича Ахми-
нова…»

9. 26 января 1935 года Политбюро ЦК ВКП(б) и Сталин поставили перед Ленинг-
радским НКВД задачу: «Выслать из Ленинграда 663 зиновьевца на 3–4 года»

10. См. также Липкович Яков. Слово о Тенишевском училище. (ж. «Звезда» 
(Санкт-Петербург) 1992. №4. с. 138–148). Свою статью автор, выпускник «15 средней 
школы» (бывшее Тенишевское училище) и, возможно, однокласник Германа Ахмино-
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ва закончил словами: «В самый разгар первой блокадной зимы решением гороно 
школу законсервировали и всех оставшихся учеников и учителей разбросали по 
соседним школам. Возобновилась учеба здесь только после войны. Но мальчики 
уже сюда не вернулись: школа на некоторое время стала женской. А в 1966 году 
ее, попросту говоря, прикрыли.

Так исчезла одна из лучших российских школ — школа с удивительным и 
прекрасным прошлым, гордость отечественного просвещения. Но, может быть, 
не все еще потеряно? Почему бы не возродить ее в старых стенах и не вернуть ей 
старое название Тенишевское училище? Ведь для этого нужно не так уж и мно-
го — только захотеть?».*

11. В том же 1962 г. Хрущев распорядился отправить в психиатрическую больницу 
писателя В.Я. Тарсиса. Только западная пресса и общественность заставили Советское 
руководство освободить Тарсиса. В 1966 г. Валерий Тарсис эмигрировал. Свой «опыт» 
советской психбольницы описал в повести «Палата №7» (1966), получившей всемир-
ную известность.

К 1980 году, когда Герман Ахминов писал это свое обращение в защиту брата об 
использовании КГБ психиатрии для преследования инакомыслящих было широко 
известно на Западе. Чекисты бросали в «психушку» Валерия Буковского, генерала 
Григоренко, Есенина-Вольпина и десятки других политических противников советской 
системы. Солженицын назвал эту «практику» власти духовным убийством «вариантом 
газовой камеры». Далее А.И. Солженицын писал:

«Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся никогда, и все причас-
тные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно»

(Александр Солженицин. Вот как мы живем. 15 июня 1970. Самиздат).
12. Леонид Павлович. Оптовое осуждение. // Известия. 2006 2 февраля.
13. Текст «Меморандум Зюганова» опубликован «Советской Россией» (2006. 9 фев-

раля). Отчет о пресс-конференции руководства КПРФ и представлении «Меморандума» 
опубликован в этой же «Независимой народной газете» 11 февраля 2006). На этой же 
пресс-конференции глава русских коммунистов заявил: «Считаю, что страна (РФ 
— Ю.Д.) не созрела для отмены смертной казни»

14. См. Дойков Юрий. Иванов Алексей Алексеевич // Поморская энциклопедия в 
пяти томах. Том 1. Архангельск. 2001. с. 168.

А.А. Иванов (г.р. 1891. д. Великое Рикасовской волости, Архангельского уезда, 
Архангельской губернии) — историк, этнограф, экономист, кооператор, эсер, участник 
земского движения, депутат Всероссийского Учредительного собрания от Архангель-
ской губернии, министр правительства Н.В. Чайковского, соратник Н.И. Вавилова. В 
1933 г. арестован по делу «Контрреволюционной эсеровско-народнической ячейки во 
Всесоюзном институте растениеводства». Осужден на 5 лет. В 1937 г. расстрелян в 
Суздальском политизоляторе.

* Я. Липкович вскоре эмигрировал в США. Призыв его не был услышан…
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Даты жизни Германа Ахминова

1921, 22 мая — Герман Ахминов родился в Архангельске. Отец — специалист 
лесного хозяйства. Мать Вера Варфоломеевна — учительница.

1923 — Переезд семьи Ахминовых в Ленинград.
Учеба в бывшем Тенишевском училище (Моховая, 35). При большевиках 
— 15-й средняя школа.

1935 — Арест отца.

1939-1940 гг. — Учеба на историческом факультете Ленинградского уни-
верситета.

1940-1941 гг. — Служба в Красной армии. Военнопленный в Германии.

1942-1945 гг. — Участие в Русском Освободительном Движении генерал-
лейтенанта А.А. Власова.

1946-1947 гг. — Учеба в Журналистской школе в Мюнхене. Журналист.

1955-1958 гг. — Учеба в Колледже Святого Антония, Оксфордский универ-
ситет. Англия.

1958-1972 гг. — Старший исследователь Института по Изучению СССР. 
Мюнхен.

1968-1972 гг. — Guest Professor политических наук и социологии в Мюнхен-
ском центре университета Оклахомы, США.

1972-1985 гг. — Журналист в Кельне, Мюнхене, Бонне.

1985 г. — Умер в Бонне. (Похоронен в Мюнхене)
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Книги Германа Ахминова

1. Die Macht im Hintergrund, (The Power behind the Front), Spaten-Verlag, 
Grenchen, Schweiz, 1950

2. La Puissance dans l’ombre, Les iles d’Or, Diffusion Plon, Paris, 1953 (French 
translation)

3. Warum ändern die Sowjets ihren Kurs?, (Why do the Soviets change their 
polities?) Verlag Rote Weibücher, Cologne 1953

4. Doktatur ohne Diktator, (A Dictatorship without a Dictator) Verlag ZOPE, 
Munich, 1956

5. Объективное сопротивление в СССР. Мюнхен. 1956 — 104 страницы.
6. Es geht um Europa, (Europa at Stake), Der aktuelle Osten, Bonn, 1957
7. Die Totengräber des Kommunismus, Soziologie der bolschewistischen 

Revolutionen (Grave-Diggers of Communism. A Sociology of the Bolsbevik 
Revolutions), Steingrüben-Verlag, Stuttgart, 1964

8. Breschnew und Kossygin. (Brezhnew and Kossygin), Tucher-Verlag, Diessen/
Ainmersee, 1964

9. Die Europäische Föderalistische Partei, Ideen. Probleme, Chancen (The 
European Föderalist Party — Its Ideas, Problems and Chanees), Eurolit-Verlag, 
Landshut, 1972

10. Auf dem Weg zum III. Weltkrieg, (On the Way to the 3rd World War), 
Europrisma-Verlag, Hagen, (now: Bonn), 1975

11. Am Großen Krieg ‘vorbeischleichen’? Zur Friedensstrategie des Konservatismus 
(Can We Avoid a New World Conflagration? The Peace Strategy of: 
Conservatism) Europrisina-Verlag. Bonn, 1983

12. Die Mission des Konservatismus, Beitrag zur Gestaltung einer zukunftsweisenden 
Idee, (The Mission of Conservatism, A Contribution to the Shaping of an Idea 
to Guide the Future), Europrisma-Verlag, Bonn, 1985
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Архивы

1. Архив «Книги Памяти» Российской национальной библиотеки в 
Санкт-Петербурге. Копия архивно-уголовного дела №2075-35 «По обвинению 
Феофила Филипповича Ахминова…»

2. Личный архив автора.
а) Копии писем Г.Ф. Ахминова — А.И. Солженицыну, В.Е. Максимову, 

А.Д. Сахарову, Л.И. Брежневу.
б) Запись беседы с О.Ф. Ахминовым (1997. Санкт-Петербург). 
Сообщения Н.А. Ахминовой (Санкт-Петербург), О. Кирша (Бонн), 

Б.Х. Коваль (Москва), В.А. Петрицкого (Санкт-Петербург), Г.Г. Суперфина 
(Бремен), М.М. Этлиса (Магадан).

3. Отдел документов социально-политической истории государственного 
архива Архангельской области.

а) Личное дело Ф.Ф. Ахминова.
б) Партийные регистрационные карточки Ф.Ф. Ахминова.
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