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"Проблемы Восточной Европы" — независимый ежекварталь- 
ный журнал. Задача журнала -  способствовать ознакомлению чи- 
тателей с политико-экономическим мышлением и политическим 
опытом наций Восточной Европы и СССР. Народы и государства 
этого региона отличаются друг от друга, что обусловлено их ис
торическим развитием. В то же время во всех этих странах су
ществуют аналогичные политические и экономические структу 
ры, вследствие чего аналогичны и возникающие в этих странах 
проблемы. Существуют в этой области противоречия и конфлик
ты. Многие из них культивируются на почве недостаточной ин
формированности наций друг о друге и недостаточной связи 
между представителями этих наций и государств. Наша цель —  

по мере возможностей этот недостаток восполнить.
Мы выражаем благодарность редакторам выходящих на За

паде журналов на языках наций Восточной Европы, а также авто
рам и издательствам за разрешение использовать их материалы.
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С Т А Т Ь И

Северин Бялер

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И АМЕРИКАНО-СОВЕТСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Когда думают о местных столкновениях, о локальных 
точках, где разыгрывается советско-американский конфликт, 
внимание почти автоматически сосредотачивается на странах 
„третьего мира” . Арабо-израильский конфликт, война между 
Эфиопией и Сомали, гражданские войны в Никарагуа и Анго
ле — классические случаи столкновения интересов США и Со
ветского Союза. Нередко забывают, однако, что регион, кото
рый является центром советско-американского соперничест
ва, — это Европа. В период соперничества, который охватывал 
первое послевоенное десятилетие, это было вполне очевидно, но 
с конца 60-х годов масштабы активности и главных действую
щих лиц, и сторонних наблюдателей по обе стороны великой 
линии раздела Восток -  Запад несколько уменьшились.

Последние 20 лет место Европы в советско-американском 
противостоянии оставалось центральным; однако целый ряд со
бытий и явлений способствовали отвлечению внимания от это
го факта. Отметим некоторые из них.

1. В Европе отчетливо оформились две сферы влияния: 
одна — охватывающая советский блок, другая — западный 
союз. Нарушение границ этих сфер посредством вторжения 
или военного вмешательства во внутренние дела каждой из 
них со стороны соперничающей сверхдержавы стало рассматри
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ваться как несомненная и почти автоматическая причина для 
возможной советско-американской войны. Советы оставили на 
произвол судьбы коммунистов в ходе гражданской войны в 
Греции и проявили умеренность в подталкивании коммунисти
ческих партий Франции и Италии к революционным действиям; 
с другой стороны, ограниченная и явно невоинственная реакция 
Запада на волнения в Восточной Европе и на советские военные 
интервенции в регионе, — все это отражает понимание пределов 
допустимых действий одной сверхдержавы в сфере влияния 
другой.

2. Сначала с помощью США, а затем и под воздействием 
внутренних факторов Западная Европа стала и остается поныне 
регионом весьма стабильным в социально-политическом и эко
номическом отношениях. Разрушительные социально-политичес
кие перепады прошлого сошли до такого уровня, когда они бо
лее не угрожают внутренней стабильности западноевропейских 
государств. Влияние коммунистических партий в большинстве 
стран упало до уровня, характерного для постоянно существую
щих мелких сектантских группировок (наиболее яркий при
мер — Франция, где некогда мощная сталинистская компартия 
на президентских выборах 1988 г. собрала лишь 5% голосов). 
В ряде случаев коммунисты оставили революционные цели 
и находятся в процессе превращения в левые партии истэблиш
мента, в „лояльную оппозицию” господствующим центристским 
и правоцентристским партиям (наиболее яркий пример такой 
тенденции — компартия Италии). Кроме того, некоторые евро
пейские страны, близкие к  Атлантическому союзу и к его воен
ной организации — НАТО, перешли от авторитарных к либераль
но-демократическим режимам и стали относительно стабильны
ми демократиями с системой свободного предпринимательства 
(Испания, Португалия, Греция).

3. С середины 60-х годов напряженность в отношениях 
между Востоком и Западом в Европе существенно снизилась. 
Центральный пункт в разногласиях между Востоком и Западом, 
приводивший к  кризисным ситуациям, — проблема Западного 
Берлина — был урегулирован к удовлетворению обеих сверх
держав, так что доступ в город и его статус больше не наруша
лись советскими провокациями, столь частыми в 50-е годы и в
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начале 60-х годов. Даже вспышки напряженности и безуспешный 
советский нажим на западноевропейские правительства с целью 
отмены решения НАТО о размещении в Европе ракет „Пер
шинг И” и крылатых ракет в ответ на размещение Советским 
Союзом ракет СС-20 были временными; еще до прихода к  влас
ти Горбачева с советской стороны последовали жесты примире
ния.

4. Политика Франции по сепаратному заигрыванию с Со
ветским Союзом, возглавлявшаяся де Голлем, и „восточная по
литика” примирения с Россией, проводившаяся канцлером Бил
ли Брандтом, к  началу 70-х годов развились во всеохватываю
щий детант между США и Советским Союзом и между коалиция
ми их союзников. Советско-американский детант стал давать 
трещины в середине 70-х годов и закончился после советского 
вторжения в Афганистан и отказа США ратифицировать договор 
ОСВ—2. Однако отношения между Западной Европой, с одной 
стороны, и СССР и восточным блоком -  с другой, в основном 
продолжались в духе детанта даже в период напряженной советс
ко-американской конфронтации при первой администрации 
Рейгана и несмотря на подавление движения „Солидарности” 
в Польше осенью 1981 г. Близость Западной Европы к мощной 
советской военной машине, сомнения в истинности американс
ких обязательств по обороне Европы, привлекательность хоро
ших хозяйственных связей с Россией, в принципе деидеологи- 
зированная позиция западноевропейских правительств в духе 
„реальной политики”, безразличие общества к советской экспан
сионистской политике за пределами Европы — все это привело 
к явственным различиям в отношении США и их западноевро
пейских союзников к  конфликту Восток — Запад.

Однако относительная стабильность связей между СССР 
и Западной Европой не должна вести к забвению основной ис
тины -  центрального положения европейского театра в советско- 
американском конфликте. Это положение сложилось истори
чески и не изменилось в наши дни.

Во-первых, несмотря на послевоенный рост американской 
военной, политической и экономической мощи, несмотря на то, 
что тихоокеанский регион стал наиболее динамичной ареной 
экономического развития и что направления советской экспансии
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были переориентированы и шли в стороне от Западной Европы, 
„старый континент” продолжает оставаться сердцевиной систе
мы международных отношений во всех ее аспектах. Прямо 
или косвенно вопрос о Европе по-прежнему главенствует в 
конфликте сверхдержав.

Во-вторых, создание империи, в которую СССР включил 
Восточную и Центральную Европу, было наиболее важной причи
ной холодной войны. Сохранение советских усилий по поддер
жанию империи остается фактором, наиболее трудным для об
суждения, препятствующим устойчивой нормализации советско- 
американских отношений и прорыву порочного круга норм по
ведения и политики эпохи „холодной войны” .

В-третьих, периодические взрывы волнений в странах 
Восточной Европы, периодические акты советской военной ин
тервенции или подавления волнений собственными силами 
восточноевропейских режимов не могут совмещаться с устой
чивыми отношениями детанта между двумя сверхдержавами. 
Повторяющиеся эпизоды волнений и репрессий в Восточной Ев
ропе возрождают в американских политических кругах харак
терные для эпохи „холодной войны” настроения недоверия 
и страха перед Советским Союзом и его планами на междуна
родной арене.

В-четвертых, включение Восточной Европы в советскую 
империю породило опасение советского вторжения в Западную 
Европу, привело к созданию НАТО и к наращиванию амери
канской и западноевропейской военной мощи. Продолжающееся 
советское господство в Восточной Европе поддерживает страх 
Запада в том отношении, что серьезное нарушение равновесия 
в военной мощи между Востоком и Западом, даже если оно не 
приведет к  советскому нападению на Западную Европу, может 
постепенно превратить страны этого региона в полусателлитов 
СССР, вызвать упадок их сопротивления советскому нажиму 
и их самоизоляцию от США.

В-пятых, подчинение Западной Европы Советскому Союзу 
или даже ее нейтрализация в конфликте сверхдержав неприем
лемы для США. Развитие в этом направлении может драматичес
ки изменить равновесие сил между сверхдержавами в пользу 
СССР. Широкая система ядерного сдерживания при сохраняю
щихся обязательствах США в области конвенциональной обороны
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Западной Европы исходит из американских национальных ин
тересов и образует первую и главную линию американской 
обороны против советских экспансионистских устремлений. 
Продолжающееся советское господство в Восточной Европе не
зависимо от любых стратегических и тактических поворотов в 
советско-американских отношениях является постоянным пре
достережением относительно экспансионистских аппетитов и аг
рессивных тенденций СССР, которые угрожают усилиться, если 
им не будет противостоять равная и решительная мощь.

Восточная и Центральная Европа — это конгломерат стран 
со значительными различиями и с населением свыше 100 млн. 
человек. Перед второй мировой войной и в период войны 
этот регион был камнем преткновения между двумя сверхдер
жавами континента — Германией и СССР. В 1944—1945 гг., в 
связи с поражением нацистской Германии, началась новая фаза 
советской экспансии в западном направлении.

По мере того как Красная Армия продвигалась на Запад, 
освобождая страны Центральной и Восточной Европы от нацис
тов и их союзников, Советы силой оружия и с помощью тайной 
полиции навязывали им коммунистические режимы. К 1949 г. 
Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Восточ
ная Германия превратились в однопартийные коммунистичес
кие системы и в сателлитов Москвы. Эти страны не были фор
мально включены в Советский Союз — их предпочли оставить в 
символической национальной независимости с полагающимися 
тому атрибутами. Но вплоть до смерти Сталина в 1953 г. практи
чески с ними обращались как с советскими республиками. К 
концу второй мировой войны в большинстве этих стран была 
революционная ситуация, и если бы их развитие шло свободно, 
без внешнего вмешательства, здесь, вероятно, были бы свергну
ты существовавшие тогда правительства и режимы были бы 
преобразованы в демократическом направлении. Но, за исклю
чением Югославии, ни одна из этих стран, предоставленная 
собственному развитию, не встала бы на революционный путь, 
приводящий к созданию коммунистического режима. Ком
мунизм был навязан каждой из этих стран прямым приме
нением советской военной и полицейской силы или угрозой 
силы.
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В истории советского экспансионизма нет более значитель
ного и важного достижения, чем создание восточноевропейской 
империи. Вместе с внутренней советской империей — нерусски
ми республиками СССР — Восточная Европа сегодня — послед
няя сохранившаяся империя в мире. Многое в советской внут
ренней, внешней, военной и экономической политике может 
быть объяснено целями сохранения гегемонии в Восточной Ев
ропе. В свою очередь, многое в политике стран Восточной Ев
ропы может быть объяснено связями с Советским Союзом и их 
ожиданиями от этих связей. Существование империи -  вместе 
с частичным контролем над такими странами как Куба и Вьет
нам — рассматривается советским руководством как исходный 
плацдарм для будущего расширения советской сферы господст
ва и распространения коммунизма, как подтверждение тезиса о 
„неизбежности” победы социализма над капитализмом. Советс
кие лидеры от Сталина до Горбачева, несмотря на существенные 
различия в деталях осуществления политики в отношении 
Восточной Европы, были непреклонны в своей решимости сохра
нить империю.

Новое советское руководство во главе с Горбачевым, 
возможно, желает продвижения восточноевропейских стран 
по пути либеральных экономических реформ и даже поощряет 
его. Несомненно, многие страны Восточной Европы нуждаются 
в реформах и в переориентации на рынок, чтобы устранить не
достатки централизованной командной экономики и улучшить 
свое экономическое положение, находящееся на грани между 
застоем и катастрофой. Но и для Восточной Европы, и для Со
ветского Союза в восточноевропейском аспекте его политики 
экономическая либерализация — лишь часть проблемы. Другая 
часть — это обеспеченность восточноевропейских государств 
ресурсами, стабильность их рынков, их положение на внешних 
рынках, их международная задолженность и т. п.

Приведем несколько примеров. Венгрия — член советского 
блока — находится в весьма тревожном экономическом положе
нии и не видно перспектив к его улучшению. Но Венгрия -  наи
более „реформированный” из советских сателлитов. Это модель 
рыночного социализма, которой Горбачев желает следовать, 
хотя бы отчасти. Югославия, как известно, мужественно сопро
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тивлялась советскому нажиму и осталась полностью независимой 
страной вне коммунистического блока. Югославская экономи
ческая модель либеральна и ориентирована на рынок намного 
более любой страны советского блока (например, Югославия 
имеет свободно обратимую валюту) и в большей степени, 
чем страны Восточной Европы и СССР желали бы для се
бя при наличии свободного выбора. Но и Югославия в 80-е годы 
стала испытывать хозяйственные трудности, не менее существен
ные, чем венгерские.

Иногда высказывается мнение, что Венгрия внутри советс
кого блока, как и Югославия вне его -  не продвинулись доста
точно далеко по пути экономических реформ, чтобы воспользо
ваться преимуществами свободного предпринимательства. Воз
можно, это так; но следует помнить, что в обоих случаях, в осо
бенности в случае Югославии, правительства не могут двигаться 
дальше, не отказываясь от основы своей власти, то есть от по
литического контроля над экономикой и от социалистического 
характера государства. Любым дальнейшим шагам в этом 
направлении в Венгрии воспротивится даже наиболее либераль
ный советский руководитель (кстати, Фидель Кастро уже счи
тает венгерскую систему несоциалистической). Экономические 
модели Венгрии и Югославии, по-видимому, достигли верхнего 
предела своей эффективности. Но, кроме трудных повседневных 
проблем экономической реальности, сложности в этих странах 
связаны именно с направлением их экономического развития; 
в ряде случаев экономические реформы лишь обострили эти 
трудности. Обе страны страдают из-за отставания в области 
производительности труда, из-за уравнительного распределения 
доходов, недостатков материального стимулирования, инфляции, 
усиливающейся в результате „социалистической” социальной 
политики, низкого уровня контроля за качеством продукции, 
неспособности расширить торговлю со странами с твердой ва
лютой, нерациональных решений центральной власти относитель
но капитальных вложений и из-за субсидий, дающих возмож
ность выживания убыточным предприятиям ради сохранения 
безработицы на низком уровне и т. д. Серьезные перемены в 
мировом хозяйстве и на мировых рынках между 70-ми годами, 
когда условия для быстрого развития Венгрии и Югославии 
были благоприятными, и 80-ми годами, когда у них возникли
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трудности, оказались, вероятно, важнейшей причиной их эконо
мического упадка. Трудности же создали укрепление внутрен
них связей между странами европейского Общего рынка, усиле
ние конкуренции со стороны Японии и новых индустриальных 
стран Азии, возобладание спроса над предложением на кредит
ном рынке и т. п.

Неверно было бы утверждать, что экономические реформы 
нежелательны для улучшения хозяйственного положения в вос
точноевропейских странах в длительной перспективе. Но главное 
для них ныне — не решение за или против реформ, а какой — 
жесткой или либеральной будет политика СССР по отношению 
к  ним. Так, польское правительство желает провести экономи
ческие реформы, но подданные настолько не доверяют ему, что 
оно не может их осуществить. Правители Чехословакии полны 
решимости сохранить систему командной экономики не из-за 
советского давления, а из-за отсутствия эффективного нажима 
со стороны собственного народа. В Румынии вопрос стоит не о 
реформе, а просто о соблюдении элементарных правил принятия 
рациональных решений. Затем, все восточноевропейские стра
ны нуждаются не только в реформах, но и в экономической по
мощи, в импорте передовой техники и технологии, в расшире
нии торговли и т. п., и Советский Союз совершенно не в силах 
им помочь, что мало утешительно для сателлитов (кстати, 
большая часть стран-сателлитов важнее для удовлетворения 
нужд советского рынка, нежели Советский Союз для сателли
тов) . Помочь может только Запад, и в одном случае — в ГДР — 
куда такая помощь поступает в широких масштабах, положение 
намного лучше, чем в других восточноевропейских странах. 
Государства — советские клиенты, отчаянно нуждаются в эконо
мической помощи, а хозяйственная реальность такова, что полу
чить ее они могут только с Запада. Это проблема не только 
восточноевропейская, но и советская, и по природе своей это 
прежде всего проблема политическая.

Создается впечатление, что советское руководство, погло
щенное драматическими внутренними проблемами, недооцени
вает серьезности своих имперских проблем в длительной перс
пективе. Весьма возможно, что Горбачев не хочет до конца 
продумать свои восточноевропейские перспективы и встретить
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лицом к лицу опасности, которые могут сложиться в Восточной 
Европе для перестройки в СССР. Нередко забывают, что после 
изгнания Хрущева в октябре 1964 г. советское руководство на
меревалось провести реформы, проводило эксперименты (при
мер — предложение Либермана), и реформы эти шли в том же 
направлении, что и нынешние реформы Горбачева. Но рефор
мистские настроения оказались недолговечными. Вторжение 
Советского Союза в Чехословакию в 1968 г. для пресечения 
осуществления дубчековской программы либерализма поло
жило конец и советским реформам.

Советский деятель, преданно поддерживающий горбачевс
кую перестройку и понимающий связь между вторжением в 
Чехословакию и отступлением к неограниченному консерватиз
му в брежневской России, заметил: „В случае необходимости 
мы будем защищать интересы нашей безопасности в Восточной 
Европе всеми возможными средствами. Но мы не откажемся 
от внутренних реформ и обновления, что бы ни случилось в Вос
точной Европе” . Думается, такая точка зрения весьма оптимис
тична и, скорее всего, не соответствует действительности. Серьез
ные волнения в Восточной Европе, не говоря уже о взрывах, 
которые потребуют прямого советского вмешательства, несут 
в себе потенциал, который подействует в сторону торможения 
перемен в России, особенно если такие события произойдут на 
ранних стадиях осуществления горбачевских реформ. Новое со
ветское руководство может дать простор развитию в Восточной 
Европе, похожему на дубчековскую „пражскую весну” , но, ду
мается, оно не поколеблется перед военным вмешательством в 
случае повторения событий, сходных с венгерской революцией 
1956 г. или с продвижением польской „Солидарности” к  полити
ческой власти в 1980-1981 гг., если другие средства противо
действия будут исчерпаны. Связь между осуществлением пере
стройки и дестабилизирующими факторами в Восточной Европе 
весьма тесна. Похоже, что если встанет выбор между потерей 
Восточной Европы или отказом от радикальных внутренних ре
форм в Советском Союзе, перевесит, как и прежде, заинтересо
ванность СССР в сохранении советской империи.

Означает ли это, что перестройка отношений СССР и Восточ
ной Европы, проводимая по инициативе самого СССР, невозмож
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на? Нет ли альтернативной политики СССР в отношении Восточ
ной Европы, которая позволила бы избежать высокой вероят
ности развития по „наихудшему сценарию”? Скорее всего уже 
упущено время для разработки такой политики СССР в отноше
нии Восточной Европы, которая создала бы перспективы для 
нормализации отношений сторон на длительный период и помогла 
бы избежать весьма вероятных конфронтаций между ними; такое 
станет возможным лишь если будет обеспечено хотя бы посте
пенное признание независимости восточноевропейских стран. 
Тактика Горбачева в отношении Восточной Европы явно лучше, 
чем тактика предшествующих руководителей СССР, но если 
принципиальная основа политики в Восточной Европе не изме
нится, то не удастся избежать чреватых опасностями конфлик
тов между СССР и странами Восточной Европы. Однако несмот
ря на весьма новаторское, гибкое горбачевское руководство 
и реформистскую суть его программы внутри России, руково
дящее ядро страны явно далеко от готовности к перемене по
зиций и подходов к советской империи в Восточной Европе. 
Горбачевская политика в отношении этого региона, пусть страте
гически и тактически новая, в своей программной основе неиз
менна, и может в лучшем случае лишь отсрочить конфронтацию 
и помочь выиграть время для постепенного отхода в далеком 
будущем от коренных принципов в отношении советского гос
подства в Восточной Европе.

Горбачевское руководство лишь начинает осознавать 
возможность серьезной дестабилизации в странах Восточной Ев
ропы, находящихся под контролем СССР. Оно начинает также 
осознавать опасность, которую могут создать волнения в Восточ
ной Европе для успешного проведения новой внутренней и 
внешней политики СССР. Однако основные линии политики в 
отношении Восточной Европы стали определяться лишь в са
мое последнее время, и до сих пор в них много неопределен
ности. Если политику советского руководства после смерти 
Сталина можно определить как допущение (в определенных 
пределах) „различных путей перехода к  социализму”, то скла
дывающуюся ныне политику в отношении Восточной Евро
пы можно определить как принятие (так же в определенных 
пределах) „различных путей отступления от социализма” .

16



Горбачев придает все большее значение политике в отношении 
Восточной Европы, что проявляется в многочисленных фактах 
и заявлениях: участившиеся поездки в страны империи, кон
сультации с руководителями этих стран, заявление о Восточной 
Европе в ноябре 1987 г., декларирующее более либеральные 
и более свободные отношениях между СССР и Восточной Евро
пой, инструкции Политбюро Медведеву — бывшему тогда секре
тарем ЦК, ответственным за Восточную Европу, о разработке 
нового комплекса принципов отношений между СССР и регио
ном.

Горбачевская политика в отношении Восточной Европы 
включает различные цели, не всегда совместимые между собой. 
Главная цель — сохранение советского господства над Восточ
ной Европой. Практически это означает сохранение коммунисти
ческой природы режимов, постановку их внешней политики на 
службу Советскому Союзу, определение границ внутренних ре
форм и допустимых связей с Западом для этих стран. Вторая 
цель — сохранение социально-политической стабильности 
восточноевропейских режимов как необходимого условия про
ведения радикальных реформ у себя дома и разрядки напряжен
ности в отношениях с Западом, в особенности с США. Третья 
цель Горбачева -  увеличение вклада восточноевропейских стран 
в модернизацию экономики Советского Союза.

Первая цель предполагает сохранение жесткого советско
го контроля над внутренней и внешней политикой вассальных 
государств, постоянное вмешательство в действия их руководст
ва и в процесс формирования политики. Вторая цель предпола
гает терпимость в отношении внутренних реформ в восточно
европейских странах, расширение их политической и культур
ной автономии до тех пределов, которые не угрожают стабиль
ности коммунистических режимов и нерушимой лояльности к  
СССР. Третья цель предполагает прекращение советского субси
дирования Восточной Европы в форме низких цен на сырье, 
поставляемое в эти страны, и советских закупок товаров низкого 
качества из этих стран, что обеспечивает сателлитам скрытые до
полнительные доходы; углубление интеграции хозяйств СССР и 
региона не только через торговлю и разделение труда, но и путем 
прямых капитальных вложений восточноевропейских стран
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в развитие советской сырьевой и энергетической базы. В своей 
совокупности цели горбачевской политики в отношении Восточ
ной Европы — это попытка примирить между собой непримири
мое: постоянное советское господство в регионе, сохранение 
лояльности его коммунистических режимов и противодействие 
центробежным тенденциям, с одной стороны, а с другой — ук
репление социально-политической стабильности и внутреннего 
мира. Москва хочет и того и другого.

Для достижения этих целей Горбачеву предстоит решать 
проблемы и ближней и дальней перспективы. Проблемы ближ
ней перспективы в отношении Восточной Европы для Горбачева 
не похожи на те, с которыми ему придется столкнуться дома; 
главная из них — примирение восстановления и усиления конт
роля метрополии над периферией и провинциями империи с 
повышением уровня либерализации, соответствующим духу 
перестройки.

Горбачев унаследовал советскую империю в состоянии 
беспорядка и ослабления контроля со стороны метрополии. 
Последние годы правления Брежнева и вакуум, возникший 
в длительный период междуцарствия, предоставил и восточно
европейскому коммунистическому руководству и политичес
кой элите большую независимость от России, чем когда-либо 
раньше, и повысил аппетит к  автономии. Первой задачей Горба
чева после прихода на высший пост в стране было разъяснение 
восточноевропейским лидерам, что теперь советская империя 
имеет сильную основу и Советский Союз будет высшим судьей 
в отношении того, что приемлемо и что неприемлемо для Вос
точной Европы. С этой целью в течение года были проведены 
две встречи на высшем уровне, осенью 1985 г. конференция 
секретарей восточноевропейских компартий, ответственных за 
экономику, на которой секретарей предостерегали от чрез
мерной опоры на силы рынка; визиты руководителей Вос
точной Европы в Москву, где не было места церемониям -  
дела обсуждались по существу; поездки Горбачева в ГДР, 
Венгрию, Чехословакию и Румынию; повышение активнос
ти СЭВ; советское вмешательство в процесс смены лидеров 
в Венгрии и в Чехословакии. В первом случае Советы пред
почли в качестве наследника Кадару консерватора Гроса и
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дали ясно это понять, а во втором случае престарелого Гусака 
сменил более гибкий, хотя и далекий от либерализма Милош 
Якеш. Наконец, была под нажимом отменена поездка в ФРГ 
восточноевропейского руководителя Хонеккера.

Одновременно Горбачев ясно продемонстрировал понима
ние того, что сложившееся за годы, предшествовавшие приходу 
Горбачева к власти, отношения СССР со странами империи 
следует пересмотреть в направлении либерализации. Он отдает 
себе отчет в том, что прежние, традиционные отношения односто
роннего господства и замораживание оппозиции переменам в 
Восточной Европе столь же опасны, как и ослабление контроля 
со стороны СССР. Пересмотр отношений между СССР и Восточ
ной Европой стал неотъемлемой, хотя и не слишком еще ясной 
частью перестройки. Похоже, Горбачев сознает, что революцион
ные преобразования в самом СССР не могут не повлиять на раз
витие событий в восточноевропейских странах.

Перестройка в России неизбежно даст толчок стремлениям 
интеллигенции и рабочих восточноевропейских стран к  либера
лизации коммунистических режимов, к  большей свободе и к  по
вышению материального уровня жизни. Она усилит также 
стремления коммунистических правителей и элиты к большей 
автономии от советского покровительства. Если у Горбачева 
были на этот счет какие-либо сомнения, их должен был рассеять 
его визит в Чехословакию, страну с консервативным режимом, 
где он встретился со взрывом надежд чехов и словаков, что его 
радикальные реформы воспримет и их страна.

Наиболее авторитетной и всеохватывающей была деклара
ция Горбачева об отношениях СССР с восточноевропейской 
частью империи от 10 ноября 1987 г. В ней содержалось обеща
ние умерить вмешательство во внутренние дела стран Восточной 
Европы, расширить полномочия их правящих элит в политике 
и культуре; здесь же была высказана надежда на экономичес
кую либерализацию и пожелание снизить уровень репрессивнос
ти режимов этих стран. Последние темы особенно открыто 
прозвучали во время визита Горбачева в Румынию, которая, 
наряду с Албанией, является страной наиболее жестоких реп
рессий и наихудшего хозяйственного управления в Европе. Суть 
горбачевской программы перестройки для Восточной Европы
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можно свести к  двум простым принципам: либерализация в наи
более консервативных восточноевропейских странах (таких как 
Чехословакия и Румыния), и воспрепятствование дальнейшей 
либерализации в наиболее либеральной Венгрии. Наиболее 
точно такую политику можно определить как централизм.

Отношение Горбачева к Польше и ГДР особенно важно для 
понимания его имперской политики и трудностей, с нею связан
ных. Это крупнейшие восточноевропейские страны и наиболее 
важные для СССР с политической, экономической и стратеги
ческой точек зрения. Польша ближе всех подошла к той модели, 
которую Горбачев разработал для Восточной Европы, а ГДР 
воплощает главные трудности в применении этой модели. В обеих 
странах как бы сосредоточены внутренние противоречия и аль
тернативы его политики, а также опасности для перестройки, ис
ходящие из Восточной Европы.

Польский руководитель генерал Ярузельский — во всех 
отношениях наиболее доверенный и близкий к Горбачеву из пра
вителей восточноевропейских государств. Он сумел собственны
ми силами отразить наиболее серьезный и опасный вызов ком
мунистической власти в Восточной Европе и таким образом 
предотвратить весьма дорогостоящее во всех отношениях и не
предсказуемое по своим последствиям прямое военное вмеша
тельство со стороны СССР. По-своему, он польский патриот, ко
торый, однако, доказал свою лояльность Москве, понимает 
и принимает как неизбежность советское господство над Поль
шей. Он оказался способным установить в Польше подобие 
политической стабильности, некое равновесие между „Солидар
ностью” , церковью и режимом. В то же время при его режиме 
допускается больше свобод для граждан, чем в какой-либо 
другой провинции империи. Он принимает (разумеется, по 
необходимости) то, что причитается фактически организованной 
оппозиции с ее собственной прессой, с могущественной и неза
висимой церковью. Его видение реформированной экономики 
ближе всего к горбачевскому представлению о реформирован
ной советской экономике.

В то же самое время Польша — слабейшее звено в советс
кой империи. Здесь народ существует без правительства, а у пра
вительства нет народа. Это страна, где равновесие политической
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власти крайне хрупко, хозяйственное положение катастрофич
но, а шансы на успех экономической реформы минимальны 
вследствие всенародного недоверия к правительству. Поль
ша — страна без надежд. Это- страна, где репрессивных сил еще 
достаточно, по всей вероятности, для сохранения социального 
мира в условиях национальной усталости, где они еще достаточ
но сильны, чтобы предотвратить или подавить локальные вспыш
ки глубоко укоренившейся ненависти и недовольства. Но это 
также и страна, где достаточно искры, чтобы существующий ре
жим был бы сметен взрывом общенационального масштаба.

Хонеккер, руководитель Восточной Германии, — человек, 
которому Горбачев доверяет меньше всех, а его страна — самая 
нелюбимая Советами часть империи. Пятнадцать лет назад 
восточногерманская элита вела себя в отношении русских 
наиболее сервильно изо всех правящих групп Восточной Евро
пы. Для нее нормальной было называть СССР (как публично, 
так и в частных беседах) „старшим братом” . Восточная Герма
ния была самой агрессивной из восточноевропейских стран 
по отношению к „пражской весне” 1968 г. и польской „Соли
дарности” в 1980-1981 гг. ГДР более других поддерживала 
Советы. Вклад ГДР в экономику СССР — самый надежный 
и весьма высоко оценивается Москвой. Участие Восточной 
Германии в поставках оружия, в командировании военных 
советников и сил тайной полиции в поддержку советских планов 
в „третьем мире” весьма приветствовался русскими.

Однако в последние годы поведение ГДР коренным об
разом изменилось. Угодничество сменилось наглостью, неред
ко проявляется презрение, непослушание. Печать Восточ
ной Германии и ее руководители обходят молчанием планы 
горбачевских реформ, программу перестройки и гласности; 
сообщения о них не выходят за рамки простого пересказа. 
Относительно применимости горбачевских реформ к  Восточной 
Германии, господствуют явно или скрыто следующие формулы: 
„Мы действуем правильно и не нуждаемся в чужих моделях; 
„Советам нечего нам предложить, нам у Советов учиться нече
му, вот они могли бы многому поучиться у нас” .

Советские руководители вполне осознают, какие ветры 
веют в ГДР, и затруднения, вызванные активизацией националь-
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ного сознания и на Востоке и на Западе Германии. Они относятся 
подозрительно к укреплению отношений между Восточной и За
падной Германией, к растущему разнообразию их связей, к  то
му, как Коль и Хонеккер ухаживают друг за другом. Так, ис
торический визит Хонеккера в Западную Германию, продол
жавшийся целую неделю зимой 1988 г., весьма кратко освещал
ся советской печатью и был полностью обойден вниманием со
ветского телевидения. Советы явно опасаются все усиливающе
гося внимания, которое Западная Германия уделяет своим 
братьям на Востоке, и все укрепляющегося в Восточной Герма
нии убеждения, что Советам нечего ей предложить.

Но в то же время ГДР — самая стабильная и процветающая 
страна Восточной Европы, подлинный образец того, что хотел 
бы Горбачев для прочих частей советской империи. Восточная 
Германия выглядит исключением на фоне экономических ка
тастроф, характерных для советской империи и в Европе, и за ее 
пределами. Положение в Восточной Германии в какой-то мере 
является следствием германского национального характера, в 
котором упор делается на трудовую мораль, дисциплину и уваже
ние к авторитетам, что до определенной степени позволяет 
компенсировать и преодолеть чудовищную неэффективность 
коммунистической хозяйственной системы. Это же способст
вует сохранению социально-политической стабильности в стране 
советского блока, наиболее открытой западным влияниям: 
западногерманское телевидение принимают три четверти насе
ления ГДР и только в 1987 г. 3 млн. жителей Восточной Герма
нии (15% ее населения) посетили Западную Германию. Относи
тельное процветание и стабильность ГДР в значительной степе
ни поддерживаются крупными западногерманскими субсидиями 
и внутригерманской торговлей. Практически Восточная Герма
ния является членом СЭВ и (через свои связи с Западной Герма
нией) Европейского Экономического Сообщества.

Таков один из аспектов проблем восточноевропейской по
литики, с которыми сталкивается Горбачев. Относительное 
экономическое благосостояние, которое в Восточной Европе 
является условием социально-политической стабильности, может 
быть достигнуто только через тесные связи с Западом. Но такие 
связи отдаляют восточноевропейские страны от СССР и в дли
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тельной перспективе чреваты серьезным политическим риском. 
Пример Польши показывает, что лояльность местных правителей 
в отношении Москвы и политика сохранения коммунистичес
кой системы путем сочетания репрессий и уступок создает 
внутренне нестабильную смесь, где отсутствует необходимая 
экономическая основа для продолжительной социально-полити
ческой стабильности.
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Я. Берегов

ОТТЕПЕЛИ И ЗАМОРОЗКИ 
ДИАЛЕКТИКА РЕФОРМЫ И НОРМАЛИЗАЦИИ 

В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ*

Кризисы и реформистские попытки повторяются в стра
нах Восточной Европы с завидной периодичностью. „Большие” 
кризисы имели место в 1956 г. в Венгрии и Польше, в 1968 г. 
в Чехословакии, в 1980 -  в Польше (в среднем каждые 12 лет). 
Не стоит забывать и „малые” кризисы — Чехословакия и ГДР 
в 1953 г., Польша в 1970 г. У нас в СССР смена „либеральных” 
и консервативных эпох тоже поразительно наглядна: Сталин— 
Хрущев-Брежнев-Горбачев. Мини-цикл 1982—1985 гг. демонст
рирует ту же закономерность: Брежнев—Андропов-Черненко— 
Горбачев. Консервативные и реформистские администрации 
чередуются с такой четкой регулярностью, какую не может 
обеспечить даже двухпартийная система в Соединенных Штатах 
или Англии.

Неизбежно возникает мысль, что речь идет не о случайнос
тях, а о закономерном процессе, имеющем свою внутреннюю 
логику. Из общего правила, правда, есть два исключения — Бол
гария и Румыния. Но, как покажет дальнейший анализ, эти
„исключения” лишь подтверждают общее правило.

* * *

* Статья самиздатского автора печатается без его ведома.
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Тоталитарная модель „классического сталинизма” была 
по-своему целостной. В ней имелись зародыши будущих проти
воречий, но не они определяли характер социального развития. 
Стратегическая цель сталинизма состояла в построении инду
стриального общества нового типа. Эта цель была достигнута, 
хотя и невероятно дорогой ценой.

Все структуры управления и социальные организации 
должны были соответствовать данной цели, и они ей соответст
вовали. Мы можем осуждать насильственную коллективизацию, 
лагеря, антирабочее трудовое законодательство сталинской 
эры, но мы не можем отрицать, что в рамках избранной стра
тегии индустриализации все это дало определенный эффект. 
Проблемы возникают на более позднем этапе, когда от форси
рованной индустриализации приходится перейти к  решению 
задач развития уже сложившегося индустриального общества, 
обладающего собственной динамикой, логикой воспроизводст
ва и т. д., когда исторически назревшим оказываются переход 
от экстенсивного к интенсивному росту, научно-техническая 
революция, резкое повышение качества рабочей силы.

Таким образом становится очевидно, что перелом, прои
зошедший в 1953 г., был вызван не только смертью Сталина, 
точно так же, как террор был порожден не только специфичес
кими чертами его личности (по поводу вызревания предпосылок 
десталинизации в рамках сталинизма см. Г. Маркузе. Советский 
марксизм, 1964; попытка объяснить террор личными качества
ми вождя делалась неоднократно, см. например, модный роман 
А. Рыбакова „Дети Арбата”) .

Характерно, что в 1953 г. все претенденты на руководство 
нашей страной сознавали необходимость определенных перемен: 
Маленков хотел либерализации „колхозного строя” в деревне, 
Берия и Молотов говорили о необходимости строгого соблюде
ния законов (Молотов даже об уменьшении числа запретов), 
Хрущев тайно готовил реабилитацию политических заключен
ных.

В СССР задачи первоначальной индустриализации были 
решены к 1953—57 гг. В Восточной Европе, где сталинская 
модель сложилась позже, материальные и социальные условия 
для индустриализации были более зрелыми и процесс завершился
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быстрее (Чехия уже в 20-е годы являлась индустриальным .об- 
ществом — в отличие от Словакии). К 1953—1957 гг. уровень 
развития большинства стран Восточной Европы оказался сопо
ставим с советским (а в ряде случаев и более высоким). В Ал
бании, Румынии и Болгарии индустриализация задержалась, 
и задачи ее были решены лишь к 70-м годам, что и предопреде
лило определенную политическую стабильность.

При переходе к новому этапу развития выявляются специ
фические противоречия:

1. Между центральными органами и местной инициати
вой. Решать в центре огромную массу текущих вопросов невоз
можно, процесс согласования непрерывно усложняется, а прав 
центр не отдает.

2. Между старыми деспотическими методами и новой 
потребностью в правовом регулировании. В период индустриа
лизации директор мог быть „маленьким Сталиным” и обладать 
(в пределах своей вотчины) не менее полной властью, чем сам 
Он, Хозяин. Переход к правовому регулированию, как ни пара
доксально, урезал возможности местной инициативы, укрепил 
власть центра и усилил бюрократизацию.

3. Между развитием потребительского рынка (неизбеж
ным в условиях, когда растет производство и увеличивается ко
личество, ассортимент товаров) и антирыночным характером 
планирования.

4. Между ростом квалификации, стоимости и запросов 
трудящихся и старой системой социального управления, обра
зования, здравоохранения, организации общественных служб 
и т. д. То, что удовлетворяло и даже восхищало полуграмотных 
переселенцев из деревни неприемлело для современного горо
жанина.

5. Между усложнившимися социальными интересами 
и „монолитной” структурой общественных организаций, не 
создающей каналов для выражения этих интересов. Масса тру
дящихся, которой управляли сталинистские верхи в Восточной 
Европе, после войны была атомизирована, дезорганизована, 
деклассирована. В послевоенный период начинают укрепляться 
социальные связи, формируются и осознаются групповые и кол
лективные интересы. В 40-е годы аппарат был единственной
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сплоченной группой в обществе.В последующий период ситуация 
коренным образом меняется.

Список противоречий можно продолжить. Здесь выделены 
лишь наиболее важные в условиях созревания кризиса пробле
мы, которые соединены с великим множеством „второстепен
ных”, но не менее острых противоречий. Все, о чем говорилось 
выше, в конечном счете сводится на экономическом уровне к  
традиционному црртиворечию между производительными сила
ми и производственными отношениями, а как следствие этого, 
на социальном уровне — к противоречию между новой структу
рой общества и старой структурой государственного аппарата.

Марксистский анализ общества помогает нам увидеть за 
нерешенными экономическими проблемами столкновение про
тивоборствующих социальных сил. Структурные противоречия 
не получают своевременного разрешения именно потому, что 
существуют влиятельные группы, заинтересованные в том, 
чтобы все оставалось по-старому. Бюрократия выполнила опре
деленную историческую миссию (другой вопрос — какой це
ной) . Для дальнейшего развития требуется не только изменить 
конкретные механизмы управления, но изменить и способ 
воспроизводства общества, ликвидировать бюрократические 
слои, неразделимо связанные с этими механизмами. Понятно, 
что никто не собирается добровольно отдавать власть и приви
легии. Это ведет к затягиванию любых попыток преобразования, 
даже относительно умеренные реформистские инициативы 
тормозятся, а их практическое внедрение всегда запаздывает.

В условиях бюрократического управления запаздывание 
реформ становится если не законом, то, по крайней мере, зако
номерностью. Но рано или поздно противоречия достигают 
критического уровня, когда реформы начинают казаться необ
ходимыми даже части привилегированных слоев. Высшая власть, 
центральный государственный аппарат заинтересованы в могу
ществе державы, в реальных экономических успехах. Так было 
в любом обществе. Экономический рост,возможно,не является 
благом сам по себе, но он позволяет улучшить положение низов 
без ущерба для верхов. Это правило одинаково действует как  
при капитализме, так и в обществах „советского типа” . Снижение 
темпов экономического роста или спад производства усиливают
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в обществе перераспределительные тенденции, схватка за „раз
дел пирога” становится все более острой, стабильность системы 
подрывается. Поэтому с того момента, когда груз нерешенных 
проблем оказывается непосредственной угрозой для дальнейше
го роста, когда возникает вопрос о дефиците ресурсов не только 
на конкретном участке общественного производства, но и в 
масштабах системы, реформистские тенденции наверху резко 
усиливаются.

К этому надо добавить два обстоятельства.
1. Несмотря на формальное единство аппарата, естествен

ный процесс формирования групп с устойчивыми специфически
ми интересами затрагивает и его. Аппарат внешне по-прежнему 
остается монолитным (и является таковым на деле по отноше
нию к низам, социальным интересам вне себя), но внутренняя 
структура аппарата далека уже от монолитности — иначе и ре
формистского течения в нем бы не было.

2. Правящая группа („номенклатура”, бюрократическая 
элита, „этакратия”) тесно связана с основной массой бюрокра
тии, рекрутирует оттуда своих членов, опирается на поддержку 
бюрократических „масс” и т. д. Но в то же время для правящей 
группы серьезной проблемой является неэффективность бюро
кратии в решении задач, поставленных „сверху”. Возникающее 
„противоречие между этакратией и бюрократией” может в ус
ловиях экономических трудностей привести к острому кон
фликту и даже к открытому противоборству. Между „элитой”, 
принимающей решения, и исполнительским аппаратом возни
кает отчужденность, взаимная подозрительность, наконец — 
откровенная неприязнь.

Наконец, кризис усугубляется изначальной несбалансиро
ванностью сталинистского планирования (см. И. Коста, Ф. Лев- 
чик. Хозяйственный кризис в восточноевропейских странах 
СЭВ. Проект Млинаржа, докл. № 8).* В условиях несба
лансированности, отсутствия рыночных регуляторов отсутствие 
роста грозит стремительным спадом. Экономический рост в 
Восточной Европе необходим оказывается не только для дости
жения социальных целей, но и для компенсации диспропорций, 
порожденных самим характером планирования. Средства, по
лученные за счет роста, идут на „латание дыр” в народном

* По-русски этот материал был опубликован в 15—16 номере 
журнала „Проблемы Восточной Европы”, Н. Й., 1986. — Ред.
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хозяйстве. Когда дополнительных средств, получаемых за счет 
роста, становится меньше, диспропорции начинают резко обост
ряться, что^в свою очередь, приводит к снижению темпов роста 
и т. д. Иными словами: без расширенного воспроизводства 
невозможно в пределах данной системы поддержать простое 
воспроизводство. Таким образом объективно созревают усло
вия для реформистского эксперимента и верхами осознается 
объективная необходимость его проведения.

,Д1ервый этап” реформ

Проведение реформ начинается со „стратегического участ
ка”, который, по мнению лидеров страны, наиболее нуждается 
в переменах. В 1953-56 гг. речь шла, главным образом, об из
менил политических методов управления (ставших и серьезным 
тормозом для развития науки — случаи с генетикой и кибернети
кой), а также, отчасти, о сельском хозяйстве. Определенные 
сдвиги в политическом управлении имели место повсюду; в 
сельском хозяйстве принимались реформистские меры в СССР, 
Венгрии, Польше. В 1965—1970 гг. упор делался на промыш
ленное управление. Однако в любом случае быстро выяснилось, 
что для успеха преобразований в одном звене надо затронуть 
другое. Начинается цепная реакция перемен. Реформа оказывает
ся более глубокой и комплексной, нежели первоначально по
лагали ее инициаторы. В этом, однако, содержится и главная уг
роза реформизму. Эксперимент выходит за замки первоначаль
ных ограничений и начинает затрагивать интересы все более 
широких слоев, включая часть верхов, первоначально согла
шавшихся с необходимостью перемен. Реформизм своим успе
хом подрывает собственную социальную базу.

Если перемены не затрагивают масс (средние слои и низы) 
или затрагивают их в незначительной степени, изменившееся 
соотношение сил наверху быстро приводит к  прекращению 
эксперимента. Реформистский импульс гасится (как произош
ло у нас в 1964 г. с Хрущевым и в 1969 г. с хозяйственной 
реформой). На деле это не самый худший вариант, ибо общество 
получает возможность пользоваться необратимыми достижения
ми „первого этапа” реформ. Нет возврата к  террору после
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Хрущева. Нет возврата к  наиболее примитивным формам пла
нирования после 1965—1969 гг. в СССР. Обе реформы — и хру
щевская, и „косыгинская” 1965 года привели к росту жизненно
го уровня и дали определенный импульс для развития производ
ства. Весь советский опыт до 1985 г. говорит о том, что когда 
„первый этап” реформы оказывается одновременно и послед
ним, результаты его, оставаясь крайне ограниченными, одновре
менно надежно закрепляются.

В тех случах, когда перемены оказались более глубокими 
или менее контролируемыми, когда породившие их противоре
чия обострились настолько, что нет возможности для „тихого” 
свертывания преобразований, средние слои, а затем и низы на
чинают постепенно втягиваться в политику. Лишь в этих усло
виях становится неизбежен переход к последующим этапам.

Неконтролируемая реформа

Для второго этапа реформистского процесса характерны 
следующие черты:

— все более интенсивное и сознательное сопротивление 
консервативных сил, понемногу приобретающее характер от
крытой политической борьбы против реформизма;

— эскалация требований низов и средних слоев ;
— „безответственное” поведение средств массовой инфор

мации.
Последний пункт требует комментария. Средства массо

вой информации ведут себя безответственно не потому, что 
журналисты плохи. Но они утратили прежнюю функцию рупора 
власти (власть расколота на борющиеся фракции), дезориен
тированы борьбой наверху и не приобрели новой функции, 
ибо в обществе не сложились демократические институты, к 
которым пресса могла бы апеллировать. Общественное мне
ние, оторванное от институтов представительной демократии 
и „гражданского общества”, оказывается неконструктивным 
выражением коллективных эмоций (см. 3. Млинарж в проекте 
о „Пражской весне”) . К этому надо добавить культурный фак
тор, характерный преимущественно для России: в массовом 
восприятии печатное слово директивно. А когда газеты пишут
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разное, они объективно дезориентируют читателя, не успев
шего „перестроиться” .

Обострение борьбы ведет к  размыванию старой рефор
мистской коалиции и формированию новых социальных блоков. 
Прогрессивный блок консолидируется вокруг требования 
более радикальных и последовательных реформ и на определен
ном этапе неизбежно заявляет о новых политических принци
пах, о разрыве с прошлым, необходимости свободных выборов, 
переходе к  самоуправлению и демократическому социализму. 
Как показывает опыт, вопреки обычному предрассудку интел
лигенции, активизация низов в рамках прогрессивного блока 
возможна, главным образом, на основе непосредственно поли
тических требований. Сознание масс развивается скачкообразно. 
Сначала — ориентация на защиту своих узких материальных 
интересов, „философия копейки” , аполитизм, безразличие к  
глобальным проблемам общества. Затем — радикальные поли
тические требования. Промежуточные этапы психологического 
развития оказываются ничтожно короткими. Общественное 
сознание похоже на паровой каток, несущийся с горы: сначала 
его трудно сдвинуть с места, потом невозможно остановить.

Со своей стороны, реакционный блок объединяет бюро
кратические слои с наиболее отсталыми группами трудящихся, 
используя традиционные противоречия: неквалифицированные 
против квалифицированных, провинция против столицы, мелкие 
городки и пригороды против крупных индустриальных центров.

Аппарат власти оказывается перед угрозой открытого 
раскола. Вынужденная радикализация реформ грозит некото
рым его группам полной социальной ликвидацией, другие же 
имеют шансы адаптироваться к новым условиям (иногда — за 
счет изменения своей социальной роли и даже частичного декла
ссирования) . Нельзя забывать и об идеологах, которые, как от
мечал молодой Маркс, под воздействием логики собственных 
идей, порой переходят на все более радикальные позиции вплоть 
до изменения „классовой сущности” своей идеологии.

Если кризис верхов зашел достаточно далеко, расслоение 
бюрократии ведет к  тому, что некоторые ее фракции присоеди
няются, хотя бы на время, к  прогрессивному блоку. К тому 
же противоборство аппаратных группировок сводит к минимуму
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эффективность управления и делает ситуацию еще менее конт
ролируемой.

Напротив, если активизация масс идет быстрее7 нежели 
обостряются противоречия внутри аппарата, то возможна рекон
солидация бюрократии (как в Польше в 1982 г.). Отсутствие 
массового движения на первых этапах „Пражской весны” со
действовало „отрыванию” одних бюрократических фракций от 
других. В Польше напор масс начался раньше, нежели раскол 
внутри бюрократии сделался необратимым.

В любом случае кризис порождает в партии раскол по вер
тикали (между группировками, ориентированными на те или 
иные течения „наверху”) и по горизонтали (между рядовыми 
партийцами и аппаратчиками). Внутри и вне партии начинается 
фактический переход к  плюрализму, формирование соперни
чающих организаций.

Срыв реформы

Неизбежный провал ограниченной реформы ведет к не
посредственному столкновению между прогрессивным и реак
ционным блоком, левыми и правыми. Как показал опыт, если 
правые силы терпят поражение, они прибегают к иностранной 
помощи. Но это вовсе не значит, будто противники реформ ни
когда не находят поддержки внутри страны.

Ограниченная реформа сверху в системах советского ти
па никогда не достигает поставленных целей. Она либо гасится 
на первом этапе, либо вызывает революционный кризис. Все ре
волюционные кризисы до сих пор завершались победой кон
сервативных сил и последующей „нормализацией” . Поскольку 
же проблемы, породившие кризис, не были кардинально реше
ны, всякая нормализация таила в себе зародыш будущего кризи
са. В Польше эта диалектика реформы и нормализации проде
монстрирована особенно наглядно событиями 1956, 1970, 
1980 гг. У нас в СССР колебания политического курса отражали 
ту же тенденцию, но в сглаженном виде.

Все общества советского типа, выйдя из периода тоталита
ризма, так или иначе сталкиваются с одинаковыми проблемами. 
Конкретные проявления кризиса и сроки его возникновения
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могут быть различны, но во всех случаях мы имеем дело с 
однородным глубинным процессом. Это позволяет не толь
ко сравнивать аналогичные ситуации, но, при определенных 
условиях, предсказывать развитие событий. Именно люди, 
пережившие „Пражскую весну’,’ оказались способны к  наиболее 
глубокому анализу ситуации 1980-81 гг. в Польше, в то вре
мя, как многие деятели „Солидарности”, убежденные в уникаль
ности польского опыта, делали весьма наивные умозаключения. 
Еще раньше чехословацкие коммунисты-реформисты недооце
нили уроки венгерской революции на том основании, что „Че
хословакия это не Венгрия”. В 80-е годы убеждение в том, что 
СССР не имеет ничего общего с Восточной Европой в культур
ном плане, свойственно значительной части интеллигенции, 
мешая правильному пониманию перспектив и опасностей горба
чевской „перестройки”. Чехословакия, Венгрия, Россия, Восточ
ная Германия и Польша непохожи друг на друга, но это не от
меняет того факта, что речь идет об одной и той же обществен
но-экономической формации.

Можно выделить пять основных фаз развития кризиса 
в любой системе советского типа:

1. Накопление и общественное осознание проблем. Фор
мирование реформистского течения. Впервые этот процесс на
чался в Восточной Европе и в СССР в 1951-1953 гг., хотя ре
формистская идеология получить сколько-нибудь завершенных 
форм в условиях сталинизма не могла. Тем не менее, в 1953— 
1956 гг. реформистская группировка в истеблишменте существо
вала повсеместно и активно действовала. Аналогичная ситуация 
сложилась в период 1962—1968 гг. Новый подъем реформизма не 
был вызван „Пражской весной”, напротив, чехословацкие со
бытия были высшей точкой более широкого восточноевро
пейского процесса. Третья волна реформизма поднимается в 
конце 70-х-начале 80-х годов.

2. „Первый этап” реформ. В СССР 1953-1956 и 1964— 
1966 гг. „первый этап” оказывается и последним. Аналогичным 
образом удается регулировать ситуацию и в ГДР. В Венгрии 
появление Имре Надя на политической сцене в 1953 г. знамено
вало начало реформистского процесса, который остановить 
оказалось уже невозможно. Аналогичным образом получилось
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и с реформой Ота Шика в Чехословакии. В Польше попытки 
ограниченной реформы предпринимались неоднократно — в 
50-е, в 60-е и в 70-е годы. Наиболее серьезные шаги предприни
мались именно Тереком в 70-е, что и подготовило кризис 1980 г.

3. Неконтролируемый процесс перемен, возникновение 
революционной ситуации. В зависимости от того насколько 
острой оказывается борьба наверху, насколько тяжелой являет
ся экономическая ситуация, а также в зависимости от уровня 
мобилизации, политического опыта и сознания масс, здесь 
возможны разные сценарии: раскол верхов и рост общественно
го движения на „интеллигентской основе” (чехословацкий 
путь), столкновение низов и верхов (польский путь 1970 и 
1980 гг.), обострение борьбы наверху при одновременной 
стремительной активизации масс (венгерский путь 1956 г., 
польский путь 1956 г .) .

4. Революционный кризис, раскол партии. В Венгрии 
раскол партии происходил и по вертикали (группа Надя—Када
ра боролась против группы Ракоши—Гере ) и по горизонтали 
(рядовые члены партии участвовали в забастовках и уличных 
боях с силами безопасности) ; аналогичным образом складыва
лось положение в ГДР в 1953 г. и в Польше в 1956 г., когда 
сторонники Гомулки в партийном руководстве вели свою 
борьбу, а низовые активисты -  свою. В Чехословакии на первый 
план вышел „вертикальный раскол” (Новотный против Дуб- 
чека), а в Польше в 1980 — „горизонтальный” раскол (движе
ние коммунистов-реформистов оказалось слабым и склонным 
к  компромиссу в верхних эшелонах партии, но крайне радикаль
ным в низовых партийных организациях). В любом случае 
раскол партии лишь отражал общую поляризацию сил в общест
ве, возникновение фактического плюрализма и потребность 
широких слоев населения в демократическом социализме 
и/или национальном освобождении.

5. Нормализация. В Венгрии и Чехословакии имело мес
то вмешательство „большого брата” . Польша, задолго до Яру- 
зельского, уже накопила большой опыт „самонормализации” 
(гомулкизм) с опорой на националистическое крыло истеб
лишмента. В 1982 г. этот опыт лишь получил дополнительное 
развитие. В СССР и ГДР, где кризис никогда не достигал такой
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остроты, как в „братских странах”, отсутствует и опыт актив
ной нормализации, что, впрочем, не означает отсутствия соответ
ствующих социальных возможностей.

Динамика и темпы процесса в разных странах оказывались 
разными. В Чехословакии, например, „большой брат” вмешал
ся еще до того, как процесс достиг кульминации. И в Чехосло
вакии и в Венгрии специфически пролетарские формы борьбы 
(забастовки, создание рабочих советов, движение за независи
мость профсоюзов) имели место с „запозданием” (Рабочий Со
вет Большого Будапешта в 1956-1957 гг., движение рабочих 
советов в Чехословакии в 1968—1969 гг.). В Польше,напротив, 
рабочий класс выступал каждый раз еще до того, как противо
речия в истеблишменте достигали апогея. Но сейчас для нас ин
тересны не эти частные особенности (которые, разумеется, то
же многое объясняют), а элементы совместного исторического 
опыта, которыми могут воспользоваться представители левых 
сил всех стран Восточной Европы, не повторяя ошибок друг 
друга.

Итоги кризиса

Хотя до сих пор торжество консерваторов оказывалось 
наиболее распространенным исходом, оно не может считаться 
фатально неизбежным. Успех революционно-реформистских сил 
остается реальной альтернативой. В свою очередь, нормализация 
может принимать разные формы в зависимости от экономичес
кой ситуации в стране и от сложившегося соотношения полити
ческих сил. Нормализация может не только ликвидировать 
преобразования, но частично и закрепить их.

Опыт Польши показывает, что каждое последующее прави
тельство было в известном отношении лучше предыдущего. 
Гомулка деколлективизировал сельское хозяйство, хотя кре
стьяне-единоличники и попали в кабалу к государству. Декол
лективизация оказалась в 1957 г. ценой нормализации. Терек 
обеспечил временную стабильность режима после рабочих волне
ний 1970 г. ценой резкого повышения жизненного уровня, 
свободы выезда и некоторых других социальных „послаблений”. 
Ярузельский все больше ориентирует экономику на рыночную
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модель. При всех этих реформах в выигрыше оказывались 
скореє средние слои, мелкая буржуазия, в то время как рабо
чий класс, как правило, получал мало или ничего. Тем не ме
нее, долгосрочные структурные сдвиги в польском обществе 
нельзя рассматривать исключительно с точки зрения интересов 
рабочего класса. Можно говорить о неравномерном и „неспра
ведливом” , но все же бесспорном прогрессе.

Еще более поучителен урок Венгрии. Сторонники умерен
ных реформ видят в Будапеште свою Мекку, а в Кадаре своего 
пророка. Однако режим Кадара, каким он сложился к 70-м 
годам, — не продукт реформ, а комплексный результат рево
люции и нормализации. Успех реформ 1968—1972 гг. — в отличие 
от большинства аналогичных реформ в соседних странах — был 
предопределен венгерскими событиями 1956-1957 гг. Полити
ку  Кадара можно характеризовать словами Грамши о „пассив
ной революции” : победители, подавив революционное движе
ние, заимствуют часть программы побежденных. Психологичес
кой основой развития остается импульс революции (хотя о ней 
предпочитают не вспоминать). Фигура Кадара символична — до 
того как возглавить правительство „нормализаторов” он был 
вторым человеком в лагере революционеров.

Венгерский компромисс основан на осознании большинст
вом общества уроков 1956 г. Низы и радикальные группы 
оппозиции готовы удовлетвориться ограниченной реформой, 
поскольку иной ход событий приведет к катастрофе. Консерва
тивные группы готовы примириться с реформами, ибо наруше
ние равновесия вызовет повторение революционного кризиса. 
„Большой брат” выступает гарантом равновесия и успеха ре
форм так же, как в Чехословакии он выступал гарантом равно
весия на основе ликвидации реформ. Москве нужна именно ста
бильность и, если умеренные реформисты могут обеспечить ее 
лучше консерваторов, поддержка оказывается на стороне рефор
мистов.

Польша понемногу переходит к  венгерской модели „нор
мализации”, хотя и более сложным путем. И для Венгрии и для 
Польши компромиссный характер нормализации связан с силой 
прогрессивного блока в массах во время революционного кри
зиса. Победители должны считаться с побежденными.
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Следует помнить и о том, что стабильность при подобном 
сценарии нормализации остается неустойчивой. Власть постоян
но должна маневрировать. Условия компромисса регулярно ме
няются и можно наблюдать постепенное сползание к новому 
кризису. Это как бы вялотекущий процесс, однако по сути он 
аналогичен тому, что происходило на первых фазах „Пражской 
весны”: венгры двигаются чехословацким путем к новому пе
риоду активной политической борьбы, только двигаются мед
ленно.

В Югославии страх перед внешней угрозой также является 
стабилизирующим фактором реформизма, но там все же проис
ходят явные сдвиги в сторону размывания „национальной мо
дели”, вялотекущая нормализация.

Нормализация

Поскольку, как уже говорилось, условия, вызвавшие 
необходимость реформ, не исчезают автоматически с началом 
нормализации, речь не может идти о механическом возврате к  
старому. Неизбежным оказывается формирование альтернатив
ной консервативной или реакционной стратегии выхода из кри
зиса. Нормализация должна порождать собственные экономи
ческие условия. Для обеспечения успеха могут быть использо
ваны четыре основных стратегических варианта:

1. Опора на дополнительные ресурсы братских стран 
(ГДР после 1953 г., Польша и Венгрия после 1956 г., Чехосло

вакия после 1968; Польша после 1982 г.). После 1970 г. Терек 
попытался опираться не на ресурсы союзников, а на помощь 
капиталистических банков, но это случай исключительный.

2. Сохранение некоторых реформ, главным образом, 
„первого этапа”, совместимых (частично) с консервативной 
стратегией. Этот вариант применялся также почти повсеместно, 
за исключением Чехословакии при Гусаке.

3. Временное (для наведения порядка) снижение уровня 
производства до масштабов, предшествовавших кризису; вре
менный отказ от попыток форсировать экономический рост 
(характерно для первых лет Ярузельского в Польше).
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4. Снижение жизненного уровня, перераспределение на
ционального дохода, увеличение фонда накопления за счет 
потребления (рецепт ряда консервативных экономистов в 
СССР).

Комбинации тут могут быть разные. Маловероятно соче
тание всех четырех вариантов консервативной стратегии в рам
ках одного политического курса. От того, в какой пропорции 
будут сочетаться те или иные варианты, зависит конкретный 
сценарий нормализации.

Как мы видели уже из перечисления примеров, первые 
два варианта являются наиболее простыми и чаще всего исполь
зовались. Но далеко не всегда братские страны располагают 
избыточными ресурсами (уже в 1982 г. для Ярузельского 
нашлось не так уж много), далеко не всегда можно сохранить 
какие-то реформы.

В крайних случаях сторонникам нормализации не остается 
ничего кроме двух последних вариантов. В 1982 г. Ярузельско- 
му пришлось идти на снижение жизненного уровня трудящихся, 
чтобы выполнить свою программу стабилизации. Если у норма
лизаторов не остается никаких других средств для наведения 
порядка в экономике кроме тех, что предусмотрены варианта
ми 3 и 4, речь идет уже не о консервативной, а о неототалитарной 
реакции. До сих пор такая стратегия еще не была нигде после
довательно реализована. Но отсюда нельзя сделать вывода, 
будто такое невозможно в будущем.

Заключительное замечание

Все мы надеемся на лучшее. Перемены, начавшиеся в СССР 
после XXVII съезда и январского пленума ЦК КПСС (1987 г.), 
вселяют оптимизм в широкие общественные слои. Но забывать 
об уроках истории нельзя. Необходим конкретный анализ 
современной ситуации в нашей стране. Здесь, однако, нет места 
для решения подобной задачи: мы лишь стремились выявить 
некоторые общие закономерности реформистского процесса 
на материале стран Восточной Европы. Тем не менее, можно от
метить два важных момента, многое объясняющих в наших 
собственных делах.
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1. Общая вера в то, что „уж у нас-то в России „Большого 
брата” нет”, довольно наивна. Конечно, ни чехи, ни монголы к  
нам не вторгнутся. Но для нас в СССР „Большой брат” — не 
только иностранные танки. То, что для венгров или чехов было 
внешней опасностью, для нас становится внутренней опасностью. 
Абсолютный и относительный вес социальных слоев, враждеб
но относящихся к  переменам, у нас в силу особенностей истори
ческого, культурного и социально-экономического развития 
значительно больше, нежели в „братских странах Восточной 
Европы”. Именно это и делало нашу страну надежной опорой 
всех „нормализаций”, долгое время сохранявшей ,щммунитет” 
к  заразе демократического социализма. Именно это позволяло 
до последнего времени легко и безболезненно „гасить” колеба
ния политического курса, останавливать реформистские ини
циативы. Сейчас ситуация переменилась и „гасить” реформистс
кие импульсы больше не удается, но это вовсе не исключает 
возможность „нормализации” со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. „Большой брат” — среди нас. Сейчас у всех нас 
праздник, но помните, что каникулы „Большого брата” могут 
продолжаться не слишком долго.

2. В силу этого встает вопрос о перспективных сценариях 
нормализации. Поскольку наша страна впервые в истории сама 
испытывает дефицит ресурсов, а государства Восточной Европы 
традиционно опирались именно на избыточные ресурсы СССР, 
использование внешней помощи для консервативной стабили
зации в условиях кризиса маловероятно. Это повышает удель
ный вес других возможностей в формировании антиреформистс
кой стратегии. Иными словами, очевидно, что у нас консерва
тивный вариант нормализации практически невозможен. В слу
чае успеха нормализация скорее всего примет характер реак
ции. Перспективы новых нормализаций в „братских странах” 
Восточной Европы тоже выглядят довольно мрачно. Сценарии 
нормализаций, реализованные до сих пор, были „мягкими”. 
Сейчас сохраняется реальная возможность только для „жестко
го” варианта.

Подобный вывод еще не дает оснований для пессимизма. 
Реальная проблема не столько в том, чтобы предсказать опас
ность реакции, сколько в том, чтобы не допустить ее.
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МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИЕЙ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ*

(беседа английского политолога Джорджа Урбана 
с бывшим вице-президентом Югославии 

Милованом Джиласом)

Югославия — модель или антимодель?

Урбан: В Советском Союзе происходит „революция внут
ри революции вот что сообщил нам в своей речи в Мурманске 
1 октября 1987 г. генеральный секретарь советской компартии: 
„Революционное созидание, воплощение в жизнь великих идей и 
целей Октября продолжаются сейчас на качественно новом этапе”. 
Это поразительное заявление. Сам язык Горбачева заставляет 
задуматься: ведь в марксистском каноне никак не допускается., 
чтобы революция пролетариата могла быть чем-либо иным 
нежели завершением истории, после которого должен возник
нуть новый тип человека, „свободного от пут нынешних поро
ков и вчерашнего бесправия”.

Как же может вождь партии победившего пролетариата 
говорить о „революции ” через 70 лет после Октябрьской рево
люции? Разве у,Великая революция ” не была всеобщим преобра
зованием человеческого бытия, как говорил о ней Ленин, Ста
лину Хрущев и Брежнев? Не было ли в ней неких существенных 
дефектов у о которых нам не сообщили? Или дело пошло по не
верному путиу а если так, то кто та личность или группа лиц, ко
торая была достаточно сильной, чтобы преодолеть волю истории? 
Таковы вопросы, которые, думается, должен был бы задавать 
советский гражданину не надеясь, впрочем, получить удовлетво
рительные ответы.

„Может ли диктатура пролетариата быть преобразована в 
нечто, приближающееся к свободному и демократическому об
ществу?” Такой вопрос возникает у объективного историка, *

* Печатается с небольшими сокращениями. — Ред.
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размышляющего о горбачевской перестройке, хотя вопрошают 
историю сейчас не только объективные историки. Какой бы ни 
была его риторика, представляется, чго Горбачев удовлетворит
ся достижением ограниченных целей, л именно -  перестройкой 
хозяйства и обеспечением нужд потребителя; а заграницей -  
выступлением СССР как силы, основанной на мощной в военном 
и хозяйственном отношениях советской системе, с которой вы
нуждены будут считаться. Я  все эго -  в рамках избирательно 
применяемой марксистско-ленинской идеологии и под руковод
ством единственной, хотя и реформированной партии. -See лее его 
амбиции весьма велики. Ош генеральный секретарь, вероятно, 
задумывается над вопросом о том, достаточно ли гибки сущест
вующие советские порядки, чтобы соответствовать таким амби
циям?

Тут на ум приходят взаимосвязанные вопросы. Может ли 
советская система преобразоваться настолько, что независимый 
наблюдатель вынужден будет заявить: „Тирания ушла -  систе
ма осталась; люди, согласные на компромиссы, могут жить 
внутри системы, потому что, строго говоря, это уже не советс
кая система ”? И второй вопрос: может ли югославский пример 
перехода от тоталитаризма к самоуправлению и децентрализации 
послужить образцом для Горбачева и его сторонников?

Джилас: Существо любой коммунистической системы — 
это монопольное господство коммунистической партии над об
ществом. Коммунизм — это обладание властью, более того — 
тоталитарной властью. Коммунизм считает своим историческим 
предопределением изменять и контролировать не только привя
занности человека и его поведение как политического существа, 
но и его чтение, его вкусы, его досуг и, по существу, -  всю его 
частную жизнь. Следовательно, коммунизм не может преобразо
вать самого себя в свободное общество. Это было бы квадрату
рой круга. То, что он, вероятно, может сделать, и то, что пытают
ся сейчас сделать в Советском Союзе, -  это осуществить улучше
ния в некоторых областях экономики и культуры, удерживая 
их, хотя бы для видимости, в рамках существующей идеологии.

Должно быть совершенно ясным: попытки советских ру
ководителей преобразовать систему вдохновлены не неким
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благородным прозрением относительно ее несправедливости 
и дурной славы, какой она пользуется в мире, а жесткой необхо
димостью. Они обнаружили, наконец, то, что коммунисты в 
Югославии, Польше, Венгрии, Чехословакии, Китае обнаружили 
гораздо раньше, а именно, — что коммунизм „не работает” . Он 
не работает ни на уровне экономики, ни на уровне удовлетворе
ния основных потребностей и свобод человека. Если добавить 
к  этому факт быстрого технического развития Запада и Даль
него Востока, то останется только признать, что коммунизм — 
это реликт XIX века и рецепт для несчастий.

Сегодня советские руководители пытаются выйти на уро
вень современного мира. Как все политики, повсюду и во все 
времена, они хотят сохранить свою кормушку; и им приходится 
признать, что этого невозможно сделать, не признавая реальнос
ти. Вызов, однако, брошен лишь методам правления коммунис
тов, а не существу и характеру самого правления.

Урбан: Вы отметили, что кризис коммунизма носит все- 
мирный характер, но в идеологическом аспекте интересно 
(хотя с точки зрения исторической перспективы этого вполне 
следовало ожидать) отметить разнообразие форм расхождений 
и бунта, наблюдаемых в некогда однородном и вдохновляемом 
из центра мировом коммунистическом движении. Я различаю 
две наиболее важные характеристики: отход от любой центра
лизованной модели или авторитета, а также неохотное призна
ние того, что командная экономика потерпела поражение, ибо 
экономическое планирование и человеческая природа противо
речат друг другу.

Все прочие центробежные силы, вступающие ныне в игру, 
связаны с национальной идентификацией, культурой, религией 
и групповыми интересами. Казахи желают быть казахами, ар
мяне -  армянами, эстонцы -  эстонцами и т, д. Национальный 
(и расовый) фактор, который марксисты-ленинцы долго не 
признавали, высмеивали и заметали под ковер, проявился 
полной мерой. И я полагаю, он проявится еще больше, когда 
горбачевская кампания за экономическую децентрализацию 
и автономное управление обретет сторонников и последователей 
в самых неожиданных местах.
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Джилас: От Белграда до Пекина кризис идет беспрерывно. 
Каждая коммунистическая страна страдает от дефектов, внут
ренне присущих системе. Большинство из них пытается испра
вить положение посредством фрагментарной экономической и 
социальной инженерии. Те, кто предлагал более сильнодействую
щие средства -  венгры в 1956 г., чехи и словаки в 1968 г. — были 
безжалостно раздавлены. (Я, кстати, не ставлю между этими 
двумя попытками знака равенства: вдохновляли их разные идеи.)

То, что мы наблюдаем сейчас в мире, — это калейдоскоп 
коммунистических обществ; каждое борется, чтобы удержаться 
на плаву, каждое сохраняет воинственную риторику, но каждое 
стремится идти своим путем, даже если оно не совсем свободно 
в его выборе. Международный коммунизм как организованная 
сила больше не существует. То, что еще есть общего у комму
нистов, — это сходный жаргон и стремление к  монопольной 
власти. Этого много, но недостаточно. Москва в качестве пре
стола коммунистического папства ушла в прошлое. Ушел в 
прошлое и Сталин в качестве великого визиря. Каждый, кто 
сегодня анализирует корни коммунизма в мире, должен разли
чать специфические особенности каждой страны. Лишь немногие 
обобщения возможны, но одно наверняка: коммунизм советс
кого типа остается и навсегда останется тоталитарным. Тотали
тарный характер системы может проявляться в большей или 
меньшей степени в зависимости от местных условий. Но один 
из железных законов коммунизма советского типа состоит в 
том, что в момент кризиса, когда выживание системы оказы
вается под угрозой, тоталитарный ее компонент берет верх.

Урбан: В таком случае могли бы вы сказать, что инициа
тивы Горбачева нетипичны? Или, что вряд ли они окажутся 
прочными? В конце концов, сам генеральный секретарь сообщил 
нам, что СССР находится в предкризисной ситуации (хотя и не 
в полном кризисе). А если так, то именно старые тоталитарные 
правители должны отдать приказ об открытии огня (если ваш 
анализ системы правилен), а не реформаторы вроде Горбачева, 
у которых только что зубки прорезались.
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Джилас: Приговор по этому вопросу еще не вынесен. 
Советская система переживает экономический кризис, а не (или 
еще не) общий кризис того типа, какой угрожал, например, 
венгерскому режиму в 195 5-1956 гг. Нам приходится ждать 
и наблюдать за развитием советского экономического кризиса, 
а также за тем, как прореагируют тоталитарные деятели на спа
сательные операции Горбачева. Лигачевы и Чебриковы не скры
вают опасений, что горбачевские реформы могут привести к 
взрыву под их креслами — и это вполне может случиться.

Урбан: Инстинктивный возврат к старой спасательной ор
тодоксии -  стандартная реакция на любой кризис в обществе, 
общий или индивидуальный: „сиди хоть в луже, лишь бы не бы
ло хуже ”.

И коммунисты ведут себя так же, только „больше”, ибо 
они по природе своей фанатики. Ваше исследование о Тито -  
красноречивая иллюстрация относительно бегства в ортодоксию 
в коммунистическом мышлении. Я имею в виду отрывок из кни
ги, где вы и Тито обсуждаете, какой род политической свободы 
должен быть предоставлен Югославии после прихода коммунис
тов к власти.

Джилас: Я сказал Тито, что мы должны разрешить оппо
зицию и свободные выборы. Тито заявил, что законы должны 
быть сформулированы таким образом, чтобы свободные выбо
ры фигурировали на бумаге, но чтобы коммунисты могли 
всегда сохранять монополию на власть. Было бы неприемле
мым для коммунистов лишиться власти по капризу избирате
лей, если воля истории (или нечто подобное) привела их к  
власти, доказывал Тито. Его реакция была типичной для комму
ниста.

Урбан: То, что коммунисты пренебрегают „волей боль
шинства” и в то же время настаивают на „демократическом” 
характере своей системы, не перестает меня поражать. „Демокра
тия есть признающее подчинение меньшинства большинству го
сударство, т. е. организация для систематического насилия од
ного класса над другим, одной части населения над другой, ” -  
замечает Ленин в „Государстве и революции ”.
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А недавно Тереза Торанская в сборнике бесед с некоторыми 
из старой гвардии польских сталинистов, привела такие слова 
некогда могущественного в Польше человека -  Якуба Бермана:

„...И на каких бы то ни было выборах мы не могли счи
таться с критерием, кому было отдано большинство голосов, 
потому что некому было отдать власть... А кому мы могли от
дать власть? Миколайчику ?.. Вы сейчас скажете, что это было бы 
соблюдением демократических принципов. Ну и что?Кому нуж
на такая демократия? Впрочем, сегодня тоже нельзя провести 
свободные выборы, тем более сегодня, потому что обстановка 
еще хуже, чем 10-20 лет назад, мы проиграем. В этом я не сом
неваюсь. Так зачем же устраивать выборы?”1

Джилас: Это типичная ультраконсервативная позиция. Но 
мы не должны допускать, чтобы она определяла все наши сужде
ния о возможности обновления коммунизма. Возвышение Ми
хаила Горбачева доказывает то, чего некоторые из нас давно 
ожидали: некоторые укоренившиеся компартии, особенно 
югославская и советская, имеют достаточно внутренних ресур
сов, чтобы сбросить сталинистскую скорлупу и начать сначала. 
На заре своей истории советская компартия имела некоторые 
демократические черты. Горбачев пытается подлить воды в это 
окаменевшее растение и оживить его. Это нелегкая задача, ибо 
даже при Ленине советская демократия была весьма ограничен
ной: человек, сидящий в британском парламенте или в бундеста
ге никакой демократии тут не обнаружил бы.

Урбан: Может ли помочь Горбачеву югославская модель? 
До того, как умер Тито, этот пример привлекал немало поклон
ников и подражателей в восточноевропейских компартиях. 
Сейчас, однако, и в Югославию пришли тяжелые времена. Эко
номика в расстройстве, коррупция процветает, республики тя
нут в разные стороны.

Джилас: Югославия — это и пример и антипример. Пример 
она в том смысле, что здесь продемонстрирована реальность 
конфликта между реформистским и тоталитарным крылом в 
любой компартии и возможность поражения тоталитаристов.
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Она антипример в том смысле, что быстрый переход власти от 
центра к  республикам может привести к  хаосу.

Рассмотрим сначала положительную сторону примера. 
Югославия стала своего рода лабораторией для изучения воз
можных судеб коммунизма в мировом масштабе. Видимость 
(пусть даже не реальность) самоуправления, культурная либе
рализация, местная автономия, экономическое сотрудничество 
с Западом, — все это делает Югославию застрельщиком прогрес
са. Но что еще более важно -  это то, что и партия пытается 
ощупью подойти к  переосмыслению коммунистического экспе
римента в целом. Консервативная старая гвардия не потерпела 
окончательного поражения, но она находится в меньшинстве 
и чаще всего — в оппозиции. В то же время нельзя сказать, что 
и реформаторы находятся у власти. Большинство югославских 
коммунистов испытывают отчуждение и глубокое недовольст
во, как и большинство населения вне партии. Они удерживают 
сталинистов на коротком поводке, а руководство — под пос
тоянным давлением, но и они не знают точно, как реформиро
вать систему и привлечь поддержку общества.

Местная автономия привела к  значительному разнообра
зию в соотношении сил между твердолобыми и реформистами. 
Возникли полунезависимые феодальные уделы, иногда консер
вативные, как в Боснии, иногда либеральные, как в Словении. 
Центробежные националистические интересы нередко сочетают
ся с общими интересами отдельных лиц и институтов. Если Югос
лавия и является положительной моделью, то это легче почувст
вовать, нежели описать; и это не может слишком помочь Горба
чеву.

Урбан: Следовательно, в конечном счете, Югославия де
монстрирует расставание с архаичным коммунизмом любого 
происхождения, а также признание, что вся идея с практическим 
применением ленинизма -  абсурдна.

Джилас: И то и другое верно; но позвольте мне добавить 
некое предостережение. Архаичный коммунизм — ныне пережи
ток, и потому необходимо переменить лексикон старомодного 
антикоммунизма. Есть вульгарная критика коммунистического
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мышления, которая, возможно, во времена холодной войны 
приносила пользу; теперь она дает обратные результаты. Было 
бы ребячеством сегодня говорить „все коммунисты одним ми
ром мазаны” или „коммунист остается коммунистом” . Такого 
рода риторика, кроме того, что она ложна, ныне непосредствен
но играет наруку „старой гвардии” коммунистов. Разумеется, 
я не хочу сказать этим, что мы должны ослабить критику ком 
мунизма как дефектной или попросту невыносимой обществен
ной системы. Но мы должны адресоваться к этой системе с се
рьезностью и с пониманием, которых она заслуживает. Миллио
ны людей волей-неволей должны жить при коммунистическом 
режиме. Мы обязаны предложить им интеллектуальную взве
шенную, хорошо аргументированную и реальную альтернативу. 
Антикоммунизм голливудского образца этого не сделает. 
Слишком много было лозунгов и слишком мало зрелого освое
ния социальной и интеллектуальной истории марксизма и лени
низма.

Урбан: Но не может ли так случиться, что слишком широ
кое изучение истории и логики мышления коммунистов заста
вит нас на уровне подсознания принять марксистско-ленинский 
образ мыслей? (Не случилось ли так во многих внешнеполити
ческих ведомствах западных стран?) Не подрывает ли такой 
подход нашей способности думать о коммунизме с полной 
свободой? Американские консерваторы нередко говорят: „Не 
морочьте нам головы этой „теологией ’7 Мы точно знаем, чем 
плох коммунизм, не забивая себе голову его неудобоваримой 
литературой. Мы видим, что эта система плоха, и мы это можем 
сказать сразу... ” Такая позиция придала большую силу прези
денту Рейгану в начале его пребывания на посту и заставила 
Кремль обратиться к защите.

Джилас: Теперь такая позиция неуместна. Не хотите ли 
вы сказать, что судья достаточно опытный, чтобы понимать 
жаргон воров, попадающих на его суд, становится их сообщни
ком? Конечно, нет. Но, рассматривая дело, он должен знать, о 
чем говорят подсудимые.
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Урбан: С того момента, когда такие слова как „гласность99 
и „перестройка” вошли в а английский, французский, немецкий 
или итальянский языки, с ними пришла немалая часть мышления 
Михаила Горбачева. Он это сознает и гордится этим. Нет ли 
здесь для нас предостережения такого рода, что „грубые”амери
канские консерваторы инстинктом лучше понимают, что такое 
коммунизм, нежели тенденциозные журналисты и политические 
мудрецы?

Джилас: Нет. Ответ на туманное представление о советс
кой системе — это ясное представление о советской системе. От
вет на пропаганду, обращенную к  подсознанию, — это разум 
и знание истории. На пути исследования человеческой природы 
нельзя игнорировать некоторые явления.

Урбан: Я полагаю, что Горбачеву было бы полезно извлечь 
по меньшей мере один практический урок из недавних событий 
в Югославии -  урок уязвимости „доминирующей”нации в мно
гонациональном государстве в период, когда осуществляется 
децентрализация. Я имею в виду ставший ныне знаменитым 
„Неоконченный меморандум99 Сербской Академии наук от 
сентября 1986 г.

Джилас: Да, этот примечательный документ -  действи
тельно серьезное предостережение. В нем говорится, что круп
нейший народ Югославии низведен до неравного положения 
в немалой степени потому, что сербам (в отличие от их соседей 
в Хорватии и Словении) не было позволено создать свое госу
дарство, пользоваться собственным языком и алфавитом. 
Академики говорят, что приниженное положение сербов по от
ношению к  другим народам Югославии в основном было след
ствием конституции 1974 г., которая превратила федеративную 
систему страны в конфедеративную систему слабо связанных 
между собой республик. Республики обрели право налагать 
вето на волю большинства, а на сербов стали смотреть как на 
„гегемонистов”, „централизаторов” и „полицейских”.

Урбан: Не звучат ли тут знакомые ноты из Александра
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Зиновьева, Владимира Максимова и Александра Солженицына? 
Они могут заявить (фактически они так заявляют), что и в Со
ветском Союзе доминирующая нация находится ныне в прини
женном положении. Именно русское наследие, провозглашают 
они, было искажено импортированной идеологией. Жизненный 
уровень именно русских намного ниже, чем в прибалтийских 
республиках, Армении и Грузии. В аппарате, вооруженных силах, 
в сфере культуры непропорционально велико число важных пос
тов, занятых нерусскими, доказывают они. Россию дерусифици- 
руют, лишают ее характера. -Все эго становится излюбленной те
мой в беседах русских в Советском Союзе; такие настроения 
находят сторонников и внутри и вне партии.

Л  полагаю, Горбачеву настоятельно советуют не следо
вать примеру Югославии, есуш ему дорого положение русского 
народа в рамках Союза. Вопрос состоит в том, сможет ли он 
придерживаться демократизации и гласности как основ своей 
политики, не придав новое значение праву наций на самоопреде
ление, гарантированное статьей 70 нынешней советской консти
туции? Что помешает армянам, узбекам, казахам, латышам, ук
раинцам сказать: „Демократия неизбежно должна начинаться 
дома, и мы хотим нашей формы правления и нашей незави
симости ”?

В знаменательном обращении к XIX всесоюзной парткон
ференции именно так и заявил пленум эстонских творческих 
союзов, и его обращение было опубликовано в официальной 
печати:2

„На повестке дня стоит вопрос об отношениях между уч
реждениями Союза и республик, объединившихся добровольно 
для создания СССР” „Необходимо восстановить ленинские 
принципы суверенитета и равноправия ”.

Чтобы сказанное было понятнее, Гейнц Валк, рядовой 
участник пленума, напомнил:

„Ниголь Андресен (один из первых эстонских наркомов. -  
Дж, У.) сказал 22 июля 1940 г.: „Присоединение к Советскому 
Союзу в качестве нации, ранее независимого государства, не мо
жет пониматься так, как это делают некоторые злонамеренные 
мыслители, то есть как отмена нашей независимости... ”

Но в то же самое время хорошо нам известный человек в
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Кремле покручивал усы и думал обо всем этом совершенно по- 
другому.,, Согласно статье 60 конституции Эстонской ССР, Эс
тония и в самом деле суверенное государство, А если это суве
ренное государство, то почему оно не может вершить свои дела 
независимо, и должно обращаться в Москву за разрешением 
даже на издание газеты?

Джилас: Сравнение между сербами и русскими напраши
вается, но оно не совсем точно. Сербы — не гегемонистская на
ция в Югославии; русские в Советском Союзе — весьма геге
монистская нация, сколько бы ни утверждали обратное Солже
ницын, Максимов, Зиновьев и их последователи. Верно, что 
великорусский национализм как таковой еще не слишком 
проявляется, по меньшей мере, официально. Однако роль рус
ской нации как „старшего брата” в компартии и в имперской 
бюрократии культивируется открыто, это совершенно ясно. 
Например, еще несколько лет назад гимн Азербайджанской 
республики включал такие слова: „Могучий русский брат несет 
земле торжество свободы, мы своей кровью должны крепить 
нашу дружбу и родство с ним...”

Урбан: Даже сегодня узбеки начинают свой гимн словами: 
„Привет русскому брату, велик твой народ!**

Джилас: Иными словами, наследие царизма живет и
процветает. Централизация, лингвистический империализм, дена
ционализация этнических культур крупных районов Советского 
Союза, особенно на Украине и в Белоруссии, — постоянные чер
ты советской жизни. Все это выросло из русской истории — ис
тории централизации и экспансии.

Россия не последовала путям Европы -  от нации к госу
дарству. Сначала образовалось Московское государство, а за
тем уже — русская нация. Отсюда постоянные опасения русских, 
что государство может развалиться; что в случае, если тиски го
сударства разожмутся, русская нация может пасть или смертель
но ослабеть. Коммунистическая система по своим соображениям 
поддерживает централизацию, и это счастливое совпадение при
носит ей выгоды.

50



Все это не имеет к  сербам никакого отношения. Поэтому 
эрозия позиций сербов среди народов Югославии не может рас
сматриваться как предостережение Горбачеву без серьезных ого
ворок.

Но вы правы в том отношении, что понятия гласности, 
демократизации и перестройки сами по себе близки друг другу. 
Невозможно, как это делают Горбачев и его сторонники, пропо
ведовать свободу духа, демократическое участие в управлении 
и индивидуальную инициативу, не поощряя украинца спраши
вать: „Почему я должен учиться на русском языке, когда мой 
язык — украинский?” . Или этонца протестовать: „Мы не хотим, 
чтобы в наших городах русские стали большинством — положи
те пределы имиграции русских” . Или же армян (в том числе 
армянских коммунистов) требовать пересмотра границ респуб
лики, как они уже делают это в случае с Нагорным Карабахом.

Горбачев и его окружение каждый день вдалбливают со
ветскому народу „истину” , которую, по их словам, после долго
го перерыва можно открыто провозглашать в советском об
ществе. После 50 лет подавления правды Яковлев сообщил в 
Калужской области (14 июля 1987 г.) о „нашем коллективном 
возвращении к правде” . Если это так, то трудно представить, 
чтобы правда о национальном самоопределении или о том, что 
„социализм не может быть вариантом всеобщего выбора идеаль
ного общества” , может быть исключена из всеобщей дискуссии 
или отделена от процесса демократической „перестройки” . Для 
многих людей гласность и перестройка обозначают именно не
зависимость и нечто, не связанное с социализмом.

Урбан: Такие завления, пока еще выдержанные в прием
лемом властям духе, уже широко появляются, и Горбачеву они 
не нравятся. На встрече с работниками советских средств инфор
мации в июле 1987 г. был записан следующий обмен репликами 
(„Правда”, 15 июля 1987г.):

А. А. Беляев (главный редактор „Советской культуры”) : 
„В речах некоторых деятелей искусства, ратующих за самобыт
ность и чистоту национальных культур, исчезает понимание ин
тернациональной сущности советской социалистической куль
туры ”.
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М. С Горбачев: „Каждый народ имеет свой язык, свою ис
торию, он хочет понять свои корни. Разве это противоречит со
циализму? Нет, конечно. Но, с другой стороны, если кто-то замк
нется в себе, кичится и начинает это выдавать за абсолютную цен
ность,- согласиться с этим нельзя. Мы -  государство, объединяю
щее уникальную дружную семью народов! Так завещал Ленин”,

Вторя Горбачеву, но говоря еще более открыто, Алек
сандр Яковлев выразил советские опасения в Венгрии весьма 
откровенно (в выступлении по венгерскому телевидению 30 
июля 1987 г.):

,,Национальная политика требует особого такта и крайней 
чуткости. Когда между народами начинают возникать какие-ли
бо трения, они могут вырасти в лавину независимо от действий 
или желаний того или иного человека ”.

Джилас: Армяно-азербайджанский конфликт подтвердил 
правоту Александра Яковлева. В Вильнюсе 9 июля 1988 г. на 
огромном митинге, в котором участвовали более 100 тысяч 
человек — представителей трех прибалтийских республик и груп
па сторонников перестройки из Белоруссии, выступали с призы
вом поддержать требование Армении о самоопределении для 
Нагорного Карабаха. Призывы, связанные с национальной 
проблемой, распространяются с большой скоростью.

Советские руководители действительно обеспокоены, и у 
них есть основания для беспокойства. Вскоре после визита Гор
бачева в Югославию Федор Бурлацкий предупреждал: „Югосла
вия показывает нам пределы децентрализации... Мы должны 
ограничить власть центра, но не идти так далеко, как Югосла
вия...”

Но позвольте мне добавить, пока мы не отошли от этой 
темы, что есть, несомненно, некоторая доля истины в аргумен
тации Солженицына-Зиновьева-Максимова относительно „не
равноправного” положения русского народа. Верно, что простой 
русский несет основное бремя империи, не получая от нее ника
ких благ. Но факт, что почти каждый русский, независимо от 
своего положения, с энтузиазмом принимает идею расширения 
России и как к должному относится к тому, что это расширение 
требует жертв. В возмещение этих жертв он в своем сознании
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гордится гегемонией России — гегемонией, ныне облекшейся в 
мантию „социализма” .

Ленин, который по российским стандартам терпимо отно
сился к  нерусским народам империи и был тверд по отношению 
к  „великорусскому шовинизму”,3 тем не менее отвоевал обрат
но почти все те части царской империи, которые серьезно воспри
няли большевистскую пропаганду, предшествовавшую револю
ции 1917 г., и отделились от нового коммунистического госу
дарства. Он раздавил независимость Украины; захватил обратно 
Грузию после того, как грузин торжественно заверили (в дого
воре от 7 мая 1920 г.), что их независимость будет уважаться; 
вторгся в Хиву и Бухару и т. д. К концу гражданской войны 
все части широко раскинувшейся царской империи вернулись 
под русское большевистское правление, кроме Польши, Фин
ляндии и прибалтийских государств (которые получили между
народное признание своей независимости), а также Бессарабии 
(которая была аннексирована Румынией).

Урбан: Вы хотите сказать, что даже такой реформист 
и терпимый руководитель как Горбачев, с гласностью и демо
кратизацией на устах, не позволит, чтобы его идеи были переве
дены на язык независимой национальной политики (не говоря 
уже о сепаратизме), невзирая на то, что советская конститу
ция говорит о „самоопределении” и даже (статья 72) о праве 
каждой республики „свободно отделиться от СССР”?

Джилас: Думается, что именно так обстоит дело. Соглас
но коммунистической теории, „социализм” — высшая форма 
общественной организации для народов, которые предположи
тельно находятся на стадии перехода к капитализму („сознание 
отстает от бытия”) . Это, конечно, чушь. Но это всегда давало 
советским руководителям отличное оправдание для отказа 
упрямым узбекам и татарам в самоопределении и в праве на не
зависимость.

Видите ли, мне кажется, что предстоит еще долгая дорога 
до признания Горбачевым национальных и этнических требова
ний, не говоря уже о том, чтобы подписаться под документами 
о независимости своих колониальных территорий. Логика его
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собственной пропаганды неким гегальянским образом вступит 
с ним в конфликт, причем последствия будут весьма неожидан
ными и неприятными. Это может оказаться подходящим момен
том для прибалтийских народов, украинцев, узбеков и других 
выступить со своими требованиями, как это уже сделали армя
не и как уже начинают делать эстонцы и латыши. Для начала 
советскому руководству следовало бы согласиться уважать 
советскую конституцию и выполнить обязательства, взятые им 
на себя по Хельсинкским соглашениям, провозглашающим 
право каждого народа на самоопределение. Резолюция XIX 
Всесоюзной партконференции об „отношениях между народами” 
просто девальвирует тему.

Урбан: По мнению Москвы, проблема с армянскими тре
бованиями о включении Нагорного Карабаха в Армянскую 
республику состоит в том, что вначале в этих требованиях не 
было никакого антирусского или „антисоциалистического” 
привкуса. Она возникла из давнего конфликта армян с исламом 
и с несправедливостями сталинской национальной политики. 
Поэтому было нелегко (хотя и оказалось возможным) наклеить 
на эти требования ярлыки „национализма”и „экстремизма”.

Не напоминает ли вам этническое расселение армян-хри- 
стиан внутри Азербайджана и мусульман-азеров -  в Армении 
(и возникшее в результате напряжение в отношениях между на
родами) страшные бедствия, которые во время второй мировой 
войны претерпели сербы, жившие в Хорватии, и хорваты, жив
шие в Сербии?

Джилас: Да, напоминает; но есть и важное отличие. В до- 
коммунистической Югославии никто не воображал, что госу
дарство или господствующая в нем философия могут предло
жить магическое средство устранения национальных конфлик
тов. А вот коммунизм имеет такие претензии. Поэтому армянс
кие волнения — удар в самую сердцевину этого самодовольного 
утверждения („миф” был бы здесь более уместным термином), 
исходящего из того, что пролетарская сознательность, советский 
режим и „интернационализм” автоматически излечивают раздо
ры и нейтрализуют конфликты между народами. Из множества
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лживых концепций, поддерживаемых коммунистическим режи
мом, эта может оказаться самой убийственной для него.

Урбан: Статья 78 нынешней конституции гласит, что гра
ницы союзных республик могут быть изменены лишь с согласия 
заинтересованных республик и с одобрения Москвы.

Джилас: Это делает задачу Горбачева еще более трудной, 
так как я не думаю, чтобы азербайджанцы согласились уступить 
Нагорный Карабах, и не знаю, как Москва может обойти их, ес
ли предположить, что она этого хочет (но она не хочет). На са
мом деле решено было подавить протесты армян.

Решение Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 
1988 г. прямо отмечает, что уступка требованиям армян озна
чала бы конец „дружбе народов СССР как единого, федеративно
го, многонационального государства”, что это привело бы к 
„непредсказуемым последствиям” . Так и случилось! Уже 12 
июля 1988 г. областной совет Нагорного Карабаха объявил об 
отделении области от Азербайджана и провозгласил ее автоном
ным районом Армении под древним армянским названием Ар- 
зах, что было немедленно отвергнуто Верховным советом 
Азербайджана.

Вспомним слова Горбачева из его доклада к  семидесяти
летию Октябрьской революции. Он сказал, что „порог подлин
ной истории человечество перешагнуло в 1917 г... Мы ушли от 
старого мира, бесповоротно отринув его...” Что ж, Нагорный 
Карабах показывает, что советская реальность, если очистить ее 
от утопической риторики, несет в себе черты жутковатого сход
ства со „старым миром”, который, как оказывается, не был 
„бесповоротно” отринут.

„Новый класс” как раннее предостережение

Урбан: Пока русские элементы как внутри, так и вне 
коммунистической правящей верхушки убеждены в своем праве 
управлять, невозможно представить, как можно удовлетворить 
местные требования независимости или хотя бы „суверенитета
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по-советски ”. И нет никаких признаков, что русская нация поз
волит сократить свое поместье. Похоже, что в имперских вопро
сах голос партии и русского народа сливается. Потеря любой 
союзной республики будет ударом по русской гегемонии и, ско
рее всего, станет концом Советского Союза и самого Горбачева. 
Не чрезмерно ли мы оптимистичны, ожидая, что Горбачев оста
нется верен своим словам и в отношении имперской периферии? 
Может быть, он скорее признает, что истина, справедливая для 
экономической перестройки, неприложима к „колониям”?

Джилас: Советские коммунисты никогда не откажутся 
сажать под замок ораторствующих мулл и подавлять „буржуаз
ный национализм” . Ясно, что Горбачев и его люди не испыты
вают радости от перспективы, что мусульманский фундамен
тализм явится на их собственные мусульманские территории, 
например из Ирана. Но с этим они могут справляться до тех 
пор, пока болезнь остается за пределами партии и аппарата. 
Они — специалисты по подавлению национального сознания 
и организованной религии. Действительно может их беспокоить 
проникновение сознания национальной самобытности и религии 
в партию и бюрократию. Когда местная партия тоже захочет 
отдалиться от центра, поскольку она окажется ближе к управ
ляемому ею народу, чем к  властям предержащим в Москве, — 
вот тогда в Кремле зазвучит сигнал тревоги. Похоже, что так 
произошло в Алма-Ате, происходит в еще большей степени в 
Нагорном Карабахе и в прибалтийских республиках. В Казахста
не Горбачев применил кнут, потому что он не мог рисковать им
перией. В руководство Казахстана были посажены русские, 
а лидеры протеста наказаны. Он вел себя вполне в духе царя- 
самодержца.

Урбан: „Укоренение ” большевизма на местах привело к 
некоторым неожиданным последствиям. Сталин горячо стремил
ся к тому, чтобы рост национальных кадров усилил позиции 
коммунизма в периферийных национальных сообществах. При 
Сталине так оно и было. Представляется, однако, что Горбачев 
сталкивается с иной тенденцией -  активизацией национального 
сознания в местных партиях и в аппарате, результаты чего
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проявляются все чаще и чаще. В Армении и в Нагорном Караба
хе коммунистический аппарат, как и армянская церковь во гла
ве с католикосом всех армян Вазгеном I открыто выступила 
(26 февраля 1988 г,) в поддержку присоединения Нагорного Ка
рабаха к советской Армении. Правящие круги Латвии и Эстонии 
одни из первых призвали к реабилитации жертв Сталина.

Но вернемся к Югославии. В вопросах региональной неза
висимости югославская модель явно должна поразить Горбаче
ва как просто неприемлемая для него. Либерализация федераль
ной структуры превратила Югославию во множество мини-госу
дарств, каждое со своим местным руководством, упрямым 
и несговорчивым, рассматривающим себя самое как самодоста
точную олигархию (хотя и открытую для коррупции в масшта
бах, соответствующих местным традициям). Что бы ни думал 
Горбачев о последствиях системы самоуправления (как они 
видятся в Югославии), он не может желать для себя пути к де
централизации федеративной системы.

Джилас: Нет, не может. Но очевидно, почему желающие 
распада Советского Союза поощряют его пойти по югославско
му пути. Заявки на различные формы национального сепара
тизма ныне открыто высказываются в стране. В Словении, где 
наиболее резко критикуют центральное правительство, влиятель
ные лица выступают за „независимую Словению” в рамках 
Европейского сообщества. В 1971 г. некоторые хорваты также 
желали автономии под эгидой ООН, отдельной валюты и рефор
мы центральных институтов, поскольку, по их мнению, Хорва
тия стала плательщицей за более бедные республики. Даже в 
Сербии завоевывает позиции разочарование в федеративном го
сударстве, отчасти потому, что Белград оказался неспособным 
защитить жизни и имущество сербов, проживающих в албанской 
провинции Косово, а отчасти по причинам, указанным в цитиро
ванном ранее меморандуме Сербской Академии наук.

Урбан: Столь же неудачным показался бы, я полагаю, Гор
бачеву совет следовать примеру Союза коммунистов Югославии?

Джилас: Да, конечно. Союз коммунистов Югославии в
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глубоком кризисе не только из-за слабого послужного списка в 
социальной и экономической областях, но и из-за того, что он по 
существу расколот на восемь партий. Каждая представляет ин
тересы данной республики. Их связи с Белградом слабы, все они 
тянут в разные стороны. Их всех объединяет лишь недоверие то
му, что они называют федеральной партией. На словах они не 
против Югославии и не против сербов; но их отталкивание от 
центральной бюрократии представляется многим сербам враж
дебностью к  самой многочисленной нации Федеративной рес
публики. Говоря кратко, история „децентрализации коммуниз
ма” в Югославии — плохой пример для Горбачева.

Урбан: Как может повлиять дух горбачевских реформ на 
будущее стран Центральной и Восточной Европы, зависящих от 
Москвы? Представляется, что советско-югославское заявление 
от 19 марта 1988 г. означает отказ от доктрины Брежнева. В 
части II, посвященной отношениям между партиями, она содер
жит следующие слова:

„Исходя из убеждения, что никто не обладает монополией 
на владение истиной, стороны заявляют об отсутствии у них 
претензий навязывать кому бы то ни было собственное пред
ставление об общественном развитии ”.

Еще важнее, что в разделе об отношениях между государст
вами Советский Союз и Югославия

„подтверждают свою приверженность политике мира и не
зависимости народов и стран, их равноправию, одинаковой бе
зопасности всех стран, независимо от их размеров и потенциа
лов, общественно-политической системы, идей, которыми они 
руководствуются, формы и характера их объединений с другими 
государствами и географического положения ”.

Было бы удивительно, если какой-либо из народов Восточ
ной и Центральной Европы не сделал бы отсюда заключения, что 
созрело время для новых усилий с целью освобождения от сми
рительной рубашки Кремля. Это чувство в ряде случаев может 
быть столь же сильным внутри партий, как и в обществе. В Венг
рии, например, одна влиятельная группа диссидентов составила 
четкий, хотя и осторожно сформулированный проект „общест
венного договора”. В нем предусматривается, так сказать,
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„конституционный коммунизм”, а также некоторое восстанов
ление независимости Венгрии в рамках более терпимой и эконо
мически ослабленной советской империи. В таких условиях 
компартия должна будет отказаться от своего „подзаконного” 
положения и подпасть под контроль надлежащим образом изб
ранного парламента. Другая, еще более радикальная группа 
(„Сеть свободных инициатив”) призывает к многопартийной 
системе и к выводу советских войск из Венгрии.

Возникает интересный вопрос: поставят ли горбачевские 
реформы национальную проблему в порядок дня? На лекции в 
Лондоне 28 января 1988 г. Збигнев Бжезинский предсказал, что 
именно так и случится.

„Регион в целом, -  отметил Бжезинский, -  проходит се
годня и через политическую либерализацию и через экономичес
кий спад -  классическая формула...для революции... Тут будет 
уместно поставить вопрос исторического масштаба: не может ли 
1988 год стать началом новой „весны народов ”в Европе, подоб
но 1848 году. Можно без преувеличения сказать, что в Восточ
ной Европе имеется сейчас пять стран, потенциально созревших 
для революционного взрыва. Без преувеличения можно сказать, 
что такое может произойти одновременное нескольких местах”

Джилас: Во-первых, я бы не принял „отказ” от доктрины 
Брежнева за чистую монету. В 1955 г. Хрущев и Булганин 
„пошли в Каноссу” -  в Белград. Тогда тоже было подписано 
заявление, столь же определенно подчеркивающее право любой 
страны на абсолютный суверенитет и невмешательство во внут
ренние дела друг друга „по любым поводам” , как и совместное 
заявление в марте 1988 г. Но лишь годом позже Советский 
Союз угрожал Польше и сокрушил Венгерское восстание.

Во-вторых, национальный вопрос еще не поставлен откры
то в порядок дня в Восточной Европе. Но у меня нет никаких 
сомнений, что если темпы перемен в Москве сохранятся, это 
произойдет. Я не верю, однако, что повторятся события 1956 г. 
Предпринятое Хрущевым разоблачение сталинизма привело к  
появлению Гомулки в Польше, а это, в свою очередь, зажгло 
искру венгерского восстания. Горбачев, похоже, человек более
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интеллигентный, благоразумный и предусмотрительный, чем 
Хрущев...

Урбан: На XIX всесоюзной партконференции Горбачев 
предложил воздвигнуть памятник жертвам Сталина. Не откроет 
ли это бесчисленных старых ран и не приведет ли к требованиям 
назвать цифры и наказать виновных?

Джилас: Это может случиться, но я думаю, что Горбачев 
достаточно силен, чтобы удержать возможные волнения под 
контролем. Это „революция сверху” . Хотя Горбачеву хотелось 
бы, чтобы она стала более стихийной, всеобщей, ибо этого те
перь требует его битва против бюрократии, не в его и не в его 
партии интересах, чтобы десталинизация привела к подлинной 
революции снизу, так как она означала бы конец системы.

Вторая причина моей веры в то, что советские реформы 
не приведут к  пожару в Восточной Европе, состоит в том, что 
все советские руководители -  от Хрущева до Горбачева — из
влекли некоторые уроки из кровавых событий в Венгрии в 
1956 г. Они поняли, что с национальными чувствами шутить не 
приходится, и какими бы дикими ни были карательные меры 
после 1956 г., Кремль вряд ли в дальнейшем поддастся искуше
нию обращаться с восточноевропейскими странами как со свои
ми сатрапами. После венгерского кровопускания прекратили 
отдавать приказы сателлитам по телефону. Роль советских пос
лов как вице-королей также ушла в прошлое, хотя я должен 
признать, что это все-таки случается. Мы достаточно хорошо 
помним, как нагло вел себя советский посол в Праге в 1968 г. — 
вполне как представитель державы-оккупанта, а в Болгарии со
ветский посол и сегодня играет роль генерал-губернатора.

По моим прогнозам, ослабление связей Восточной Европы 
с Москвой будет идти скорее эволюционным путем, нежели ре
волюционным. Советские руководители ныне понимают, хотя 
они не могут признать этого открыто и во всеуслышание, что и в 
социалистическом лагере национальный фактор решает гораздо 
больше, чем фактор „пролетарской идеологии”, и они будут 
делать уступки в этой области, чтобы держать империю под конт
ролем. Они искренне надеются, что гласность и перестройка
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предложат сателлитам тот европеизированный и модернизиро
ванный тип социализма, который пражские реформаторы пред
лагали преждевременно — в 1968 г.

Урбан: Но их надежды вполне могут оказаться необосно
ванными, Изучение советской модели, даже „либерализирован- 
ной ”, порождает глубокое культурное и историческое отталки
вание в большинстве стран Восточной Европы. Вполне возмож
но, конечно, что „горбачевизм”удастся использовать как плет
ку для подстегивания местных правителей (как это уже делают 
венгерские писатели); но это может быть лишь средством к 
достижению цели, а целью является национальная независимость, 
или, точнее, максимум национальной независимости, возможной 
при геополитическом положении Восточной Европы. На самом 
деле общества этих стран отвергают любой вариант коммунисти
ческого правления. Я вспоминаю, как краткий расцвет „евро
коммунизма” в середине 70-х годов по существу не получил в 
этих странах никакого отклика, разве только улучшил настрое
ние внутрипартийных диссидентов и некоторых бывших пар
тийцев

Джилас: Все же есть признаки (не более того), что движе
ние отступничества в Советском Союзе идет гораздо более широ
ким фронтом, нежели когда-либо ранее и чем этого можно было 
бы ожидать; и это будет иметь отзвук в Восточной Европе, 
Так, белградский журнал „НИН” опубликовал недавно интервью 
с советским гражданином, который так резко критиковал по
роки системы, что ни один западный советолог не мог бы сде
лать этого лучше. Одно из предложенных им решений (выска
занное в таком контексте, который сразу дал понять, что идея 
скрыто обсуждается в Москве) состояло в замене одной ком 
мунистической партии двумя коммунистическими (или, как он 
их назвал, „социалистическими”) партиями. Он заявил, что од
нопартийная система потерпела неудачу; нужна какая-то форма 
оппозиции. Вторая „социалистическая” партия даст системе 
нечто вроде обратной связи.

Нечего и говорить, что двухпартийная система будет пря
мым вызовом тому, что называют „социализмом” в Советском
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Союзе, и тяжелым ударом по ленинизму. Двухпартийный социа
лизм — вероятно, не более чем идея, которую муссируют под за
щитой гласности немногие. И все же это показывает, какие си
лы выходят на поверхность в партии под влиянием реформ Гор
бачева.

Урбан: Вопрос о смягчении, если не об отказе от монопо
лии компартии, может быть поставлен на обсуждение -  это мож
но понять из замечаний самого Горбачева. В беседе с предста
вителями средств информации (14 июля 1987 г.) он почувст
вовал необходимость защитить ведущую роль партии. Зачем 
было бы защищать ее, если бы на нее не нападали? Никто, зая
вил он, не может носиться с идеей „возможности обойтись 
без партии... Тот, кто думает иначе, по меньшей мере, ошибает
ся... Социальные демагоги нашли путь в некоторые издательст
ва... Они проявляют особую злобность в атаках на кадры ”.

Лишь несколькими неделями ранее (23 мая 1987 г.) в 
советско-американском „телемосте” Георгию Арбатову был 
задан вопрос, будет ли при Горбачеве система расширена до мно
гопартийной, и он ответил следующее:

у,Наше историческое развитие шло так, что у нас — одна 
партия. Вообще-то в начале революции у нас была не одна пар
тия, а две, и даже часть третьей партии (так мне помнится) -  
меньшевики-интернационалисты. Они сами покинули коалицию, 
и так сложилась однопартийная система... В принципе можно 
представить себе систему с теми же отношениями собственнос
ти как наша, и с теми же общественными отношениями, но не с 
одной партией, а с двумя, тремя или четырьмя. В принципе и в 
теории это возможно.Мы обсуждали этот вопрос и пришли к 
выводу, что здесь нет ничего противоречащего самой системе. ..” 
(Обр. перевод с английского. -  Ред.)

Еще интереснее высказался о том, как установилась одно
партийная система в СССР, Розенталь, обозреватель агентства 
„Новости”, в ответ на требование журналистов заполнить „бе
лые пятна истории ”:

„Однопартийная система в СССР -  это результат отказа 
лидеров партий русской мелкой буржуазии, которые составля
ли часть Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов,

62



от предложения большевиков создать многопартийное советское 
правительство. Меньшевики, эсеры, народные социалисты и дру
гие открыто выступили против советской власти, развязав в 
союзе с буржуазией кровавую гражданскую войну... Запад мо
жет в какой-то мере считать себя соавтором нашей однопартий
ной системы ”.5 (Обр. перевод с английского. — Ред.)

Джилас: Арбатов, можно сказать, весьма экономит на ис
тине, говоря с легковерными американцами, не знающими со
ветской истории. Но, конечно, это весьма многозначительно, что 
ему приходится отстаивать, по меньшей мере в принципе, ан- 
тиленинскую идею многопартийной системы. Влиятельный 
Л. И. Абалкин также поднял этот вопрос на XIX партконферен
ции:

„Сможем ли мы обеспечить демократическую организацию 
общественной жизни, одновременно сохраняя советское уст
ройство общества и однопартийную систему? Да или нет?”(Обр. 
перевод с английского. -  Ред.)

Урбан: Если вопрос о том, для чего именно нужна партия 
и как она должна включиться в „демократизацию”, начинает 
выходить на поверхность, то ответственен за это сам Горбачев. 
Именно он сказал в 1986 г., что поскольку при советском со
циализме нет обратной связи с теми, кто принимает решения, 
из-за отсутствия оппозиции, то партия сама должна вести крити
ку и создавать обратную связь. Это вполне могло поощрить не
которые горячие головы к разговорам о двухпартийном „со
циализме”. Но, конечно, в своем сугубо формальном заявлении 
Горбачев явно не имел в виду поощрять реформаторов, стремя
щихся к многопартийности. На XIX партконференции он заме
тил:

„... в последнее время мы не раз сталкивались с попытка
ми использовать демократические права в антидемократических 
целях, кое-кому кажется, что таким образом можно решить лю
бые вопросы: от перекройки границ до создания оппозицион
ных партий. ЦК КПСС считает, что подобные злоупотребления
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демократизацией в корне противоречат задачам перестройки, 
идут в разрез с интересами народа ”.

Джилас: Тот факт, что дискуссия на эту ранее запретную 
тему все-таки идет в Советском Союзе, сам по себе показывает, 
какие ветры там дуют, и это тщательно регистрируется чуткими 
умами в Будапеште, Варшаве и Праге, которые, думается, ни
чего не пропускают.

Они же должны были отметить и исчезновение „партийнос
ти” из югославской культуры. Один из наиболее обнадеживаю
щих элементов югославской модели „социализма” — это возвра
щение к  некоему подобию нормальной культуры. Именно в 
этом партии-сателлиты и горбачевские реформаторы могут 
кое-чему научиться в Югославии — к выгоде русской и восточ
ноевропейской культур, а если додумывать до конца, — то и к 
выгоде самого коммунистического движения.

Югославская культура ныне черпает свое вдохновение вне 
рамок официальной идеологии. Даже в Хорватии, где партия 
более ортодоксальна, чем в большинстве других республик, ли
тература отделена от партии. В Белграде ни один уважающий се
бя автор не будет придерживаться партийной линии. Писатели, 
которые присоединились к  партии из карьеристских соображе
ний, в своем творчестве вырвались из тенет официального мыш
ления, и их глубоко оскорбило бы, если бы кто-то предположил, 
что они „строили социализм” . Даже в Боснии, где власти еще 
влачат в своем багаже тяжелый балласт сталинизма и где еще су
ществуют наказания за „преступления мысли” (политические 
сплетни и т. п .) , культура стала делом сугубо непартийным.

Наиболее важное последствие этой относительной свободы 
культуры -  это возможность для наших историков писать более 
или менее объективную историю. Еще есть темы, которых дели
катно избегают — например, нападки на Тито или на коммунисти
ческую революцию в целом. Но другие аспекты истории, включая 
историю партии, ныне стали объектами изучения историков, при
чем такого изучения, которое любой респектабельный историк 
на Западе признал бы нормальным. Разумеется, югославские 
историки предлагают крайне противоречивые и самые различ
ные толкования фактов и нередко их споры доходят до оскорб
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лений. Несомненно, однако, что это явление нормальное, являю
щееся признаком жизненной силы исторической науки.

Урбан: Мы упоминали, что некоторые горячие головы в 
Москве могут принять горбачевский призыв 1986 г, о формиро
вании обратной связи внутри партии за призыв к ослаблению ав
торитета партии или даже за призыв к созданию,,оппозиции ”.

Джилас: Лучше бы им не перегреваться слишком, так как 
Горбачев оставил себе свободу маневра. Отметим, какого рода 
слова он избегает употреблять. В его речах нет ни слова о бес
классовом обществе, о пришествии коммунизма или хотя бы 
„развитого социализма” (что было догмой во времена Брежне
ва) , или о том, что Советский Союз перегонит США по производ
ству продукции на душу населения и прочих обещаниях из хру
щевской программы 1961 г.

Урбан: Есть некоторая нехватка страсти в его речах, ког
да он говорит о руководящей роли партии; это явно непохоже 
на тон речей, например, Лигачева. В беседе с работниками средств 
информации в июле 1987 г. Горбачев употребил любопытную 
фразу: ,.Партия не должна отставать от процессов, происходя
щих в обществе” (Обр. перевод с английского. -  Ред.)

Джилас: Точное наблюдение. На январском пленуме
1987 г. Горбачев сделал знаменательное высказывание: „Жизнь 
трудовых коллективов немыслима без партийных, профсоюз
ных, комсомольских, других общественных организаций” . 
Это ставит партию на один уровень с комсомолом и профсоюза
ми. Во многих случаях он хотя и не настаивает на руководящей 
роли партии, но явно стремится опровеюгнуть мнение его пред
шественников о единстве советского общества. И на январском 
и на июньском пленумах 1987 г. он доказывал: верно, что в 
советском обществе перестали существовать антагонистические 
противоречия, но устранение их не означает, что они „выкорчева
ны до конца” .

По-моему, это важное признание, что конфликты, выте
кающие из групповых интересов, коллективных интересов,
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интересов институтов и партии, существуют и способствуют 
расслоению общества. А раз так, то эти интересы должны полу
чить выражение, что означает скрытое признание плюрализма.

Почти во всех высказываниях Горбачева есть намеки на то, 
что „паразитические” группы внутри номенклатуры ответствен
ны за нынешнее состояние советской экономики...

Урбан: ... о чем некий Милован Джилас написал больше 
тридцати лет назад книгу...

Джилас: Да, в „Новом классе” я предвидел многие из ны
нешних открытий Горбачева. Но еще раньше, в 1953 г., я опубли
ковал статью в „Борбе” , в которой писал: „Конечно, одна пар
тия не может гарантировать социализм и демократию, но их не 
может обеспечить также и единое, одноклассовое общество. 
Противоречивые интересы останутся. Свобода и демократия не 
обеспечиваются только властью рабочего класса” . Это было кон
цом моей политической карьеры: в январе 1954 г. я был исклю
чен из ЦК.

Знаменательным мне кажется также, что Горбачев ныне хо
чет допустить к власти и беспартийные кадры. И тут мы обогна
ли Горбачева на 30 лет. В 1952—1953 гг. некоторые из нас (ка
кое-то время и сам Тито) чувствовали, что руководящую роль 
партии следует уменьшить и дать больше влияния беспартийным. 
Я лично доказывал, что власть партии следует сократить, и то же 
полагали Кардель и Бакарич. Однако Тито, ознакомившись с 
этой идеей, ощутил опасности приближающейся послесталинской 
эпохи и не согласился в конце концов.

Урбан: В чем состояли его доводы?

Джилас: Он ревниво относился к своей личной власти, ко
торой он обладал во время и после войны. Он сказал нам, что 
для успеха революции в длительной перспективе нужна сильная 
личность, что в Советском Союзе ведущая роль партии абсолют
на и что без этого коммунизм развалится.

Урбан: В Венгрии Кадар несколько лет назад выдвинул
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беспартийных на более высокие посты, но система не развали- 
лась и его личная власть не пострадала. Его уход в марте 1988 г. 
никак нельзя приписать влиянию беспартийных элементов. По
лагаете ли вы, что это еще произойдет в Венгрии, да и в Советс
ком Союзе тоже?

Джилас: Я затрудняюсь предсказывать. Ясно, что новый 
курс Горбачева — это конечная фаза сталинистской модели ком 
мунизма, и можно с уверенностью сказать — советской модели 
коммунизма, ибо (кроме нескольких лет в 20-е годы) другой не 
существовало. Но это не означает конца автоматического догма
тизма и ленинизма. В Югославии и в Венгрии сталинистская мо
дель умерла уже сколько-то лет назад, но пережитки прошлого 
живучи. Однопартийный режим и полицейский контроль нахо
дятся, увы, в добром здравии.

Урбан: Но ваш учебник коммунизма явно вытащен из- 
под спуда тех драматических дней, когда вы писали его за ре
шеткой...

Джилас: Я закончил писать „Новый класс” в канун того 
дня, когда меня посадили за высказывания о венгерском восста
нии 1956 г. Я сам еще успел переправить первую часть книги за
границу с помощью одного иностранного журналиста. Вторую 
часть прятала моя жена Стефания, а затем и эту часть переправи
ли заграницу тем же каналом через несколько дней после начала 
моего срока. Горько вспоминать все это, сидя в вашем кабинете 
в Брайтоне 30 лет спустя.

Урбан: Главное различие между Милованом Джиласом 
и Михаилом Горбачевым в том, что Джилас довел свой анализ 
коммунистической системы до логического заключения и ска
зал „нет социализму”, тогда как горбачевский лозунг -  „ боль
ше социализма ”. Интересно, будет ли Горбачев и через пять лет 
повторять „больше социализма” и что он будет под этим под
разумевать, если к тому времени его не „отстранят” от руко
водства.
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„Антипартийная группа, руководимая М. С. Горбачевым...”
Видятся ли вам такие слова будущего заявления ЦК?

Джилас: При советской власти нет ничего невозможного. 
Но столь радикальную „реставрацию”, по-моему, не стоит прини
мать во внимание. Не в обычае политических систем совершать 
самоубийства. В любом случае, Горбачев, в отличие от Брежнева, 
кажется мне истинно верящим в свое дело...

Урбан: ... таким был и Милован Джилас,,,

Джилас: ... и я не могу представить себе Горбачева, предсе
дательствующим при упразднении коммунизма. Это человек, ко
торый начал уяснять себе, чем больна система, и пытается прео
бразовать абсолютную монархию в конституционную. В этом 
он может преуспеть, и это привлечет к ней немало симпатии. Со 
времени XIX партконференции ясно, что он хочет быть кон
ституционным монархом.

Его планы обновления местных советов и мощной испол
нительной власти президента (с ним самим в этом качестве) 
нацеливают на новое политическое устройство, где усилившийся 
госаппарат будет служить противовесом власти партии.

„Информировать людей... раскрывать одно преступление за 
другим”

Урбан: Может ли советская система преобразовать самое 
себя даже в тех узких пределах, в которых (как вы отметили) 
поддается преобразованию любая коммунистическая система, не 
раскрыв всего, что подлежит раскрытию относительно советско
го прошлого? Можно ли планировать будущее без. усвоения об
ществом уроков прошлого?

Джилас: В длительной перспективе восстановление советс
кого прошлого — важная предпосылка горбачевской перестрой
ки. Советские историки нередко фальсифицировали советскую 
историю. Особенно преуспели они, как известно, в том, чтобы
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представить путч 1917 г. против Временного правительства 
и разгон Учредительного собрания как „Революцию”. Полную 
правду о коллективизации 1931—1933 гг. и об искусственном 
голоде, вызванном ею, еще предстоит сказать. То же относится 
к показательным процессам, „Большому террору” и другим 
явлениям сталинского деспотизма. Советские люди не смогут 
понять окружающую их действительность, если не будет сказана 
правда о корнях этой действительности. В наш век телевидения 
и коротковолнового радиовещания нельзя скрыть от людей под
линную историю советской системы. Вопрос лишь в том, будут 
ли они выдавать ее по капле, с каждым разоблачением добавляя 
людям потрясений, или преподнесут полный рассказ, и пусть ви
на падет на кого следует. Советская история должна быть пере
писана с первого дня, переписана с полной интеллектуальной це
лостностью.

Призывы к переоценке сталинского прошлого ныне откры
то выдвигают некоторые советские историки, такие как Алек
сандр Самсонов, и отвергают другие, например, Исаак Минц. 
Юрий Афанасьев в газете „Советская культура” настаивал на 
том, чтобы власти разрешили полную переоценку репрессивной 
власти Сталина, считая, что сокрытие исторических фактов ли
шает людей самоуважения и духовных сил. Он считает недоста
точным отмести сталинский террор как „ошибку” или „личные 
особенности” , к  чему так склонны советские историки.

Это существенные перемены, особенно поскольку они 
сопровождаются призывами к переоценке эпохи Хрущева, ко
торая имеет черты, сходные непосредственно с эпохой Горбаче
ва. Великолепный очерк Федора Бурлацкого о Хрущеве („Лите
ратурная газета” , 24 февраля 1988 г.) и беспощадная критика 
Андрея Вышинского Аркадием Ваксбергом („Литературная га
зета” , 27 января 1988 г.) — весьма важные показатели.

Урбан: В советском шкафу немало скелетов. Горбачев об 
этом знает. Я не думаю, что он возражал бы против того, чтобы 
скелеты схватили кого-нибудь из живущих, но похоже, ему 
очень не хочется, чтобы духовные поиски обратились в Ночь 
Длинных Ножей. Его дилемма проявилась в двух противополож
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ных по духу материалах, появившихся в советской печати, по 
иронии судьбы, в один и тот же день -  21 июля 1987 г.

Газета „Известия” критиковала ,,искажения исторической 
правды в советских учебниках истории ” и призывала к созда
нию объективных книг по истории, так как реформы, начатые в 
СССР\ могут сделать необратимыми только люди, которые не 
боятся говорить правду, которые имеют свое мнение и способны 
отстаивать его... Далее „Известия” критикуют некоторые (не 
все) ложные концепции советской истории -  только что вами 
упомянутые:

„В период после второй мировой войны развилась тенден
ция к приукрашиванию истории страны. Из нее были вычеркну
ты определенные имена и даже многие факты, такие как санк
ционированные свыше насилия в ходе коллективизации, когда 
крестьян принуждали вступать в колхозы, голод 30-х годов, 
отрицание генетики и кибернетики, которых провозгласили лже
науками. Учебники истории не могли объективно оценить И. Ста
лина... ”

Совершенно иное мнение высказала „Правда” в письме 
некоего Георгия Васильевича Матвейца:

„Мы, школьники, бывали на субботниках, на стройках 
и предприятиях. Воочию видели, как строился социализм в на
шей стране. В этой атмосфере удовлетворения своим простым 
рабочим делом формировались наши души, наше сознание... 
Все это — пятилетки, Стаханов, успехи колхозного крестьянства, 
перелеты Громова, Чкалова, Челюскинская эпопея, дрейф Па
панина и его товарищей и многое другое -  было. И делалось оно 
советскими людьми не из-за страха, а по совести. Люди были 
воодушевлены великой идеей. Она их мобилизовала, они рвались 
вперед... Это было время, когда действительно сказки делали 
былью... Это была реальная, героическая деятельность советских 
людей, которую никак нельзя перечеркнуть никакими просче
тами, ошибками, даже преступлениями одного человека, пусть 
он был даже в кителе генералиссимуса... Мне кажеться, что у 
тех, кто так очерняет нашу историю, нет чувства уважения, 
любви к своей стране, к своему народу.., ”

Положению Горбачева явно не позавидуешь. Он был бы, 
как он не раз отмечал, счастлив припрячь к перестройке правди
во рассказанное прошлое; но социальной базы для такого
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правдиво рассказанного прошлого не существует, во всяком 
случае, -  пока не существует. Многие люди из СССР отождест
вляют свой труд и честь со сталинской эпохой и не желают от 
нее отказаться и поносить ее. Лигачев -  один из их представи
телейу а консервативный манифест Нины Андреевой „Не могу 
поступаться принципами ”б -  лишь один из многих показателей 
настроений.

Джилас: Это действительно проблема; но Горбачеву при
дется ею заниматься, хотя бы по стадиям. Предположим, что мы 
обсуждаем с вами проблемы гитлеровской Германии. Разве не 
могли бы миллионы немцев с полным убеждением доказывать, 
что в 30-е годы они вложили свой труд и энтузиазм в преобразо
вание пораженной инфляцией и безработицей Германии в благо
получное и могучее государство, и что их достижения нельзя 
принижать из-за ошибок и преступлений одного человека — 
Адольфа Гитлера?

Никто, обладающий чувством ответственности, не мог бы 
согласиться с такими доводами в Германии, и еще менее — за 
ее пределами.

Я не хотел бы заходить в своих аналогиях слишком дале
ко, ибо системы несопоставимы. Все же я полагаю, что руковод
ство государством налагает особые обязанности на реформистс
кого лидера горбачевского типа. Если он считает -  а это именно 
так — что сталинское прошлое обременило Советской Союз 
тяжелой ношей, которую страна не может далее нести ни во 
внутренней, ни в международной политике, то он должен под
хватить традиции десталинизации там, где остановился Хрущев, 
и не бояться сентиментов, высказанных „Правдой” , которые 
(тут я вам верю) весьма распространены, но все-таки не являют
ся решающими.

Урбан: Даже генерал Ярузельский на страницах ,,Комму
ниста” призывал Горбачева идти в этом направлении. Он хотел 
бы услышать правду о вторжении в Польшу в 1939 г. и открыто
го обсуждения вопроса об ответственности за Катынь.

Джилас: Горбачев -  популистский радикал типа, весьма не
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похожего на русский. Он не уповает на контроль властей над 
людьми. Он считает, что люди должны и могут руководить сами, 
если у них есть нужная информация. Выступая перед рабочими 
Целинограда 29 июля 1987 г. он сказал:

„Все говорят, нужен контроль... Ну а кто это должен сде
лать?... Если мы будем рассчитывать на контролеров, тогда мы 
этот аппарат еще должны увеличить. И надо через демократию, 
чтобы народ во всем участвовал, вот это — самая главная гарантия. 
Народ все видит, все знает. И никакой контролер не спасет, если 
народ не будет обо всем знать. Вот почему нужна гласность” .

Столь возвышенные чувства довольно распространены, 
и они показывают веру в народную мудрость, гарантий которой 
история не дает никаких, тем более русская история. Но муд
рость свойственна свободному и хорошо информированному 
народу. Как Горбачев намерен продолжать информировать его 
(раскрывать преступление за преступлением, ложь за ложью?) 
о длительном сталинском прошлом, естественным и неизбеж
ным последствием которого являются нынешние советские 
трудности? Недостаточно похваляться тем, как он это делает, 
что партия была сильна, что „мы критикуем себя так, как ник
то ранее нас не критиковал ни на Западе, ни на Востоке...” Если 
партия так сильна -  дайте правду и ничего кроме правды. Мы 
должны настаивать на этом, ибо, по сути дела, либерализация 
советской системы важнее, чем соглашения с советским госу
дарством о контроле над вооружениями.

Урбан: Не кажется ли вам, что Горбачев сдерживает свое 
нетерпение и двигается поэтапно? Похоже, он решил сначала ли
шить сталинскую эпоху ореола героизма; а затем, создав вокруг 
Сталина психологически нейтральную атмосферу и почувство
вав, что время пришло, обогнать Хрущева в разоблачении. Тог
да, возможно, он предпримет лобовую атаку на Сталина и свя
жет это с борьбой за свою неограниченную власть.

Действуя так, он получит широкую поддержку. „Чтобы 
покрыть прошлую вину хотя бы морально и избежать повторе
ния беззаконий в будущем, -  говорите своем обращении эстонс
кие творческие союзы, -  мы считаем необходимым, чтобы 
партконференция оценила сталинские репрессии как преступ-
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летя, направленные против партии, советской власти и гуман
ности... Наряду с этим необходимо завершить и сделать публич
ной реабилитацию невинных жертв того периода и увековечить 
их память”.*!

Джилас: Похоже, что тактика Горбачева — осторожная де
сталинизация. Чуть ли не каждый день он и печать, представляю
щие его, делают следующий шаг в направлении полного расче
та со сталинизмом. Его позицию можно сформулировать следую
щим образом: „Мы не можем и не должны прощать и оправды
вать то, что произошло в 1937—1938 гг. Отвечают за это те, кто 
был тогда у власти; но это не отнимает у нас того, что мы имеем 
теперь, того, что совершили партия и народ, подвергаясь этим 
испытаниям” .

Я могу принять это как формулу перехода. Это, я полагаю, 
и есть формула перехода, не более того.

Сможет ли аппарат ждать окончательного удара, если дело 
дойдет до этого? Я сомневаюсь. Хвала В. М. Чебрикова (10 сен
тября 1987 г.) Феликсу Дзержинскому в 110-летний юбилей 
со дня его рождения (Дзержинского восхваляли как великого 
и гуманного лидера) должна была заставить Горбачева задумать
ся, марширует ли он и глава его КГБ под одну и ту же музыку:

„Специальные службы империализма пытаются нащупать 
новые лазейки для проникновения в наше общество...с целью 
навязать советским людям буржуазное понимание демократии.., 
расколоть монолитное единство партии и народа, насадить по
литический и идеологический плюрализм... У нас есть носители 
чуждых и даже откровенно враждебных социализму идей и взгля
дов. Отдельные из них становятся на путь совершения антигосу
дарственных и антиобщественных действий... Есть и такие, кто 
готов пойти на прямое сотрудничество со спецслужбами импе
риалистических государств, предать родину”.

Затем идет предостережение:
„Необходимо ясное понимание того, что перестройка в на

шем государстве и обществе осуществляется под руководством 
компартии, в рамках социализма и в интересах социализма. 
И этот революционный процесс будет защищен от любых под
рывных происков!” .
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Что же, это суровое предостережение, особенно в речи, 
опубликованной в „Правде” под заголовком (весьма злове
щим) „Что делает его (Дзержинского) нашим современником” . 
С тем же успехом Чебриков мог сказать „Что делает Сталина на
шим современником” .

Странная личность этот Чебриков; мы слышали от Лига
чева (на XIX партконференции), что он принадлежал к  той ма
лой группе членов политбюро (к  ней относится также Громыко 
и Соломенцев), которая помогала Горбачеву вскочить в седло 
на мартовском пленуме 1985 г. Кто изменился — Чебриков или 
Горбачев? Или существует некий сговор между реформистами 
и консерваторами, которого мы пока еще не можем разгадать?

Будет ли аппарат спокойно ждать окончательного удара, 
если до этого дойдет? Этого нам еще придется подождать. Если 
база власти Горбачева вне аппарата будет достаточно сильной, 
если он сможет дать больше продовольствия и потребительских 
товаров, если личные интересы аппарата не будут слишком за
деты, то это возможно... А если нет, то не будет ждать. Манифест 
Нины Андреевой — это сигнал, который он не может игнориро
вать.

Горбачев — ученик Джиласа?

Урбан: Вы говорили, что югославская историческая наука 
стала достаточно независимой и достоверной. Распространяется 
ли это и на отношение к вам?

Джилас: Да, дело идет к тому. Когда они пишут обо мне 
в статьях и журналах, они цитируют мои речи 1949—1951 гг., 
приводят фотографии. Цитаты правильны, а комментарии 
нейтральны.

Урбан: Вы можете привести примеры?

Джилас: Например, они пишут, что в такой-то день ЦК об
суждал вопросы высшего образования, и Милован Джилас ска
зал то-то. Они не приукрашивают официального протокола и не 
искажают сказанного мною.
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Урбан: Но вам еще далеко до реабилитации?

Джилас: При нынешнем режиме я никогда не буду реаби
литирован на политическом уровне. Вы видели, как югославс
кий премьер-министр набросился на меня в „Шпигеле” (23 мар
та 1987 г.). Он назвал меня „предателем” по существу. Это 
вряд ли обещает реабилитацию. В печати, однако, я в какой-то 
степени морально реабилитирован, как некий коммунистичес
кий руководитель прошлого, который играл некоторую роль 
и был, скажем, не хуже других. Такая линия взята в отношении 
меня.

Урбан: Мне не совсем ясно, почему при наличии „горба
чевского фактора” в коммунистическом мире вы не можете 
быть реабилитированным также и на политическом уровне.

Джилас: Видите ли, я веду переговоры с югославскими 
издательствами, и есть какая-то вероятность, что мои воспоми
нания „Время войны” (опубликованные в США и в других 
странах несколько лет назад и привлекшие немало внимания) 
появятся в Югославии. Историк, пользующийся доверием ны
нешнего руководства, после некоторых колебаний, отважился 
высказать мнение, что книга не враждебна революции, сносно 
написана и представляет собой важное свидетельство. Если кни
га выйдет, я почувствую, что „морально реабилитирован” как 
автор (но не как политик) окончательно.

Я бы сказал, что я и не ожидаю политической реабилита
ции, ибо она означала бы признание властей, что я всегда был 
прав, а это, с их точки зрения, может вновь открыть дорогу 
моим идеям.

Урбан: Но это факт, что вы по существу были правы 
почти во всем, о чем писали. Вы первый описали „новый класс”, 
коррумпирующее воздействие привилегий, разрыв между сло
вами и делами в практике коммунизма, отсутствие демократии 
в социалистическом обществе, фальсификацию истории и так 
далее. Возможно, ваше несчастье в том, что вы оказались пра
вым преждевременно, но должно ли это ставиться вам в вину че
рез три десятилетия?
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Джилас: Я последний, кто бы не согласился с вами. Было 
бы ложной скромностью с моей стороны отрицать, что нынеш
няя „оттепель” в Советском Союзе не вызывает у меня неко
торого удовлетворения. Но в политическом мире от правоты до 
правосудия путь долгий.

Урбан: Позвольте мне быть откровенным до конца. Не 
опасается ли режим, что если вы будете полностью реабилитиро
ваны, то сделаете заявку на власть?

Джилас: Нет, этого режим не опасается. Он боится лишь 
того, что моя реабилитация может вызвать волнения в партии. 
Я никогда не был угрозой политической власти партии, но я 
действительно придавал силы оппозиции в идеологии и, вероят
но, это может возобновиться. А идеология оправдывает сущест
вование партии и снабжает ее лексиконом; опасности в этой 
области руководство не отваживается преуменьшать.

Урбан: Хотели бы вы вновь оказаться у власти?

Джилас: Каждый человек с идеями хотел бы видеть их 
практическое воплощение. Время от времени и мной овладе
вало такое желание. Я хотел, чтобы мои идеи приобрели неко
торое влияние, ибо я верил в их правоту. Но я никогда не жаж
дал власти, и теперь тоже власти не желаю.

Урбан: Ваше описание Тито в книге воспоминаний8 явно 
не может служить препятствием к реабилитации в политике, 
ибо он изображен вами удивительно благожелательно и даже 
с восхищением. Вы изобразили его абсолютно убежденным ком
мунистом, человеком цельным и с кругозором. Никто не может 
и теперь, после смерти Тито и, следовательно, без опасности для 
себя обвинить вас в том, что вы мстите Тито, изображая его 
злобно.

Джилас: Вы, вероятно, удивитесь, услышав, что некото
рые белградские оппозиционеры считают мою книгу слишком 
дружелюбной по отношению к Тито. „Ваша порядочность по

76



отношению к нему чрезмерна, — говорили мне, — он был намно
го хуже, чем вы его показали”. Я такой точки зрения не прини
маю. Я описал Тито настолько корректно, насколько мог. Я 
пытался развеять иллюзии, но я признавал высокие качества 
этого человека.

Урбан: Когда я читал эту книгу, мне подумалось, что, 
возможно, возвышая Тито в истории больше, чем он того заслу
живает в глазах объективного историка, вы делали это потому, 
что таким образом вы возвышали и самого себя. Это может 
прозвучать неприятно, но не все ли мы склонны к этому? Если 
вы показываете коллегу-писателя или политика, с которым у 
вас были хорошие (или даже плохие) отношения, значительным 
человеком, вы автоматически ставите себя на ту же степень зна
чительностиi Вы с Тито могли иметь расхождения, но (и так дол
жен понимать это читатель) эти расхождения были разногласия
ми великих людей, и имели они историческое значение. Не сыг
рали ли роль такие соображения?

Джилас: Бесспорно то, что они не были сознательными. 
Возможно, подсознательно и это могло окрашивать мои писа
ния. Но я льщу себя надеждой, что моя интеллектуальная пози
ция существенна сама по себе и независимо от Тито. К тому же 
я не сыграл той политической роли, которую приписывают мне 
некоторые западные комментаторы. Меня не предназначали в 
преемники Тито. В иерархии югославского руководства я был, 
вероятно, на четвертом месте, после Карделя и Ранковича, хотя 
я достаточно суетен, чтобы полагать, что я пишу лучше, чем Кар- 
дель, и был более оригинален как идеолог. Но в терминах поли
тики власти я был лишь номером четвертым и никогда не думал 
о себе как о претенденте на власть. В то же время к  Тито я до 
конца его дней сохранил какую-то симпатию как к  югославско
му революционному лидеру и как к человеку. Отсюда, видимо, 
ваше впечатление, что Тито в моих книгах выглядит лучше, чем 
этого хотелось бы его критикам (и некоторым моим друзьям) 
и чем они ожидали.

Урбан: Но вы были (во всяком случае, в моих глазах)
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хранителем, если можно так выразиться, чистоты идей револю
ции. Вы были фанатичным коммунистом, когда почувствовали, 
что нужно бороться и со старым порядком, и с новым нашест
вием. Вы с подозрением отнеслись к Сталину, когда он стал 
покушаться на независимость Югославии. Вы все резче критико
вали своих товарищей-коммунистов, обнаружив, что ,диктатура 
пролетариата” развращает, как и любая другая диктатура. А 
когда чаша переполнилась, вы объявили, что коммунизм -  об- 
ман; что революция превратилась в обман, а коммунизм не спо
собен решить ни одной проблемы, беспокоящей мир.

Поэтому, каково бы ни было ваше место в югославской 
иерархии, в истории вы действительно останетесь рядом с Тито, 
как некое антититовское коммунистическое сознание в Юго
славии, как еретик, который, может быть, спас веру (во всяком 
случае, к собственному удовлетворению), предав развращенную 
церковь огню. Метафора, возможно, слишком цветистая. Но это 
дает мне повод спросить, действительно ли вы сегодня видите 
себя еретиком революции?

Джилас: Революция — это всегда человеческая трагедия. 
Я не люблю романтизировать ее, и мне весьма не нравятся лю
ди, которые это делают. И югославская революция была боль
шим злом, хотя было бы ошибкой утверждать, что ее можно 
было избежать. Наша революция действительно решила неко
торые проблемы, унаследованные от королевской Югославии, 
но она не удовлетворила чаяний революционеров. Революции 
никогда этого не делают. Нет большего оскорбления моему соз
нанию и моему чувству интеллигентности, чем утверждения о 
„гуманности” революции, о том, что революция „изменила 
ход истории” . В истории нет таких крутых водоразделов; я не 
могу понять, как безмерные кровопускания и страдания могут 
обозначаться термином „гуманизм”, даже в приукрашивающей 
действительность ретроспекции. И все же время от времени ре
волюции неизбежны, ибо преступность и развращенность правя
щих классов, видимо, являются неискоренимой чертой истории.

Я был, как вы правильно заметили, абсолютно верующим 
коммунистом. Коммунизм был для меня не только социальной 
политикой и не только средством манипулирования людьми; он
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не был для меня трамплином для продвижения или путем 
достижения и отправления власти, а глубоким, личным мораль
ным обязательством, сильным, как религия.

Только подлинно верующий имеет право восстать против 
собственных убеждений и отбросить их с риском быть осужден
ным за ренегатство или ересь. Когда я критиковал революцию 
и диктатуру, которая следует за революцией как страшное 
бедствие, я говорил как человек, страстно верящий в револю
цию, но познавший на горьком опыте и после долгих размышле
ний, что революции, может быть, и тешат темперамент револю
ционеров, но в сущности ничего не достигают. Это не означает, 
что революции неоправданы, когда жестокие несправедливости 
переполняют чашу терпения и все мирные средства их исправ
ления исчерпаны. Однако революции должны быть крайним 
средством.

Если вы считаете меня хранителем совести югославской 
революции, нераскаявшимся еретиком, который отвергает ре
волюцию, — я принимаю это без возражений.

Урбан: В 76 лет, оглядываясь на прожитую жизнь, чувст
вуете ли вы что, потеряв власть в 1953 г,, вы лишились чего-то 
жизненно важного? Или писательская работа возместила эту 
потерю?

Джилас: Возместила и более чем возместила, ибо она была 
ближе моему истинному „я”, нежели пребывание у власти. 
Если вы скажете мне: „Выбирай между управлением Югославией 
и писанием книг” , я бы ответил: „Если бы я знал, что могу сде
лать нечто существенное для свободы и процветания Югославии, 
я бы выбрал руководство” . Но если бы мне сказали: „Выбирай 
между властью под эгидой Тито и следованием своему писа
тельскому призванию”, я бы выбрал писательство без колеба
ний.

Урбан: Объясняется ли это тем, что писательство само по 
себе род власти, или оно доставляет вам столь большое удовлет
ворение?

79



Джилас: Скорее последнее. Я, как вы знаете, не только 
политический писатель. Я также и беллетрист. Обстоятельства 
связали меня с политикой, но власть меня не привлекает, во вся
ком случае ее повседневное отправление. Последствия той малой 
власти и влияния, какие у меня были, жестоко сказались на моей 
жизни, когда мой срок пребывания у власти закончился. Но льви
ную долю страданий перенес не я, хотя я дважды сидел в тюрь
ме, а моя семья и родные. Подлинными жертвами были моя же
на Стефания и сын Алекса. Моя жена, молодая и сильная женщи
на, смогла справиться с трудностями. Но сыну Алексе было 
только четыре года, когда я впервые попал в тюрьму, и девять — 
когда мне дали второй срок. Для маленького мальчика пребы
вание отца в тюрьме — страшный шок. Для мальчиков отцы — 
герои. Видеть отца униженным, за решеткой, я думаю, — самое 
худшее, что может случиться с ребенком.

Урбан: Надпись, которую вы сделали намоем экземпляре 
вашей книги „Возвышение и падение*',9 гласит: „В знак сви
детельства, что мое „падение" было более славным, чем возвы
шение,.. " Можно ли это считать подведением итогов вашей 
карьеры ?

Джилас: История лучше относится к тем, кого мир и цер
ковь, к  которой они раньше принадлежали, рассматривают 
как еретиков, нежели к тем, на кого так не смотрят. В этом 
смысле мое „падение” было более „славным” чем „возвы
шение” . Но в этом посвящении есть также и обращение к вам. 
Публикуя беседы со мной, вы дали миру свидетельство о моем 
„падении” и придали ему такой ракурс, который представляет
ся мне новым и побуждает к  размышлениям.10

Урбан: Ранее я сказал, что вы были хранителем чистоты ре
волюции. Могу ли я изменить метафору и сказать, что во многих 
отношениях вы были философом, который стал королем (даже 
если вы были лишь вице-королем при Тито) ? Вы оказались в 
положении, когда вы как коммунист-интеллигент могли провес
ти в жизнь многие ваши идеи, ибо у вас было немало власти.
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Джилас: Нет, только Тито был королем, и он был мсти
тельным королем.

Урбан: Но разве вы не были по существу наставником Тито? 
Когда ваши наставления были отброшены, „любовь философа к 
мудрости” побудила вас взять узелок и покинуть компанию, 
Вы обнаружили, что ваш монарх не достоин своего королевства...

Джилас: Нет, я не был философом ни в каком смысле; 
но я видел императора без мундира, без короны и орденов; 
и это зрелище подействовало отрезвляющим образом.

Самое большое, что я могу сказать о себе — что я был 
мыслителем при дворе Тито, но мыслителем без претензий. Моя 
амбиция состояла (и сегодня состоит) в том, чтобы с помощью 
пера и бумаги, писаным словом как-то повлиять на судьбу моей 
страны. Тут я не исключение: нет ни одного сербского писате
ля, который не пытался бы участвовать в формировании буду
щего своего народа. Такая вовлеченность, вероятно, характерна 
для интеллигенции всех малых народов. Но особенно это верно 
для тех народов, которые поздно вышли на историческую 
арену или находятся под угрозой уничтожения. То же вы можете 
наблюдать в Польше и в Венгрии в XIX веке и сегодня. Осозна
ние того, что ваш народ находится на грани катастрофы, чудес
ным образом концентрирует умы интеллектуалов на единствен
ном, что имеет значение — выживании.

Урбан: Теперь вы ясно указываете на „нацию” как на 
объект вашей подлинности верности. Не находится ли это в не
котором противоречии с поддержкой, которую вы оказывали 
„еврокоммунизму” в 70-е годы и подспудным одобрением 
горбачевских реформ?

Джилас: Ни в коей мере. Следует приветствовать все, 
что ослабляет генетически негодную политическую систему. 
Все, что облегчает болезнь — уже большой шаг для тех, кто от 
нее страдает.

Урбан: Но разве „еврокоммунизм” и „горбачевизм” не
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поддерживают европейских и американских левых, всегда дока
зывавших, что в основе советской системы нет ничего плохого? 
Стоит лишь убрать наслоения и искажения,, и „социализм” 
воссияет вновь как путь в будущее.

Джилас: Готовых подписаться под столь ошибочными 
идеями осталось до смешного мало. Советская система стала 
антимоделью. Даже 70 лет беспрерывного „горбачевизма” не 
усовершенствуют ее настолько, чтобы эту систему можно было 
сравнивать с либеральными демократиями, предлагающими мас
су возможностей и свобод. Искушать это может только дураков 
и негодяев.

Так что позвольте мне просто повторить, чтобы больше 
не возвращаться к этому: коммунизм, выбранный из Маркса 
и разрушенный Лениным, совершенно непривлекателен. Он из
начально ошибочен и не работает. Можно исправить какие-то 
его ошибки, наложить заплаты на его дефекты, но превратить 
его в приемлемую систему невозможно. Говоря так, мы не от
рицаем того, что Маркс был великой исторической личностью 
и оригинальным мыслителем в ряде областей. Последний раз я 
перечитывал „Капитал” в конце моего пребывания на государст
венном посту, весной 1950 г. Нашей задачей был поиск путей 
отхода от сталинизма. „Капитал” показался мне вполне подхо
дящим для таких поисков. Во втором томе я наткнулся на идею 
самоуправления и сообщил об этом друзьям и Тито. Однако Ти
то не воспринял ее немедленно, несмотря на респектабельность 
источника.

Урбан: Почему?

Джилас: Вначале он просто не понял, что я имею в виду. 
Самоуправление находилось вне стандартного коммунистическо
го опыта, для этого не было ни санкций, ни образца. Однако, бу
дучи человеком практичным и интеллигентным, Тито, вероятно, 
понял, что это может оказаться неплохой идеей. Однако и она не 
сработала. Но два момента я хотел бы отметить. Во-первых, 
Маркс снабдил нас в наших поисках неортодоксальных экономи
ческих решений практической идеей, которую Советы только
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сейчас начинают осваивать (когда она впервые была провозгла
шена в Белграде, ее отбросили как „предательскую”) . Во-вто
рых, Тито неплохо использовал чужие идеи, но не мог порож
дать их сам. В этом он был похож на Сталина. Даже концепция 
„построения социализма в одной стране” была бухаринской, а 
не сталинской (это может, вероятно, осложнить, а то и — кто 
знает? — облегчить полную политическую реабилитацию Буха
рина) .

Урбан: Даже в узком кругу высших руководителей была 
нужда обращаться к священному писанию?

Джилас: Была. Вопрос оформления был весьма важен. 
Чтобы пойти в этом новом направлении и предложить само
управление обществу и миру, было важно иметь каноническое 
подтверждение. Разумеется, мы с вами понимаем, что любая 
ересь должна придерживаться канонических текстов, давая 
им по существу неортодоксальное толкование. С Марксом у 
нас даже в этом не было нужды, ибо у него столько двусмыслен
ного или просто „антикоммунистического” (в сталинистском 
толковании коммунизма), что мы с легкостью можем найти 
там все, что соответствует любой цели.

Урбан: Этим инструментом Горбачев еще не воспользо
вался, но наверняка хорошо знаком с ним. Пока все его рефор
мы идут в обертке ленинизма, который он толкует столь же из
бирательно; но кто знает у что принесет будущее. Если, например, 
он захочет ослабить главенствующую роль партии, он может 
вернуться к Марксу и отыскать прекрасные доказательства, 
что идея коммунистической партии была отвергнута в „Комму
нистическом манифестеон сможет использовать и другие 
упрощения и двусмысленности у Маркса, чтобы либерализиро- 
вать систему, не отклоняясь от „первоисточников ”.

Джилас: Вероятно, сможет доказать, но удастся ли ему 
это сделать, другой вопрос.

Урбан: Что точно сказал Тито, когда вы впервые предло
жили ему идею самоуправления?
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Джилас: Первая его реакция, как я уже говорил, была от
рицательной. Он чувствовал, что рабочие в Югославии слишком 
необразованны, чтобы вести самоуправляющуюся экономику. 
Но когда Кардель, Кидрич и я объяснили, что самоуправление 
может решить некоторые из самых тяжелых проблем страны 
и стать примером для других, он быстро понял все и сказал: 
,,Ладно, давайте сделаем это; мы сможем провести это под ло
зунгом: „Все заводы — рабочим!”.

Вначале самоуправление действительно дало некоторые 
успехи. Оно открыло наше хозяйство рынку, снабдило нас ору
жием против сталинизма и против злодеяний бюрократии. Од
нако через короткое время самоуправление провалилось по при
чинам, о которых мы уже говорили, и ныне это источник нес
частий, переживаемых страной. Коротко говоря, без экономики 
свободного рынка и без политического плюрализма самоуправ
ление не может дать положительный эффект. Это еще одна из 
многих вспомогательных утопий, к  которым прибегают комму
нисты, когда реальная жизнь отбрасывает главные утопии само
го коммунизма.

Урбан: Можно ли полагать, что после своего визита в 
Югославию в марте 1988 г. Горбачев избрал, тем не менее, этот 
утопический путь? Ведь он восхищался относительным изоби
лием в Югославии, хорошим снабжением в магазинах и отсут
ствием очередей.

Джилас: По сравнению с экономической ситуацией в Со
ветском Союзе, в особенности с продовольствием и потреби
тельскими товарами длительного пользования, Югославия, ко
нечно, — подлинный рай. Но Горбачев сделал бы тяжелую ошиб
ку, если бы принял нашу вспомогательную утопию за решение 
задачи. То, что мы имеем, мы имеем потому, что мы паразиты; 
в той или иной степени мы паразитируем на подлинной рыноч
ной экономике и парламентарных демократиях Запада. Наши 
политические и экономические „успехи” объясняются не раск
рытием неиспользованных ресурсов „социализма” (к чему 
постоянно призывает Горбачев), а лишь отказом от социализма, 
если не на словах, то на деле.
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Урбан: Преобладающая ныне на Западе концепция социа
лизма,, похоже, не заботится больше об „отношениях собствен
ности” и о „собственности на средства производства”, а скорее 
о равенстве и о принятии политических решений. Согласны ли 
вы с такой сменой акцентов?

Джилас: Вполне; и это не просто смена акцентов, а смена 
концепции социализма. Необходимость такой смены — вот что 
следовало бы Горбачеву привезти домой из поездки в Югосла
вию.

Пагубная склонность к  утопии

Урбан: Вы говорили, что революция должна стать „послед
ним прибежищем”. Был бы, по-вашему, прав советский народ, 
если бы он восстал против тирании Сталина?

Джилас: Прав полностью. С моральной точки зрения, ре
волюция для низложения такого чудовища как Сталин была бы 
правой и уместной. Можно ли вообще найти более моральный 
стимул, разве что для низложения Гитлера — виновника гено
цида?

Урбан: Почему же тогда не было в СССР организованной 
оппозиции? Профессор Сидней Хук, который размышлял над 
этим вопросом, вероятно, более, чем кто-либо из ныне живу
щих, ставит его со всей остротой (в своей книге „Марксизм 
иене его ”):

„Режим Гитлера внутри страны не был столь угнетательс
ким по отношению к большинству его подданных, как режим 
Сталина -  для подавляющей массы рабочих и крестьян. И все 
же против Гитлера были заговоры и по меньшей мере -  одна, 
пусть неудачная, попытка покушения. Но нет никаких объектив
ных свидетельств о каком-либо движении против Сталина... 
Почему не было оппозиции, несмотря на вековые традиции ре
волюционной оппозиции деспотизму?”
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Джилас: Вопрос хороший, но я не в состоянии дать хоро
ший ответ. Сталинский деспотизм не сопровождался разочаро
ванием и застоем в советском обществе. Быстрые темпы инду
стриализации, культурная революция и дух полной отдачи де
лу, унаследованный от Ленина, сообщали сталинской системе 
определенную динамику и цельность, что делало революцию 
против Сталина невозможной. Письмо из „Правды” (21 июля 
1987 г.), цитированное вами, — хороший пример настроений 
30-х годов. Роман-шедевр Василия Гроссмана „Жизнь и судь
ба” 11 дает почти толстовское описание того же феномена. Хо
тя книга эта неровная, автор все же уловил те моменты советс
кой истории, когда двойственность советской жизни особенно 
была заметной: с одной стороны, сталинский террор и кон
центрационные лагеря, а с другой — бесспорно вдохновенные 
и героические общенациональные усилия, сначала во имя инду
стриализации отсталой России, а затем — ради ее защиты в ходе 
войны.

Урбан: Было бы, по-вашему, морально оправданным
восстание румынского народа против власти клана Чаушеску?

Джилас: Абсолютно. Диктатура Чаушеску страшна и по
зорна. Это глумление над достоинством народа; она не имеет 
права на существование.

Урбан: Но вы сказали, что революции редко достигают 
целейу во имя которых они совершаются,

Джилас: Это не совсем так. Я сказал, что коммунизм 
как система оказался полностью безуспешным, хотя в некото
рых странах он помог ускорить темпы распространения образо
вания, индустриализации и модернизации. Следовательно, не 
стоит совершать революцию, если ее итогом прямо или косвен
но должна стать коммунистическая система. Есть ситуации, в 
которых революция могла бы быть морально оправдана, но она 
всегда повинна в вызываемых ею страданиях. Жертвы всегда 
слишком велики, если сопоставлять их с достижениями.

Однако поскольку реальный мир именно таков, как он
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есть, революции, как и войны, будут происходить. Вряд ли есть 
народ, у которого не было в прошлом революций. Цена захвата 
власти Советами была исключительно высокой (гражданская 
война и революционный террор), как и цена югославской рево
люции, хотя последняя обошлась все-таки „дешевле” , чем Ок
тябрьская революция. Но я не вижу, как можно было избежать 
и той и другой.

В основе всего этого лежит свойственное человеку, в осо
бенности „коммунистическому человеку” , неустанное увлечение 
утопиями. Взгляните на утопии, которые просвечивают сквозь 
риторику Горбачева. Проверьте его (или Рыжкова) высказыва
ния, и вы увидите контуры „нового Иерусалима” : „социалисти
ческое” общество, поддерживаемое сверкающей электронной 
техникой ядерного века.

Урбан: Но что нового в этом? Глянец науки всегда был 
частью мечты „научного социализма”. Но прежде это были 
тракторы, сталелитейные заводы, каналы и гидроэлектростанции.

Джилас: Это так, но примечательно, что новые правители 
Советского Союза, переворачивая (так они уверяют) новую 
страницу в методах планирования и экономической философии, 
должны поддерживать эту рабскую склонность к утопии. Они 
поняли, что сталинизм, „командная экономика” и консерватив
ная бюрократия обрекают систему постоянно проигрывать 
странам со смешанной экономикой. И вот они вкладывают 
свою энергию в еще один великий проект, который наверняка 
окажется иллюзорным; они заблуждаются, что можно подклю
чить современную технику и науку к  монолитной политической 
системе и заставить ее работать как свободный, саморегулирую
щийся механизм.

Урбан: Но разве Горбачев не подводит систему к самым 
границам рыночной экономики и не встраивает (или пытается 
встроить) в нее немало спорных элементов, нарушающих моно- 
литность системы?

Джилас: Это так, но он ошибочно воображает, будто
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блестящие побрякушки и научно-фантастическое мышление 
можно впрячь в старую „социалистическую” телегу, как если 
бы „реальный социализм” был реактивным истребителем, спо
собным летать со скоростью в два маха.

Урбан: Не придется ли Горбачеву рано или поздно приз
нать, что сохранение общественной системы, основанной на анали
зах Карла Маркса, имеет не больше смысла, чем сохранение дар
винизма XIX века в качестве путеводной звезды в зоологии 
и биологии в 2000 г. ? Это нередко повторяет Сидней Хук, а не
давно то же самое сказал сторонник Дэн Сяопина в Китае Ху 
Яобан. В ноябре он заметил, что Маркс никогда не видел элект
рической лампы, а Энгельс никогда не видел самолета,

Следовательно, их теориям полностью доверять нельзя. 
Похоже, что в СССР приходят к тем же выводам, В прошлом 
году Александр Яковлев признал, что даже семьдесят Марксов 
не могут предвидеть детали будущего нового общества.

Джилас: Возможно, в глубине души Горбачев сознает, что 
марксистская концепция социализма — музейный экспонат. Мы 
не знаем. Но мы точно знаем, что он действует так, будто он ве
рит в правильность принципов советской системы, в возмож
ность ее преобразования посредством техники, духовного об
новления и предоставления тщательно дозированных свобод.

Временами я задумываюсь, как отозвался бы Горбачев 
на наблюдение Павла Милюкова, что в Западной Европе тех
нические революции всегда приводили к  развитию демокра
тии, а в России результат всегда был противоположным. Ра
зумеется, Горбачев хочет больше „демократизма” в сочетании 
с новой техникой, и если он когда-нибудь приблизится к успе
ху, то, может быть, разобьет порочный круг, о котором говорил 
Милюков. Но это возможно лишь в далеком будущем.

Я готов верить, что Горбачев придаст некий порыв советс
кой компартии и что некоторые его реформы сделают систему 
несколько более эффективной. Но я сомневаюсь, чтобы он до
бился полной „перестройки” в нынешних условиях „социа
лизма” . Мы видели, как необычайно трудно было в Югославии
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при нашей широко разрекламированной и совершенно неадек
ватной „системе самоуправления” заставить частные предприя
тия работать и вытаскивать экономику из пропасти, в которой 
она пребывала большую часть трех последних десятилетий. 
Мы не преуспели в этом, так как не предприняли необходимых 
политических реформ.

Для меня совершенно очевидно, что нельзя смягчить 
симптомов болезни коммунизма в целом, изымая отдельные 
элементы системы или ослабляя их действие. Отсюда следует, 
по-моему, еще один железный закон коммунизма: любой эко
номический кризис коммунистического общества есть, на са
мом деле, политический кризис...

Урбан: Вы полагаете, что это кризис системы... ?

Джилас: Да, именно таков нынешний кризис в Советском 
Союзе. На самом деле, речь идет не о застойной экономике, не о 
ленивом народе и даже не о служащих-взяточниках — речь идет 
о политической системе, ответственной за то, что все это воз
никло и расцвело пышным цветом.

Урбан: Это сильные высказывания для человека, который 
первым предложил ввести систему самоуправления Тито, нео
хотно воспринявшему этот совет И вот, через несколько деся
тилетий от Горбачева до болгар -  вся система идет по вашим 
стопам, игнорируя горькие уроки югославского эксперимента.

Джилас: Да, это так, и причина этого, как уже сказано, — 
в том, что коммунизм одержим утопией. Но утопия эта — особо
го рода. Если бы она была чистой сказкой, то она не прожила бы 
долго, и мир не ломал бы над ней голову. Но коммунистическая 
утопия сочетает видение бесклассового общества, самореализа
ции человека и вечного мира с коварной тактикой и стратегией 
насилия и с псевдонаучным лексиконом с предложениями 
решения проблем. Это придает утопическим картинкам некото
рое правдоподобие. Насилие вполне реально, а вот „грядущий 
век мира и изобилия” -  не слишком.
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Тут несомненный тонкий расчет.Кто не одобрит свободы, 
равенства, братства и мира? Кто же против милосердного „тота
литаризма Платона, с которым коммунистическое видение 
имеет некоторое сходство? Проблема в том, что коммунистичес
кая утопия не может быть внедрена в практику без изменения 
природы человека, а это требует насилия. Коммунизм — это 
утопия власти, это институционализированное насилие. И ни эко
номическая реформа, ни „перестройка” , ни временная свобода 
дискуссий этого не изменят.

Урбан: Вы сами, в бытность коммунистическим руково
дителем, не колеблясь делали утопические предсказания, как вы 
с сожалением признаетесь в „Возвышении и падении ” (1985 г.), 
В 1948 г. вы заявили в журнале Коминформа, что через десять 
лет Югославия догонит Великобританию по производству про
дукции на душу населения.

Джилас: Вот почему я хотел бы видеть на одежде каждого 
свободного и интеллигентного человека девиз: „Вы должны 
противостоять коммунизму!” Долг тех из нас, кто вышел из 
коммунистического движения и знает природу этого животно
го, — сделать эту истину ясной и доступной мышлению людей, 
увлеченных новыми утопиями Горбачева. Наши усилия не бу
дут напрасными, если мы сможем убедить Запад сохранять си
лу и учиться искусству использовать политический кризис со
ветской системы в собственных интересах и на условиях Запада.

Урбан: Но именно в этом Запад слабее всего. Советские 
руководители всегда имели на своей стороне преимущества ере
тиков — традиционную способность молиться у всех алтарей.

Джилас: Именно так, и вот почему так важно, чтобы за
падные политики, журналисты и все, кто формирует обществен
ное мнение, взяли на себя труд изучить, что вызывает хромоту 
различных коммунистических систем и как Дэны и Горбачевы 
пытаются удержать на плаву свои прохудившиеся корабли. 
Борьба в мире идет не за уровень вооружений, а за политические 
преимущества и за победу на международной политической
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арене. Запад плохо играет в эту игру и, что особенно удручает, 
играет все хуже.

С приходом Горбачева чрезвычайно возросла политичес
кая умелость и эффективность выражения традиционной советс
кой враждебности к Западу. Посмотрите на обращения Горба
чева к  советским дипломатам, к  учителям русского языка, к  
писателям и'интеллигенции Запада. Дня не проходит, чтобы но
вый советский руководитель не обратился к  какому-либо 
нервному узлу западного мира, и все это через головы западных 
правительств. А Запад не платит той же монетой. Исключение —
лишь передачи по западным радиостанциям. Я не вижу специа
листов по советским делам, направляющих американскую, 
британскую или французскую политику, но нельзя не видеть 
советских специалистов по США и Западной Европе (Яковлев, 
Добрынин, Фалин и др.), формирующих политический и психо
логический климат в Кремле, и при том — с заметным успехом.

Рано или поздно успехи Горбачева должны будут заставить 
западные правительства переосмыслить методы отношений с 
Москвой. Почему М. Тэтчер и президент Миттеран не настояли, 
чтобы в Москве или в Пекине их представляли люди калибра 
Хью Сетон-Уотсона, Леонарда Шапиро (оба уже ушли от нас, к 
большому сожалению), Роберта Конквеста или Алена Безансона?

Урбан: Официальная концепция Запада по-прежнему ос
нована на предположении, что Советский Союз -  это государст- 
вОу а не казус, феномен. Если это государство, с ним ведут от
ношения на основе силы и использования комбинации силы 
и дипломатии, чтобы держать его на присущем ему месте. Если 
это казус или и государствоУ и казус, то мы не знаем, как с ним 
обращаться. Говорят, эпоха веры осталась позади. Нам в общем- 
то неловко вести идеологические битвы, и мы делаем это очень 
плохо. Фактически мы полностью сдали поле политической 
борьбы Советскому Союзу.

Джилас: Однако показать пустоту коммунистической
утопии совсем не трудно. Посмотрите, как рушились различные
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утопии Мао — „большой скачок” , „сто цветов” , „культурная ре
волюция” . Что от этого осталось? Нищета, голод, чудовищная 
отсталость, которую „прагматик” Дэн пытается теперь преодо
леть. Посмотрите на хрущевскую программу 1961 г., в которой 
предсказывалось, что к 1980 г. Советский Союз перегонит США 
по объему производства на душу населения, что квартиры 
и транспорт станут бесплатными! Что от всего этого осталось? 
Разрушенная экономика и примитивное сельское хозяйство, 
которые Горбачев пытается спасти как только может. Доля 
СССР в мировой торговле составляет лишь 4%, а помощь СССР 
зарубежным странам меньше, чем помощь Нидерландов.

Взгляните на провал югославского эксперимента, который 
вынудил не кого-нибудь, а премьер-министра Бранко Микулича 
признать (в журнале „Политика” , 17 августа 1987 г.), что „сис
тема самоуправления” — причина экономической катастрофы в 
стране. Внешний долг Югославии достиг 23 млрд, долларов; ин
фляция увеличивается на 150% ежегодно; убыточным фирмам 
ныне дают возможность объявлять себя банкротами, что остав
ляет без работы тысячи рабочих; по стране идут забастовки.

Все разновидности коммунизма закончились экономичес
кой катастрофой. Лекарства, предлагаемые советской системе 
Михаилом Горбачевым, не могут сравниться со средствами, при
мененными Маргарэт Тэтчер в Англии. Это первое послание ми
ру о рухнувшей утопии марксизма-ленинизма. Другой урок — 
о сомнительных достоинствах централизованного планирования 
и национализации — должен быть адресован западноевропейским 
левым. Если советские руководители ныне вынуждены прибе
гать к  „приватизации” экономики, может ли западноевропейс
кая левая убедить кого бы то ни было, что следует ориентиро
ваться на расширение коллективной собственности?

Урбан: В вашем бичевании утопического элемента в ком
мунизме я вижу слабое звено. Если коммунизм -  универсаль
ная идеология (а он именно таков), то я не вижу, как он смо
жет обойтись без комплекса тесно увязанных задач и целей на 
далекое будущее, которые, как магнит, привлекали бы к нему 
последователей. Никто в коммунистическом движении не ожи
дал, что бесклассовое общество и всеобщее изобилие будут
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достигнуты легко, если они вообще достижимы. Но комму
нисты, вероятно, будут доказывать (как это делал Лешек Кола- 
ковский на ранней, марксистской фазе своего развития), что 
утопический элемент -  существенная часть любого радикально
го мышления. Без этого никакое революционное движение не 
оторвется от земли и не удержится в полете. Мелвин Дж. Лас
ки -  отнюдь не сторонник утопий или революций -  написал 
большую книгу о радикальных мыслителях, веривших, что 
„благородные мечты и великие дела не имеют реальной жизни 
вне связи друг с другом Не нужно быть коммунистом, что- 
бы признать эту истину. Идеалисты любой политической окрас
ки подписались бы под ней.

Джилас: Идеализм это одно, а институционализированная 
ложь, посредством которой идеалы переворачиваются с головы 
на ноги, а реальные вещи искажаются посредством софистики — 
это совершенно другое. Если вы пройдетесь по списку всего то
го, что коммунистические руководители обещали в своих речах 
и программах, и перепишите их в одну колонку под заглавием 
„Обещания” , а затем составите вторую колонку под заголовком 
„Факты”, то посредине нужно будет написать „читай наоборот” , 
чтобы вторая колонка выглядела правдивой.

Например, коммунисты обещали бесклассовое общество, 
а создали общество, основанное на привилегиях и включающее 
класс монопольных держателей власти. Они обещали научную 
эффективность, а произвели на свет гнетущую отсталость и неэф
фективность. Они обещали хозяйственное изобилие, но создали 
условия жизни, которых постыдились бы некоторые страны 
„третьего мира” . Они обещали мир и устранение противоречий 
между „социалистическими странами” , а породили советско-ки
тайский конфликт, войну между Вьетнамом и Кампучией, окку
пацию Венгрии и Чехословакии, и превратили Югославию в пу
гало. Вместе с Марксом они отвергали „культ личности”, а соз
дали Мао, Сталина, Ким Ир Сена, Чаушеску и других тиранов — 
самые чудовищные культы личности, какие знала история. 
Список можно продолжить. Я думаю, вы согласитесь, что 
простейшее опровержение торжественных обещаний коммунис
тических властелинов подрывает притягательную силу их утопий.
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Урбан: Факты о советской системе, которые ныне выходят 
на свет, пункт за пунктом подтверждают то, что западные ее кри
тики говорили последние сорок лет, ы за что их охаивали.

забавно услышать о югославском коммунисте, к о  
торый, будучи разочарован деятельностью и достижениями пар
тии, вернул свой партбилет и решил подать на партию в суд по 
мотивам, близким сказанному вами. Он заявил, что вступил в 
партию и много лет платил членские взносы, полагая, что партия 
даст ему социализм -  дешевое жилье, бесплатное медицинское 
обслуживание, достойный жизненный уровень, хозяйство без ин
фляции, полную занятость и т. п. Но поскольку партия не может 
предоставить ни один из элементов социализма, ради которых 
он в нее вступил, он считает это нарушением договора и требует 
деньги обратно. Это мужественный человек, и нй его стороне 
весьма существенная доля правды.

Джилас: Поистине, -  коммунизм -  не только род науко
образной утопии; это утопия, которая только и может сущест
вовать как утопия. Коммунизм (или „социализм”) как реаль
ная программа функционирования человеческого общества -  
это чушь, опасная чушь. Семьдесят лет коммунистической ис
тории вынуждают нас записать этот простой вывод как факт 
и предостережение.

Урбан: Вся история идей пронизана утопиями того или 
иного рода. Утопии, дошедшие до применения в практике, обыч
но вызывали разрушения и кровавые бойни. Прочие остались, 
пожалуй, загадочными полетами воображения, с которыми 
вряд ли стоит спорить. Или стоит?

Джилас: В 1968 г. я был приглашен на встречу с группой 
левых студентов в Принстонском университете. Волнения в 
американских кампусах тогда нарастали. Студенты стали уве
рять меня, что через четыре года США будут социалистической 
страной. Американский социализм, сказали они, конечно, будет 
иным — это будет социализм развитого типа, без цензуры, без 
репрессий, без обанкротившейся экономики и т. д. Это меня 
насторожило.
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Я не очень-то верю, что к 1972 г. США станут социалисти
ческими, сказал я. Во всяком случае, я очень надеюсь, что этого 
не будет.

Как вы можете так говорить? — спросили студенты.
Потому, ответил я, что социалистическая Америка была бы 

величайшим несчастьем для будущего человечества. Америка — 
богатая и передовая страна, и у нее есть средства и умение 
построить то, что выглядело бы как действующая модель со
циализма. Если это произойдет, социалистические США послали 
бы миру ложную весть, что хороший и работающий социализм 
реален, что на самом деле не так.

Если Горбачев падет...

Урбан: Что бы мы ни думали о возможности социалист- 
ческой утопии в длительной перспектке, похоже, что Горбачев 
полон решимосш осуществить ее посредством модернизации, 
технического переоборудования и высокой мотивации его сто
ронников. При огромных природных ресурсах Советского Сою
за и многотерпимости его населения, трудно представить, что 
Горбачева ждет полное поражение. Если не произойдет внезап
ного дворцового переворота (что вполне возможно), Горбачев 
может добиться прогресса, пусть медленного и мучительного. 
В наших ли это интересах?

Джилас: Прежде чем ответить на ваш вопрос, позвольте 
заметить, что пока он лишь у подножья горы, на которую пред
стоит взбираться. Многочисленные проповеди, критицизм, 
бодрые призывы и несколько законодательных актов — все это 
лишь первые прикосновения к проблеме. Трудности начнутся 
через три-четыре года, когда децентрализация, приватизация 
и самоуправление заставят его осознать горькую реальность, 
что никакая из этих реформ не может дать эффекта без измене
ния политического профиля советского общества. Именно такой 
опыт приобрели мы в Югославии, а венгерские коммунисты, 
к  их полному смятению, делают это открытие сейчас. Необходи
мость политического плюрализма становится все более очевидной.
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Урбан: Хорошо вышколенного марксиста это не должно 
удивлять. Некоторые политические советники Горбачева уже 
говорят, что „общественные отношения ” должны быть приве
дены в соответствие с „производственными отношениями". 5  
просторечии это означает: нельзя иметь свободную и произво
дительную экономику без политического плюрализма.

Джилас: Это так, и это уже порождает трудности, ибо 
если советских аппаратчиков вполне можно заставить, привлечь 
или упросить поддержать реформы ради повышения производи
тельности экономики, то их нельзя убедить, упросить или заста
вить подписаться под роспуском партии, упразднением их 
постов и утратой безопасности. Экономическая реформа без 
политической плюрализации приведет систему к  банкротству. 
С другой стороны, политическая плюрализация покончит с сис
темой. Несомненно, Горбачев и его сторонники предпочтут 
первый вариант. Советская система экономически обанкроти
лась — возможно, после перестройки банкротство будет чуть 
менее заметно. Но я не вижу, как они смогут допустить полити
ческий плюрализм, не отказываясь от господства над другими.

Урбан: Вы снова хотите сказать, что Горбачев -  переход
ное явление.

Джилас: Именно так. Он вполне может лишиться власти, 
когда его реформы в их полном воплощении обрушатся на 
твердолобых. Он может также сам отказаться от власти перед 
лицом оппозиции, как он однажды намекнул. Отступления, 
которые он совершил в деле Ельцына и в Армении, — только 
вершина айсберга.

Горбачев мог бы остаться великой фигурой в истории, 
если бы ему повезло быть свергнутым сейчас, или если бы он 
именно сейчас сдался в отчаянии. Теперь он представляется че
ловеком ясной перспективы, критического духа, не боящимся 
советского прошлого, человеком с несоветским лексиконом, 
который видит, что плохо в системе, и пытается найти радикаль
ное решение. Через несколько лет его запал увязнет в болоте 
русской жизни и в непреодолимых противоречиях советской
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системы. Сегодня звездный час Горбачева; что бы ни произошло 
после, это будет спад.

Тут я подошел к  ответу на ваш вопрос. Конечно, значи
тельное усиление советской системы не в интересах дела всемир
ной свободы. Но, по-моему, вскоре это не случится, если вообще 
случится.

Урбан: Не слишком ли лихо отказываем мы системе в си- 
ле и гибкости? Можно предположить, что у консервативного 
и не слишком робкого аппаратчика есть возможность выбить 
палку из рук Горбачева. Он мог бы заявить: „Под руководст
вом Сталина мы подняли отсталую азиатскую экономику на уро
вень XX века. Да, мы применяли репрессии. Да, мы гнали резер
вы рабочей силы из деревни в город как стадо. Да, мы удержи
вали низкий уровень жизни, но посмотрите на результат! Мы 
выиграли страшную войну, у нас есть империя, мы равная по 
силе США сверхдержава. Наша система, восхищаются ею или 
страшатся ее, распространяется по миру, и русская нация полу
чила, наконец, возможность столь долго откладывавшейся 
встречи с историей. Зачем рисковать всем этим ради ваших ре
форм? Если уж проводить реформы (которые, несомненно, 
нуокны), почему не двигаться медленнее, но в рамках системы? 
В однопартийном государстве и в командной экономике скрыто 
еще немало жизненных сил. Это и есть наш путь к свершениям ”.

Джилас: Такие рассуждения имели смысл (если быть го
товым платить соответствующую цену) в 30-е годы. В 90-е го
ды модернизация означает обучение и привлечение к труду вы 
сококвалифицированных работников, трудящихся в мелких 
самоуправляющихся ячейках. Постиндустриальная революция 
основана на знании, индивидуальной инициативе и высокой 
личной ответственности. Ничего этого нельзя добиться посредст
вом контроля из центра, а еще менее — репрессиями. Следова
тельно, методы, которые помогли Советскому Союзу „взять 
старт” как индустриализирующейся державе, не могут помочь 
ему преуспеть как постиндустриальной державе.

Например, применение вычислительных машин (возьмем 
наиболее очевидную помеху консерватизму того рода, который
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вы сейчас изобразили) восстает против любой формы цензуры, 
ибо оно по своей природе поощряет распространение информа
ции. И не только это — вся социальная база социализма советско
го образца (в сущности, любого ныне существующего образца) 
начинает исчезать. Традиционный рабочий класс сокращается 
и уже сократился до такой степени, что в Германии и Велико
британии, например, больше нет надежды обеспечить избрание 
социалистического правительства, даже если весь рабочий класс 
в полном составе проголосует за социалистов, чего он никогда 
не делал. Советское общество, если оно намерено вступить в 
постиндустриальную эру, обречено идти тем же путем. Госу
дарство пролетариата обречено на исчезновение, ибо не останет
ся достаточно пролетариата, чтобы поддержать даже это (вполне 
ложное) чувство легитимации, которое советское государство 
взвалило на свои плечи из-за Маркса и Ленина.

Поэтому советские консервативные оппоненты Горбачева 
не располагают убедительными аргументами. Это не значит, 
что на короткой дистанции их результаты не могут быть лучше 
чем у него. Но поскольку горбачевские реформы рано или 
поздно должны быть проведены — с Горбачевым или без него, 
то консервативно-сталинистская аргументация обречена на по
ражение, если, конечно, советский аппарат не решит, что модер
низация ему не нужна и не предпочтет опасность застоя риску 
перестройки.

Урбан: Но, может быть, демократы западноевропейского 
либерального толка почти столь же самодовольны и столь же 
уверены в преимуществах их систем, как советская верхушка -  
в своей? Нам кажется самоочевидным, что советское общество 
желает того же, чего желаем мы, что оно должно хотеть пройти 
наш путь развития -  от господства церкви (или аристократии 
или абсолютной монархии) к просвещению, плюрализму, либе
рализму, демократии и всеобщему сотрудничеству. Но что если 
русская психика иная? Что если русский аппарат, как и народ, 
чувствует, что советская система, плоха она или хороша, -  их 
подлинный метод делать дело, и они не хотят, чтобы иностранцы 
обучали их демократии? Нам почти невозможно представить се
бе, что такое может быть. Но на каждой странице советской
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(и, конечно, русской) истории есть доказательства, что патер
нализм, уважение к авторитету и даже палочная дисциплина -  
вполне общепринятые черты русской жизни и политической 
культуры. Они выражают этос большинства. Могут ли демокра
ты оспорить это?

Джилас: Это хитрый вопрос. Он может обернуться оскорб
лением для русских, и многие действительно так его рассматри
вают. Все это можно высказать по-другому: „Демократия хоро
ша для культурно более развитых народов Запада, русские же 
привыкли к  рабству того или иного рода. Советская система 
или несколько улучшенная ее разновидность в общем-то хорошо 
им подходит. Нечего слишком беспокоиться об их свободе, ибо 
они не выглядят слишком огорченными ее отсутствием” .

Я не отрицаю, что реакции русских по каким-либо причи
нам исторического или культурного свойства отличны от реак
ций французов или британцев. Но я не думаю, что время и по
литическое самовоспитание оставят слишком много различий. 
Конечно, вы правы, полагая, что неразборчивое проецирование 
западных ценностей на другие культуры — это признак самомне
ния и ограниченности Запада и что в этом таятся политические 
опасности. Американцы не раз наносили таким образом тяжелые 
оскорбления другим народам.

Урбан: Несомненно, однако, что можно извлечь уроки из 
наблюдаемых фактов. Горбачевским реформам приходится с 
трудом продираться и через бюрократическую, и через популистс
кую оппозицию: низовые „неформальные** организации, такие 
как „Память**, напирают на русские национальные традиции и не 
стремятся к гражданским свободам; интеллигенты, отстаиваю
щие права человека, -  небольшая группа, на которую широкая 
публика смотрит с непониманием, а то и враждебно.

Один американский историк сказал мне как-то, что хотя 
он не верит в национальные стереотипы, он чувствует справедли
вость утверждения, что французам как народу в наполеоновс
кую эпоху нравилась военная служба. Не слишком ли смелым 
является предположение, спросил он меня, что во второй поло
вине XX века у русских развилась исключительная терпимость 
к оседающему государству-нянюшке?
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Джилас: Любое руководство в Советском Союзе и по су
ществу любое русское правительство при царях хорошо знали 
о „темных русских массах” и боялись их. Хаос и анархия всегда 
были близко под поверхностью видимого русского спокойст
вия. Если вы задаете ваш вопрос, чтобы показать, что утвер
дить демократию в Москве труднее, чем, скажем, в Праге, я 
соглашусь с вами, ибо мы не можем закрывать глаза на истори
ческие факты. Но если вы ставите под сомнение, что русскому 
народу подходит демократия и он созрел для того, чтобы при
нять выгоды и риск либеральной демократии, то я с вами не 
соглашусь. У русских те же человеческие свойства, что у итальян
цев или шведов. Они ничуть не больше радуются путам на ногах, 
чем вы и я, и мы не достигнем ничего хорошего ни для себя, 
ни для них, педалируя тему „о, но русские совсем другие...” 
Это слишком легкий и безответственный путь — пытаться изба
виться от трудного сплетения проблем, которые необходимо ре
шить.

Урбан: Ныне Горбачев пытается воспитывать русских 
в атмосфере свободы и терпимости. Делает он это чисто по- 
русски -  насаждая эту атмосферу сверху. Некоторые думают, 
что он действует слишком медленно, другие -  что он нетерпе
лив и продвигается слишком быстро.

Джилас: По-моему, он двигается совершенно правильным 
темпом. Я на его месте выбрал бы ту же скорость. Трудности на 
его пути огромны. Несколько дней назад я читал статью одного 
ведущего журналиста „Правды”, из которой ясно, что при ны
нешней относительной свободе печать развила бурную кампанию 
неудержимых поисков промахов и ошибок и создала множество 
„антигероев” . Это, считает он, ошибочный путь. „Долг” печати — 
не погружаться в драматические потоки критицизма, а удалять 
червоточины из советского общества. Советские журналисты, 
пишет он, должны сосредоточиться на формировании здорового 
морального климата и условий для развития более производи
тельной экономики.

Урбан: То же самое говорили консерваторы на XIX парт
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конференции. Так, Бондарев из Союза писателей РСФСР заме
тил, чго нигилистическая „аморальная пресса не может учить 
морали ”.

Джилас: Это типичное заявление о пределах „гласности” . 
Идея о „долге печати” — типичный пережиток эпохи Ленина 
и Сталина. В самом деле, печать получила некоторую свободу, 
границы которой не очень ясно определены, она распространяет
ся на все „отрицательное” , но не на общественное устройство в 
целом. Горбачевская свобода, как ни достойна она похвалы за 
то, что она есть, — это управляемая свобода, основанная на пред
положении, что существует (о чем он нередко говорил) „социа
листическая мораль” , которую он всячески поддерживает. Это 
в высшей степени неудовлетворительно. Мораль не может быть 
ни социалистической, ни капиталистической, ни буддистской. 
По самой своей природе мораль не должна иметь какого-либо 
определения.

Урбан: Снова отмечу, что вы прошли долгий путь от веры 
в то, что морально, согласно Ленину, все, что хорошо для рево
люции и пролетариата.

Джилас: Да, я прошел этот путь. То же самое можно ска
зать о замечаниях Горбачева относительно демократии и „де
мократизации” . Или демократия есть, и это означает народовлас
тие, а следовательно — неограниченный плюрализм, или демокра
тии нет. При горбачевской переходной системе существует род 
управляемой демократии; она слишком управляема, чтобы 
удовлетворить подлинных реформаторов, или слишком де
мократична, чтобы удовлетворять консерваторов. Горбачев хо
дит по скользкой почве.

Урбан: В СССР произошло замешательство, весьма похо
жее на то, что случается с многолетним узником, которому 
внезапно дают свободу, но предупреждают, что теперь он сам 
должен заботиться о себе. Известно, что такие люди нередко не 
выдерошвают напряжения и просят вернуть их обратно, в спо
койное бытие тюремной жизни.
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К вашей цитате из „Правды” подходит имеющаяся у меня 
выписка из „Известий”, в которой автор жалуется, что средний 
читатель не знает, как обходиться с действительно свободной пе
чатью. Наши люди привыкли думать, что все написанное журна
листом освящено авторитетами. Теперь это больше не так; он не 
представляет ни Горбачева, ни политбюро, ни даже местный со
вет — только себя. Как могут понять это люди? Кого представ
ляет журналист, если он не представляет никого, кроме самого 
себя? Мне эта статья показалась неповторимым введением в 
опасности свободы. Лишь перо Достоевского способно описать 
влияние происходящего в душах людей, не подготовленных к 
этому.

Джилас: Это пример одного из самых пагубных последст
вий тоталитаризма. Неверно, что советская публика была плохо 
информирована о происходящем в советском обществе. Это не 
так, и потому еще более страшно. Советские люди никогда не 
чувствовали себя настолько свободными, чтобы сказать: „Вот, 
что мне известно, и вот какие выводы я делаю из этого” . Нет, 
они игнорировали имеющуюся в их распоряжении информацию 
и ждали от власти указаний, во что верить.

Урбан: Отличный пример этого мы видели в марте 1988 г. 
Знаменитая атака Нины Андреевой на реформы Горбачева поя
вилась в „Советской России” 13 марта, Контрудар со стороны 
„Правды” произошел лишь 5 апреля. На главном направлении 
общественного мнения был трехнедельный вакуум. Человек 
улицы не знал, кому отдавать честь. Гласность тяжелым бреме
нем легла на его плечи. И вот как Руслан Козлов увидел эту 
дилемму -  и свою собственную, и всей страны.

„Стыдно сегодня признаться, но именно такую антипере
строечную позицию (Нины Андреевой -  Дж: У.) я принял 13 
марта за официальную точку зрения, которую разделяет полити
ческое руководство страны... В подобном состоянии пребывал 
далеко не только я один... А что произошло в эти „три недели 
застоя”? Может быть, прошла волна партийных и комсомольских 
собраний, на которых дали гневную отповедь приверженцам 
наведения прежнего раболепно-очковтирательского „порядка”? 
Нет: Наоборот... Как-то не принято у нас, особенно в молодеж
ной журналистике вступать в полемику с партийными газетами.
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Ждали, будет ли выступать центральный орган партии. А ведь 
в эти дни шли письма от читателей, где высказывалось их недоу
мение и несогласие с позицией антиперестроечных сил. Они не 
публиковались. А ведь нам только показалось, что мнение 
Н Андреевой подкрепляется точкой зрения партии. Так неуже
ли боязнь нечаянно пойти не в ногу оказалась сильнее желания 
выйти наконец из тупика... ”13

Джилас: Да, успешное или почти успешное промывание 
мозгов советскому обществу — одна из тех, в общем немного
численных черт орвелловского кошмара, который действитель
но стал реальностью. Я не завидую Горбачеву.

Урбан: Становится все яснее, что горбачевские реформы 
требуют полного преобразования советского мышления и по
ведения, как отдельных людей так и институтов. Перестройка 
приобретает все больше черт морального перевооружения или, 
если угодно, Реформации лютеровского типа, если смотреть 
на сталинскую Москву как на нечистое папство. Горбачевские 
неустанные призывы к гражданину „перестроить себя ” и его 
кампания против того, чему ранее государство потворствовало 
(то есть, против коррупции), подкрепляют справедливость 
сравнения.

Джилас: Если так, то Горбачев начал совсем неплохо 
(могло быть и хуже) — с реабилитации (воскрешения он не 
может гарантировать) тех, кто был жестоко и неправедно осуж
ден ошибавшимся папой. Он должен реабилитировать генера
лов Красной армии, осужденных в 1938 г. Он должен реабили
тировать Бухарина (отчасти это уже сделано) и других старых 
большевиков. Но прежде всего он должен проследить, чтобы 
Троцкий был возвращен на принадлежащее ему в советском 
пантеоне место руководителя революции, ее организатора 
и трибуна. Я не говорю, что та или иная фракция большевиков 
была лучше: это крайне ошибочная теория, которая вызвала к  
жизни разрушительную практику. Однако историю никогда 
не следует подделывать, искажать, подвергать цензуре.

Урбан: Как все это повлияет на страны-сателлиты Вос
точной и Центральной Европы?
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Джилас: Это должно на них отразиться. Однако, как я 
уже говорил, волнений там не будет, если планы Горбачева не 
окажутся под угрозой.

Урбан: Будут ли усиливаться призывы к реабилитации 
Имре Надя и Пола Малетера, чего уже требуют венгерские дис
сиденты, и по существу, -  весь венгерский народ?

Джилас: Это абсолютно неизбежно. Теперь, когда Кадар 
отошел от власти и к власти пришло новое венгерское руковод
ство, не несущее никакой личной ответственности за подавление 
восстания 1956 г., должен быть открыт путь к  реабилитации 
Имре Надя и 400 человек, повешенных режимом Кадара в 
1957—1959 гг. Кадар был лично ответственен за обман, привед
ший к  аресту Имре Надя, и он дал молчаливое согласие на его 
казнь.

Урбан: Хрущев, разумеется, всегда отвергал эту свою 
вину, хотя он защищал решение казнить Имре Надя и его сто
ронников. Он утверждал, что тут распорядились сами венгры; 
так он говорил, например, Мичуновичу*

Джилас: Имре Надь и его друзья были казнены по прика
зу из Москвы, и Кадар вместе с Москвой отвечает за это, ибо 
он не вмешался в эти события, чтобы предотвратить их. Видите 
ли, в то время Кадар был советской марионеткой. Он пришел 
к  власти на советских штыках и при поддержке советских пу
шек. Тем не менее, у него было достаточно влияния как у од
ного из приближенных к  Хрущеву „товарищей” , чтобы спасти 
жизни Надя и его соратников, если бы он действительно того 
хотел.

Кстати, казнь Надя была одной из величайших ошибок 
Хрущева. Она была результатом новых подозрений советского 
руководства против Тито. Но с Кадаром произошла чудесная 
перемена: прежний квислинг, видимо, прошел перерождение

* Велько Мичунович был тогда послом Югославии в Моск
ве. — Ред.
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и в течение двух десятилетий на него смотрели как на оплот 
относительной свободы и экономического благосостояния его 
страны. Его высоко ценили и в Югославии, и общее мнение 
было таково, что он больше венгерский патриот, чем коммунист.

Урбан: Однако резкие повороты в его карьере -  явление 
исключительное даже по коммунистическим стандартам. Аресто
ванный и подвергнутый пыткам при Ракоши, он помог добыть 
признания от Ласло Райка, будучи уверенным, что Райку сохра
нят жизнь. Этого не произошло. Член революционного прави
тельства Имре Надя в 1956 г. он предал Надя, изменил револю
ции и стал главой квислинговского правительства, С большой 
жестокостью сведя счеты с революционерами 1956 г„ он затем 
пошел по пути национального примирения, „либеральной” по
литики, Он был избавлен от необходимости совершить еще од
но сальто на старости лет, так как в марте 1988 г. его отстра
нили от власти. Я не хотел бы быть исповедником Яноша Ка
дара.

Джилас: Карьеры Надя и Кадара типичны для феодально
го общества. Если феодальный барон восстает против короля 
или губернатор провинции — против султана, его низвергают, 
как это произошло с Имре Надем. Если он сохраняет верность, 
его вознаграждают, а иногда — как это произошло с Кадаром — 
дают ему какую-то свободу, если это не опасно для власти ко 
роля. Если он становится помехой или причиняет беспокойство, 
его отсылают на покой. Советская империя в точности соблю
дает эти правила. На этот счет есть множество примеров, и у 
нас не должно быть никаких иллюзий в этом отношении.

Конец империи -  возрождение русской нации

Урбан: Предположим, что коммунистические общества 
в известном нам виде постепенно исчезнут благодаря модерни
зации или будут изменены не столь мирным путем; какие 
„главные темы” наиболее вероятно зазвучат среди русских,
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поляков, румын и других народов Центральной и Восточной 
Европы.

Джилас: Вы полагаете, что общество нуждается в „главной 
теме” . Я не уверен в этом, но я вижу, к чему клонится ваш воп
рос. Вы спрашиваете, чем будет заменен утопический элемент, 
например, в русском мышлении. Что ж, новая главная тема 
должна более соответствовать национальной душе, нежели 
эгалитарные призывы коммунизма; и я прочу на это место 
глубокую форму патриотизма (но не национализма), основан
ного на любовной заботе о национальной культуре и в особен
ности о языке.

Эта тема уже по существу формируется подспудно в каж
дой коммунистической стране. В Югославии, например, такие 
люди как выдающийся поэт Матя Бечкович (мой близкий 
личный друг) связывают коренную критику коммунистической 
системы с новым открытием национального прошлого. Добри- 
ца Чосич, замечательный сербский писатель, написал четырех
томный роман о роли сербского народа в первой мировой 
войне... Солженицын пытается оживить русское прошлое собст
венным эффектным способом, как и Валентин Распутин. То же 
делают по-своему армяне, казахи, эстонцы, латыши и украинцы. 
Второй темой будет солидарность человека со своим ближним — 
более зажиточных с бедными, одних народов с другими. Это не 
„социализм”, а нечто значительно менее доктринерское, осно
вано на сознании хрупкости и ценности жизни на нашей плане
те, ибо никто еще не набрел на более достойную философию, 
чем поддержание жизни во всех ее формах. Религиозные лиде
ры, философы и идеологи искали множество ответов на наш 
вопрос о смысле жизни, но их панацеи приводили к большим 
страданиям, чем те, которые они успевали излечить. После чу
довищных экспериментов коммунизма и нацизма нам, возмож
но, придется удовлетвориться простой истиной, что цель и 
смысл жизни — это жизнь, прочно укорененная в нации и сопро
вождаемая самым высоким чувством солидарности с нашими 
собратьями, как с двуногими, так и с четвероногими.

Урбан: Не осудили ли бы вы все это в своей прежней 
жизни как хилый „буржуазный гуманизм ”?
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Джилас: Осудил бы, но ведь мы учимся у нашего прошло
го и на наших ошибках, не так ли? То, что я теперь предлагаю, 
это не буржуазная и не антибуржуазная философия, а человечес
кий ответ на человеческие проблемы.

Урбан: Итак, перед нами философия бытия -  патриотич
ная, но не националистическая, социально ответственная, но не 
социалистическая, уважающая права человека и всех живых су
ществ, но не называющая себя христианской. Я как бы уже слы
шу голоса некоторых критиков, бормочущих про себя, что это 
слишком отдает философией общего „доброго дела”, чтобы 
привлечь к себе такие полнокровные и грубые народы как 
русские, поляки или сербы.

Джилас: Я не считаю такое суждение справедливым. Если 
дело дойдет до избавления от коммунизма, то когда это случит
ся, каждый человек и каждый народ должен будет найти идео
логию, основанную на национальной реальности. Каждому при
дется решать, какое коллективное обличье он захотел бы при
нять. В Югославии, например, словены захотят возобновить 
свои связи с Центральной Европой, сербы могут захотеть (а мо
гут и не захотеть) подчеркнуть свое родство с западноевропейс
кой культурой, и так далее.

Урбан: Не предсказываете ли вы таким образом распад 
Югославии? Если сербы, хорваты, черногорцы, македонцы -  
все получат свободу культивировать и прославлять свое собст
венное национальное самоотождествление...

Джилас: ... а так и должно быть...

Урбан: ...то мало вероятно, что Югославия выживет
как единой государство.

Джилас: Утверждение национальной идентификации не 
обязательно означает враждебность к другим народам. Весьма 
возможно, что будет сохранена прежняя структура, но, возможно,
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ее сменит и новая. Однако народы Югославии обретут свое на
циональное лицо, что некоторые из них делают уже сейчас.

Урбан: Значит, вы предвидите возникновение в Советском 
Союзе сильного тяготения к национальным „идеологиям”ук
раинцев, эстонцев, латышей, узбеков и армян. Не поведет ли это 
в конечном счете к сепаратизму?

Джилас: Да, поведет, и заметно, что это уже происходит, 
хотя и не так явственно, как в Югославии. Но это будет осво
бождением и русского народа от нынешнего (не всегда охотно 
переносимого) бремени империи.

Урбан: Речь идет о распаде Советского Союза, не так ли?

Джилас: Речь идет об естественном конце неестественного 
и тиранического режима. Это неизбежно, как неизбежен был ко
нец британской и французской империй, когда время для этого 
приспело. Русский народ выиграет от этого больше всех. Он 
добьется более свободной и зажиточной жизни и при этом, не
сомненно, останется великим народом.

Но, как видите, коммунистическая система привела русский 
народ в состояние мрачной интроспекции, которая ищет выход 
в ксенофобии, в демонстрациях национального превосходства, 
или же, наоборот, — в плаксивых признаниях в национальной 
неполноценности. Я твердо верю, что уменьшившееся в разме
рах, но уверенное в себе, открытое и демократическое русское 
государство будет давать русским гораздо меньше поводов для 
самокопания и сделает их более счастливой нацией, в той мере, 
в какой русские вообще могут быть счастливы. Представьте се
бе, что будет означать для свободных людей во всем мире исчез
новение этого последнего бастиона всеобщей несвободы вслед 
за исчезновением всех прежних тираний!

Урбан: Прежде чем приняться за перестройку, Горбачев 
и политбюро, должно быть, провели тщательную оценку „соот
ношения сил” в мире. Они должны были прийти к вполне вероят
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ному выводу, что Запад не угрожает им войной, и следователь
но, проведение реформ вполне безопасно. Поскольку Советский 
Союз занят приведением в порядок собственного дома и изы
мает (или готовится изъять) ресурсы из военного ведомства, по
лагаете ли вы, что Западу не следует бояться советского экспан
сионизма по меньшей мере до тех пор, пока продолжается дви
жение за реформы?

Джилас: Конечно. Если перестройка задумана всерьез, а 
это именно так, то у Советского Союза не будет ни желания, ни 
энергии для проведения экспансионистской политики. Но Запад, 
и в особенности американцы, всегда неправильно понимали 
природу советской угрозы. Она никогда не была только, и даже 
главным образом военной угрозой, хотя и это в ней было. Уг
роза всегда была политической и психологической, и именно 
на этом фронте западный мир стоит перед необходимостью пе
ревооружения. Я возвращаюсь к этому пункту, потому что он 
никогда по-настоящему не подчеркивался. Горбачев и его окру
жение — способные пропагандисты. Посмотрите, как блестяще 
они повернули к своей выгоде идею „нулевого варианта” . Если 
бы я был президентом США, я был бы обеспокоен пропаган
дистскими поражениями при встречах с Горбачевым.

Урбан: Когда вы говорите, что советский блок не обеспо
коен военной угрозой с Запада, а Нато -  с Востока, не подразу
меваете ли вы, что между ними достигнуто равновесие?

Джилас: Только в одном отношении. Склонность Кремля 
(и, конечно, его возможности) бряцать оружием в обозримом 
будущем ограничены вероятной реакцией стран-клиентов Моск
вы в Восточной Европе. Американцы же ограничены возмож
ным поведением их союзников в Западной Европе. Русские не 
рискнут на агрессию, поскольку они понимают, что они не мо
гут рассчитывать на поляков, чехов, восточных немцев и венг
ров, разве что как на источники дестабилизации. С другой сто
роны, американцы будут избегать риска, отчасти потому, что, 
как либеральные демократы, они не воинственны, а также
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потому, что они не смогут увлечь за собой западноевропейские 
страны, разве что в драматической ситуации — при советском 
вторжении в Западную Европу. Это свидетельство всепроникаю
щей тяги к  нейтрализму в некогда могущественной Западной 
Европе; но такова реальность 1988 года.

Урбан: Итак, по той или иной причине, мир обеспечен, 
и Горбачев может идти вперед со своей „революцией после ре
волюции ”?

Джилас: Да, я думаю, что может, но политическая борьба 
продолжается; не следует забывать это, анализируя вопрос о 
контроле над вооружениями.

Контроль над вооружениями — это вопрос о политическом 
контроле, об отрыве Европы от Америки и, в особенности, — 
о нейтрализации Германии. Западная Европа, лишенная ракет 
средней дальности, будет противостоять Кремлю, обладающему 
превосходством в обычных вооружениях. Это означает, что 
Европа станет слабее, а СССР — сильнее. Это, я бы сказал, поли
тический аспект соотношения сил, и это должно беспокоить За
пад. Дисбаланс в ядерном вооружении можно преодолеть. Но 
иллюзию, что советская система перестала быть самой собой 
и превратилась в нечто иное, что она более не угрожает либе
ральным демократиям, — это преодолеть гораздо труднее, если 
это утвердится в умах людей на Западе. Горбачев делает все 
возможное, чтобы это произошло.

Урбан: Не надеетесь ли вы, что демократии перестанут 
быть демократиями: что германские политики будут смотреть 
дальше будущих выборов в их землях, и что американские 
президенты -  дальше показателя их популярности в опросах об
щественного мнения на следующей неделе, что французы станут 
выше своей готовности воевать до последнего германского 
солдата?

Джилас: В какой-то степени надеюсь. Конечно, мы не 
можем настроить инструмент, не поддающийся настройке; но
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страны Запада должны научиться координировать свои интересы, 
чтобы предотвратить вырождение НАТО в союз самоубийц.

Мы должны помнить, что сегодня Советский Союз говорит 
с нами с позиций его явно и открыто признаваемой слабости. 
Это результат 70 лет скверного экономического руководства 
и растраты людских ресурсов. Горбачев пытается освободиться 
от психологии обитателей осажденной крепости, но не может, 
поскольку ощущает превосходство Запада в области космичес
кой обороны, военной техники и постиндустриальной револю
ции. Он добивается, чтобы Запад освободил советскую систему 
от этого давления.

Запад должен решить — ответить ли на это утвердительно 
или отрицательно. По моему твердому убеждению, не следует 
уступать, если советское государство и коммунистическая 
партия не предоставят гарантии, вполне реальные и необрати
мые, что международная гражданская война, которую они 
объявили всему миру в 1917 г., перестала быть их целью. Через 
70 лет после большевистской революции в роли просителя 
выступает на Западе Кремль.
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Жорес Медведев

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ*

Коллективизация советского сельского хозяйства в 1929— 
1933 гг. была самым важным событием в России после двух 
революций 1917 г. Воздействие коллективизации на село и на 
все аспекты жизни страны оказалось глубоким и продолжитель
ным. Октябрьская революция уничтожила два высших класса — 
капиталистов и помещиков, которые составляли ничтожное 
меньшинство населения. „Революция сверху” (так назвал Ста
лин коллективизацию) преобразовала класс, составлявший 
большинство в России, и коренным образом изменила жизнь 
более чем 80% населения страны. „Пролетарская” революция 
1917 г. весьма мало изменила жизнь рабочих. Они продолжали 
пользоваться теми же средствами производства и орудиями 
труда, работать в рамках тех же профессий и применять те же 
трудовые навыки. Коллективизация полностью изменила образ 
жизни людей. Изменились не только вековые методы работы 
крестьянства. Более миллиона крестьянских семей были пере
селены, и процесс этот усилила кампания террора, ссылок, вы
сылок, убийств в масштабах, каких не знала русская исто
рия. За всем этим последовал трагический голод 1932-1933 гг., 
в ходе которого погибли более 5 млн. человек. Ныне, когда

* Отрывок из книги „Soviet Agriculture“ , W.W. Norton & Со. 
N. Y. London.
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говорят о сталинском терроре, имеют в виду чистки 1936— 
1938 гг. Однако террор, сопровождавший коллективизацию, 
был направлен против широких масс населения и был столь же 
жестоким. Кроме того, никогда впоследствии от него не отре
кались и его не осудили.

Советская официальная история по-прежнему искажает 
или обходит молчанием важнейшие аспекты и факты этого пе
риода. В 1965 г. специальная исследовательская группа Институ
та истории Академии наук СССР завершила двухтомное акаде
мическое исследование о коллективизации, редактором которо
го был В. П. Данилов. Центральный Комитет распорядился 
отобрать у авторов и уничтожить корректурные листы. На все
союзной идеологической конференции в Москве в октябре 
1966 г. исследование критиковалось как „попытка ревизии исто
рии советского общества” .1 Официальная точка зрения гласит, 
что коллективизация была успехом, „победой марксистско-ле
нинской теории социалистического преобразования сельского 
хозяйства” . На самом деле до успеха было далеко. Основанная 
на неверной оценке исторической перспективы, коллективиза
ция оказалась полной неудачей. Она не разрешила кризиса в от
ношениях между городом и деревней, который возник в резуль
тате кампании насильственных заготовок 1929 г. Вместо этого 
кризис стал перманентным. К тому же, коллективизация не бы
ла основана на выводах тщательно разработанной теории, а вне
запной, плохо подготовленной акцией, в ходе которой руковод
ство от начала до конца действовало на основе импровизации. 
Приводят довод, что не было другого пути, на котором Советс
кий Союз мог бы развиться в современное индустриальное го
сударство. Но этот довод не выдерживает критики: путей было 
несколько, и каждый из них был предпочтительнее той жесто
кой политики, которую Сталин начал проводить в 1929 г.

Для историка, стремящегося к объективности, а также для 
специалиста по сельскому хозяйству изучение коллективиза
ции — трудная задача. Коллективизация была предметом много
численных исследований западных историков. Здесь придется 
ограничиться лишь освещением важнейших фактов и сосредото
чить внимание на экономических и агрономических аспектах 
проблемы.
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1. Война против крестьянства

1929 год был решающим для выполнения первого пяти
летнего плана. Развитие промышленности и введение в строй 
многочисленных новых капитальных объектов привело к  росту 
городского населения и увеличило потребности городов в про
довольствии. Но заготовки начала 1929 г. шли плохо, и „чрез
вычайные меры” считались безполезными, так как на селе из
лишков продовольствия больше не было. Кроме того, не были 
забыты уроки 1928 г.: конфискация основных запасов зерна 
приводит к  дальнейшему сокращению площадей под посевами. 
Сначала Сталин попытался вновь применить метод комбедов в 
Сибири, Казахстане и на Урале с тем, чтобы расколоть деревню 
и натравить более бедных крестьян на преуспевающих, с кото
рых рассчитывали получить большую часть обложений в каждой 
деревне. „Урало-сибирский метод” был представлен как местная 
инициатива. Местные власти создавали комитеты из бедняков 
и середняков; комитетам было предоставлено право устанавли
вать индивидуальные нормы дополнительного обложения на ос
нове сведений об излишках зерна в зажиточных хозяйствах. Но 
положение не улучшилось. В конце 20-х годов бедняки не имели 
лошадей, скота и сельскохозяйственного оборудования; обычно 
они арендовали лошадей и оборудование, необходимое для ра
бот, у зажиточных хозяев. И вообще между крестьянами си
бирских и уральских сел существовали отношения взаимной 
связи и зависимости, так как города и центры торговли в тех 
местах были редки и расположены на значительных расстоя
ниях друг от друга.

В марте—апреле государственные зерновые запасы начали 
истощаться. Без какого-либо формального извещения о „чрез
вычайных мерах” государство начало тайные реквизиции зерна. 
Местные власти вновь стали применять статью 107 Уголовного 
кодекса, по которой производились тысячи арестов кулаков 
и зажиточных крестьян и конфискация их зерновых запасов, 
заранее расцененных как излишки. Несмотря на эти меры, об
щий сбор зерна в заготовительный сезон 1928—1929 гг. соста
вил лишь 8,3 млн. т , на 2 млн. т меньше, чем в 1927 г. Нормы

115



выдачи хлеба в городах были снижены, а другие основные про
дукты питания были рационированы (карточная система).

Несмотря на „чрезвычайные меры”, методы заготовок в 
1929 г. были не столь жестокими,как в 1928 г. Правительство 
хорошо осознало, что такие меры антипродуктивны, и важно 
поощрять засев площадей, а не сдерживать его. Общие площади 
под зерновыми в 1929 г. расширились на 6% по сравнению с 
1928 г., и погодные условия были хорошими. Однако по полити
ческим причинам многие местные отчеты об урожае фальсифи
цировались, и плановая цифра заготовок (14 млн. т), опубли
кованная -лишь к концу уборочной кампании, была основана 
именно на этих чрезмерно оптимистических оценках. Текущие 
статистические отчеты показали, что урожай 1929 г. был на 1% 
ниже урожая 1928 г.

Новая тактика операций с урожаем была разработана 
втайне. Она состояла в отказе от прежнего метода, когда время 
заготовок растягивалось на зиму и весну. Плановые задания по 
заготовкам были объявлены 1 сентября 1929 г., сразу же после 
окончания жатвы в основных зерновых районах Юга,2 и завер
шение заготовок было запланировано на конец декабря. Пред
полагалось таким образом помешать крестьянам продать излиш
ки зерна частным торговцам. Одновременно были предусмотре
ны экономические стимулы — увеличения поставок промышлен
ных потребительских товаров в сельские районы и усилена кам
пания против кулачества (с целью ослабить сопротивление се
редняка) .

Напряжение усугубила очередная антирелигиозная кампа
ния. Массовые гонения на русскую православную церковь в 
1921—1922 гг. были проведены под предлогом конфискации 
церковных ценностей для помощи жертвам голода. Многие бо
гатые церкви и монастыри в городах были разрушены, священ
ники и монахи сосланы, заключены в тюрьмы, а некоторые да
же казнены. Однако в 1922-1927 гг. религиозная жизнь возро
дилась, особенно в деревнях. В августе 1928 г., по решению ЦК 
партии были закрыты монастыри, еще действовавшие в сельс
ких местностях. Монахов выслали в Сибирь, монастырские 
земли отдали новым колхозам и совхозам, а здания были при
способлены под мастерские, гаражи, МТС и зернохранилища.
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Этот процесс продолжался до лета 1929 г., когда на антирели
гиозном съезде в Москве был создан Союз воинствующих 
безбожников. Антирелигиозная кампания превратилась в под
линный погром. Местные комсомольские и партийные активис
ты и приезжавшие из областных и республиканских центров 
врывались в сельские церкви, громили их, сдирали со стен ико
ны и другие предметы культа, которые потом нередко попросту 
сжигались. Местных священников и крестьян, которые пытались 
вмешаться, арестовывали и высылали. Этот вандализм коорди
нировался из центра и имел свою цель. Правительство тайно го
товилось к  массовой коллективизации. Поскольку церковь 
могла поддержать крестьянское сопротивление, следовало за
ранее устранить возможную помеху. Церковная деятельность 
оставалась вне закона до 1943 г., когда правительство осознало, 
что религия и церковь — патриотические силы, способные под
держать военные усилия.

Уборочная кампания 1929 г. проходила в атмосфере взаим
ных опасений и враждебности. Крестьяне не поддерживали пра
вительственную политику и готовы были сопротивляться давле
нию. Отношение к государству кулаков, середняков и бедняков 
из числа постоянных сельских жителей было по существу одина
ковым. Власти могли рассчитывать лишь на пришлых бедняков 
(„иногородних”) , которые составляли значительное меньшинст
во в некоторых местностях на Украине, Северном Кавказе, Ура
ле, в бассейнах Волги и Дона. В этих районах традиционного ка
зацкого заселения нередко существовала рознь между потомст
венными казацкими семьями и недавно осевшими в зажиточных 
селах пришлых переселенцев из перенаселенных бедных райо
нов Центральной России и Белоруссии. Крупные южные села не
редко насчитывали по нескольку сот дворов, разделенных на 
несколько сельских общин. Потомственные хозяйства состав
ляли более зажиточные общины, владевшие лучшими, удобно 
расположенными землями. Пришлые работали батраками и бы
ли готовы поддержать гонения на богатых крестьян.

В сентябре в села прибыли сборщики зерна и представите
ли различных заготовительных организаций. Местная милиция 
и сельсоветы были усилены значительным числом работников 
ОГПУ — так стал называться аппарат государственной безопас
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ности. На село были посланы специальные отряды партийных 
и комсомольских активистов, некоторые из них были снабже
ны мандатами за подписью Сталина, дававшими им чуть ли не 
диктаторские полномочия. В дополнение к  этим огромным си
лам Центральный Комитет мобилизовал на заготовки более 
50 тыс. промышленных рабочих (членов партии и комсомоль
цев) из Москвы, Ленинграда, Киева и других промышленных 
центров. Многие из них были вооружены (в 20-е годы членам 
партии и комсомола было разрешено иметь огнестрельное ору
жие, которое нередко хвастливо носили на специальных поясах, 
чтобы оно бросалось в глаза; эта партийная привилегия была от
менена в 1936 г., когда некоторые партийцы использовали ору
жие, сопротивляясь арестам в начале Большого террора).

Как и в предшествующем году, крестьяне пытались спря
тать собранный урожай: продавали зерно частным торговцам, 
использовали его в качестве валюты для уплаты внутридеревенс- 
ких долгов или оплаты батраков. Но „заготовительная армия” 
была подготовлена к этому. Уличенных в сокрытии зерна или 
его перепродаже немедленно арестовывали. Печать была полна 
рассказами о поимке и арестах нелегальных торговцев и о кон 
фискации зерна. Кулаки, основой состояния которых были не 
земля и не зерно, а домашний скот, спешили избавиться от части 
стада. За ними последовали многие середняки. В ту осень было 
забито рогатого скота и свиней намного больше обычного. 
Еще более распространенной была „самоликвидация” кулачест
ва. Из зерновых районов поступали сведения о прямом сопро
тивлении и стычках; официальная печать обычно возлагала 
ответственность за это на кулаков, которые, по утверждениям 
газет, пытались сорвать заготовки и терроризировать власти. 
На самом деле, хотя у многих крестьян имелись обрезы, прине
сенные с гражданской войны, они не могли сопротивляться за
готовительным отрядам в одиночку.

Члены ЦК партии объезжали страну, осуществляя надзор 
и инструктируя местных исполнителей. Эта заготовительная 
кампания была значительно более жестокой по сравнению со 
всеми „чрезвычайными мерами” в прошлом. Аресты и высылка 
крестьян были шире, чем когда бы то ни было. Статья 107 Уго
ловного кодекса, предусматривавшая полную или частичную
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конфискацию имущества за невыполнение поставок зерна, была 
применена против 6 тыс. хозяйств в районе Средней Волги, про
тив 30 тыс. хозяйств на Северном Кавказе, 33 тыс. — на Украине, 
60 тыс. — в Сибири и Казахстане. В целом по стране около 
200 тыс. крестьян подверглись конфискациям имущества по 
этой статье УК.3 Еще шире применялись штрафы, обычно взи
мавшиеся натурой. Хотя печать утверждала, что эти меры нап
равлены против кулаков, очевидно, что они затрагивали и серед
няков. Любое хозяйство, медлившее с выполнением нормы 
хлебосдачи, клеймилось как кулацкое. Этот термин обозна
чал не столько степень зажиточности, сколько политическую 
позицию.

Принуждение давало ожидаемый результат. Крестьяне вез
ли зерно на заготовительные пункты и продавали его государст
ву по твердым ценам. Заготовительные бригады быстро двига
лись от села к  селу. В некоторых районах темпы заготовок бы
ли столь высокими, что местные зернохранилища оказались 
перегруженными. Для хранения зерна не хватало площадей, 
мешков, транспорта. Плановая цифра — 14 млн. т — была достиг
нута задолго до окончания 1929 г. Рекордные сроки заготовок 
рассматривались как великая победа политики партии. Госу
дарственные зерновые запасы были восполнены, а 1,3 млн. т 
зерна пошло на экспорт. Развитие промышленности в 1929— 
1930 гг. было обеспечено. В городах в изобилии имелось мясо, 
так как конфискованное имущество обычно включало и скот. 
Хозяйства, имевшие по две лошади, по две и более коров, по 
нескольку свиней, считались кулацкими, так что безопаснее 
было избавиться от лишнего скота. Таким образом, осенью 
1929 г. середняки и кулаки забивали скот по политическим мо
тивам, а не из-за нехватки кормов. В итоге за изобилием мяса 
в 1929 г. последовала его острая нехватка в 1930 г., когда 
производство мяса сократилось на 30%.

В 1929 г. правительство победило в войне против кре
стьян. Но наступавшая зима была временем радикальных реше
ний. Проводить подобные кампании ежегодно было невозможно. 
Вряд ли можно было рассчитывать, что крестьяне приступят 
к  весеннему севу с желанием хорошо поработать. В 1930 г.
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промышленным районам требовалось 15 млн. т зерна, и было 
весьма маловероятно, что их удастся добыть.

Было два возможных решения проблемы. Можно было 
возродить НЭП — повысить заготовительные цены на зерновые 
и другие продовольственные культуры и увеличить поставки 
потребительских товаров селу. Это означало бы прекращение 
войны против кулаков и середняков и поощрение их к  увели
чению производства. При таком решении быстрое развитие 
промышленности было бы выгодным для деревни. Рынок сель
скохозяйственной продукции смог бы расшириться, можно бы
ло бы предложить крестьянам больше промышленных товаров, 
машин и услуг. Промышленность поглотила бы значительные 
излишки рабочей силы, имевшиеся в деревне. Маловероятно, 
что производительность общественного сельского хозяйства 
могла бы резко повыситься, но и здесь были значительные 
возможности для усовершенствований. Вторым возможным 
решением было постепенное ускорение темпов коллективиза
ции. Директивы XV съезда партии и пятилетний план указыва
ли именно на этот путь, четко заявляя при этом, что постепенную 
коллективизацию следует подкрепить технической помощью 
и сельскохозяйственными машинами. Механизация помогла бы 
крестьянам понять преимущества новой системы. Согласно 
плану, темпы коллективизации намечалось ускорить в 1931 го
ду, когда несколько вновь строящихся фабрик и заводов уже 
должны были начать производство тракторов и других сельско
хозяйственных машин. Тем временем, следовало провести 
расширение в уже созданных колхозах и совхозах, хозяйствен
ные усовершенствования, построить помещения для колхозного 
скота. Было неясно, как следует поделить землю между теми, 
кто вступил в колхозы, и теми, кто остался в общине или выде
лился из нее для ведения единоличного хозяйства. Было неясно, 
как должны сложиться отношения между сохранившимися об
щинами и колхозами. Колхозы и совхозы не предлагали ника
ких решений, так как они или были созданы для поднятия це
лины или на землях крупных поместий и церкви, не распреде
ленных между общинами в 1917 г. Это были кооперативы — 
промежуточная форма между артелью и колхозом; крестьяне 
сообща обрабатывали землю и владели машинами. Среди членов
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кооперативов середняки или даже члены традиционных общин 
были редки. Со времени своего формирования в 1918 г. коопе
ративы привлекали безземельных крестьян и батраков-мигран- 
тов, сельскохозяйственных рабочих, бывших солдат или энту
зиастов кооперации, оставивших города во время гражданской 
войны. Кроме того, кооперативов было так мало, что многие 
жители деревни ничего о них не знали и не могли видеть в них 
альтернативу общине. Тем не менее, было бы разумно расширить 
масштабы деятельности кооперативов и использовать их как 
опытную площадку для планируемых амбициозных программ. 
Было бы также целесообразно ускорить создание совхозов на 
целинных землях в волжских и донских степях, продуктивность 
которых уже была доказана.

В 1918 г. в России было 1600 кооперативных сельских 
хозяйств, а к  1920 г. их число выросло до 10 тыс.4 Многие из 
них основали демобилизованные солдаты-крестьяне, не желав
шие или не имевшие возможности вернуться в свои хозяйства. 
Первый Всероссийский съезд колхозников состоялся в Москве 
в декабре 1919 г. Ленин произнес на съезде основной доклад, 
впоследствии окрещенный „ленинским планом социалистичес
кого преобразования деревни” . Он был весьма осторожен в фор
мулировках и старался подчеркнуть необходимость постепеннос
ти и сдержанности при проведении реформ:

„Воздействовать на миллионные мелкие крестьянские 
хозяйства можно только постепенно, осторожно, лишь 
удачным практическим примером, ибо крестьяне — 
люди слишком практичные, слишком крепко связан
ные со старым земельным хозяйством, чтобы пойти на 
какие-либо серьезные изменения только на основании 
советов и указаний книжки” . 5 

Ко времени Второго съезда колхозников в Москве в фев
рале 1921 г. существовало уже 16 тыс. кооперативов. В даль
нейшем увеличение их числа происходило медленно — к 1927 г. 
их было 18 тыс. В среднем кооперативы были значительно 
меньше, чем общины: 14—15 хозяйств на кооператив с земель
ной площадью примерно 140 га и с 11 рабочими лошадьми.
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Однако земля кооператива была собрана воедино, и посевы 
осуществлялись по многопольной системе. Многие кооперативы 
получали от государства высококачественный посевной мате
риал и достигли высокой продуктивности: в 1926/27 г. урожай
ность зерновых в кооперативах была выше, чем в общинах на 
21%; в кооперативах производилось также больше товарного 
зерна на каждое хозяйство. В 1928 г. активная пропаганда 
и „чрезвычайные меры” привели к резкому росту числа коопе
ративов. Большинство членов новых кооперативов были бедня
ками, которые хотели объединить свои наделы; они присоеди
нялись к  уже существующим колхозам, а если их не было в 
округе, создавали новые. Большинство новых колхозов было 
даже меньше созданных ранее. Это были непрочные объединения 
производителей, а не настоящие колхозы с машинами, обоб
ществленным оборудованием и стадом: землю обрабатывали 
сообща, имея кое-какие машины, но лошади и коровы остава
лись в собственности отдельных хозяйств.

В 1928 г. в Москве был создан Всесоюзный центр по коор
динации деятельности развития колхозов. Колхозцентр начал 
подготавливать целинные земли в бассейне Волги, на Северном 
Кавказе, в Казахстане и Сибири к созданию крупных коллектив
ных хозяйств. Это была первая программа освоения целинных 
земель. Новые колхозы получали от 2 тыс. до 20 тыс. га земли 
(крупнейший созданный тогда колхоз „Степной гигант” до сих 
пор существует в Казахстане). К 1929 г. общая площадь кол
хозных земель достигла 1 млн. га. Специальным декретом пра
вительства намечалось расширить земли новых колхозов до 
3,9 млн. га.6

Можно было также увеличить число новых совхозов. Мно
гие из них были организованы после 1918 г. на основе особо 
крупных имений, земли которых не были распределены среди 
крестьян. Нередко это были специализированные хозяйства, 
работавшие в комплексе с предприятиями пищевой промыш
ленности — сахарными заводами, табачными фабриками, а так
же конные заводы, животноводческие и садовые хозяйства. 
Такие совхозы и смежные с ними предприятия были объединены 
в тресты. К 1925 г. на целинных землях Северного Кавказа, 
Казахстана и Сибири началось осуществление специальной
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программы развития зерносовхозов. Если мелкие колхозы опи
рались на местные ресурсы и помощь местных властей, то совхо
зы получали значительные капитальные средства от государства. 
Они были лучше механизированы, так как все новое сложное 
оборудование и импортные тракторы шли им. Крупнейший в 
Советском Союзе совхоз „Гигант” был организован в Сальских 
степях на Северном Кавказе в 1928 г. на 150 тыс. га целинной 
степи, которая никогда не соблазняла местных крестьян из-за 
частых засух. Позднее этот совхоз стал испытательным полиго
ном для различных систем борьбы с засухой.

В 1928 г. общая численность колхозов достигла 1 млн. В 
результате сильного давления к 1 октябрю 1929 г. их числен
ность возросла до 1,9 млн.7 Этот показатель был чрезмерным, 
и было бы целесообразно оставаться, по крайней мере, на этом 
уровне и в 1930 г., попытаться повысить продуктивность колхо
зов и совхозов, дав им щедрую помощь и направив туда допол
нительные средства. Колхозы и совхозы могли бы дать государ
ству 4—5 млн.т зерна и таким образом снизить бремя заготовок 
в частных общинах и ослабить напряженность в деревне.

Таковы были два реальных и рациональных пути решения 
зерновой проблемы в течение 1930—1931 гг. Оба пути имели 
влиятельных сторонников в партии (никто из них не пережил 
Большого террора), и осенью 1929 г. в партийных и правительст
венных кругах шли острые дискуссии о решении зерновой 
проблемы. В ходе дискуссии, 7 ноября 1929 г., в годовщину 
Октябрьской революции, Сталин опубликовал в „Правде” 
статью „Год великого перелома” . В этой роковой статье он 
высказался не в пользу одного из этих путей, а за более ради
кальное решение проблемы.

2. Ликвидация кулачества

Хотя Сталин не призывал к немедленной массовой коллек
тивизации, стало ясным, что его главная цель состоит в этом. 
Он провозгласил решительное наступление социализма против 
капиталистических элементов города и деревни (что означало 
конец НЭПа) и коренную перемену в развитии нашего сельского
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хозяйства от мелких отсталых индивидуальных хозяйств к круп
ному передовому сельскому хозяйству (что означало ускорен
ную коллективизацию). При этом он сделал предсказание, о ко 
тором впоследствии вспоминали нечасто:

„И если развитие колхозов и совхозов пойдет усилен
ным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что 
наша страна через каких-нибудь три года станет одной 
из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной 
в мире” .8

После жестоких акций 1929 г. численность крестьян, при
соединившихся к колхозам, возросла. Принимая во внимание 
кампанию террора против кулаков, это следует рассматривать 
скорее как способ самозащиты, нежели как подлинное общест
венное движение. Однако Сталин (вероятно, преднамеренно) 
истолковал это неверно и преувеличенно, заявив:

„Новое и решающее в нынешнем колхозном движении 
состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдель
ными группами, как это имело место раньше, а целыми 
селами, волостями, районами, даже округами. А что 
это значит? Это значит, что в колхозы пошел середняк. 
В этом основа того коренного перелома в развитии 
сельского хозяйства, который составляет важнейшее 
достижение Советской власти за истекший год” .9

На самом деле, когда Сталин писал статью, лишь 4% кре
стьянских хозяйств считались „коллективизированными” , и это 
вряд ли можно было рассматривать как достаточное основание 
для провозглашения коренного перелома или изменение пози
ции середняка.

Через несколько дней, 10 ноября 1929 г., программе ус
коренной коллективизации был посвящен специальный пленум 
ЦК. Молотов, сменивший Рыкова на посту председателя совнар
кома (от которого Рыков отказался в 1928 г. в знак протеста 
против „чрезвычайных мер”) , представил основной доклад. 
Пленум исключил из политбюро Рыкова и Бухарина, покончив
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с правой оппозицией, официально заклейменной как „защита 
кулачества” . Хотя не были приведены какие-либо данные или 
показатели коллективизации, было дано понять, что не менее 
50% товарного зерна должны дать колхозы. Пленум провозгла
сил „решительное наступление против кулачества” и предложил 
принять меры против проникновения кулаков в колхозы. По 
итогам статьи Сталина и решениям пленума политбюро создало 
Специальную комиссию по коллективизации под председательст
вом Я. А. Яковлева, назначенного наркомом земледелия. Нар- 
комзем, Колхозцентр и Комиссия по коллективизации присту
пили к  подготовке разнарядок по коллективизации для каждо
го района и разработке инструкций по осуществлению этого 
процесса. Первоначальные рекомендации предусматривали до
стижения 30-40% коллективизации в 1930 г. и 70—80% — в 
1931 г. Главные зерновые районы предполагалось коллективи
зировать полностью, а коллективизацию в бедных сельскохо
зяйственных районах Севера и в неславянских районах Средней 
Азии и Закавказья провести медленнее. Главная часть програм
мы состояла в уничтожении кулачества.

Хотя в 1927—1928 гг. против кулачества предпринимались 
жесткие меры, специалисты Наркомзема и сельскохозяйствен
ной комиссии ЦК знали, что оно представляет собой наиболее 
эффективную и профессиональную часть крестьянства. Но пози
ция политбюро была совершенно ясна: пришло время „ликви
дации кулачества как класса” путем арестов и высылки. Даже 
если кулаки составляли всего 4% крестьян, потребовалось бы 
управиться с 5 -6  млн. людей разных возрастов. Хотя государст
во уже располагало развитой системой тюрем и трудовых лаге
рей, их было недостаточно для того, чтобы справиться с последст
виями репрессивных мер таких огромных масштабов.

Яковлев был известен как ярый враг кулачества. Тем не 
менее план, подготовленный Специальной комиссией, был 
признан чересчур умеренным. По этому плану, кулаков разде
ляли на три основных группы. В первую включались активные 
противники коллективизации и вовлеченные в контрреволюцион
ную деятельность. Членов этой группы намечалось арестовать, а 
их семьи выслать в отдаленные районы страны (в Сибирь и на 
Северный Урал). Вторая группа — противящиеся коллективиза
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ции, но не вовлеченные в активный саботаж. Их предлагали 
выселить из родных мест и переместить на целинные земли и в 
слаборазвитые районы Европейской России и Казахстана. Третью 
группу составляли кулаки, лояльные к  советской власти (преж
няя служба в Красной армии, поведение во время гражданской 
войны и т. п.), готовые вступить в колхозы. Рекомендовалось 
дать им возможность поработать в колхозах в течение трех-пяти 
лет. Тот, кто во время этого испытательного срока хорошо себя 
зарекомендует, сможет стать полноправным колхозником. Ко
миссия не дала оценок численности каждой группы, но исходила 
из того, что третья группа будет самой многочисленной, а в пер
вую группу войдет примерно 60 тыс. человек. Рекомендации 
комиссии горячо обсуждались на специальном заседании полит
бюро в декабре и были одобрены с незначительными поправка
ми. Для ЦИКа оставалось лишь превратить их в декрет.

До обращения к событиям 1929—1930 гг. полезно рассмот
реть, кого официальная пропаганда описывала как темную 
реакционную часть крестьянства, а плакаты изображали как 
террористов с обрезами в руках. У Ленина можно найти немало 
противоречивых оценок политической позиции крестьянства, ко
торые нередко цитировались в 1928—1929 гг. для оправдания 
той или иной акции. Иногда он заявлял, что к капиталистичес
ким элементам следует относить только тех, кто эксплуатирует 
других или держит наемных работников.10 Середняки, живу
щие со своего небольшого надела, не принадлежат к  капиталис
там. Однако нередко Ленин утверждал, что единоличное крес
тьянство представляет собой „последний капиталистический 
класс” 11 или род „примитивного капитализма” .12 Другая его 
абсурдная идея состояла в том, что даже если крестьянин не 
держит наемных работников и не эксплуатирует чужого труда, 
он эксплуатирует себя и свою семью.

В 20-е годы, когда большинство крестьянства принадлежа
ло к  земельным общинам и получало наделы по общим прави
лам, благосостояние хозяйства зависело не от размеров надела, 
а от количества лошадей, скота и сельскохозяйственного обору
дования, а также от способности к  тяжелому труду. В 1927 г. 
Центральное статистическое управление разделило крестьянс
кие хозяйства на три группы по стоимости средств производства,
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имевшихся у них (лошади, скот, машины, оборудование). 
Бедняцкими считались хозяйства, не имевшие рабочей лошади 
и с общей стоимостью средств производства менее 200 рублей. 
К этой категории относились 26,1% всех хозяйств. Середняки 
имели 1—2 лошади, а общая стоимость их средств производства 
составляла от 201 до 1600 рублей. Они представляли 70,7% всего 
крестьянства. Небольшая группа, 3,2% всех крестьян, была отне
сена к кулакам, владевшим средствами производства на сумму 
свыше 1600 рублей.13 Хотя ныне 1600 рублей — небольшая сум
ма, в 1926/27 г. советская валюта котировалась высоко. Годо
вой доход промышленного рабочего составлял 600—700 рублей, 
а рыночная цена рабочей лошади в 1927 г. была 140—150 рублей. 
И все же обладание стадом и оборудованием на сумму 1800— 
2000 рублей еще не означало подлинной зажиточной жизни. 
Такие хозяйства были „богатыми” только потому, что там ели 
получше и они могли выделить часть продовольствия на прода
жу. Они получали прибыль лишь от собственного труда. Неред
ко говорили тогда, что кулаки эксплуатируют бедняков, давая 
им в аренду лошадей и оборудование. Фактически это было со
вершенно законно, так делали и середняки, и это, по сущест
ву, было нормальным способом общинной помощи беднякам. 
Подсчитано, что середняки ежегодно получали от сдачи в аренду 
лошадей и инструментов 15 рублей, а кулаки 70 рублей, т. е. 
весьма скромные суммы по любым стандартам.14

В 1922 г., после общего перераспределения земли, только 
0,2% крестьянских хозяйств были классифицированы как кулац
кие. Однако НЭП стимулировал частную инициативу и возмож
ность получать вознаграждение за тяжелый труд. Были изданы 
законы, активно поощрявшие кулаков производить как можно 
больше. Они оставались членами общин и работали полностью 
в рамках закона. Официальное изображение кулаков как пре
ступников было совершенно надуманным; напротив, именно 
политика государства в отношении кулаков и остальных крес
тьян была преступной и противозаконной даже по советским 
меркам.

В конце декабря 1929 г. в Москве собралась первая все
союзная конференция аграрников-марксистов. Главным вопро
сом на конференции был вопрос о том, что делать с кулаками.
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Никто из участников конференции не предложил их уничтоже
ние как лучшее из возможных решений. Но на заключительном 
заседании Сталин высказался в пользу крутой позиции:

„...Мы перешли в последнее время от политики огра
ничения эксплуататорских тенденций кулачества к по
литике ликвидации кулачества как класса... Раскулачи
вание... представляет... составную часть образования 
и развития колхозов... Снявши голову, по волосам не 
плачут” .15

При обсуждении проекта программы Комиссии по коллек
тивизации на политбюро Сталин возражал против идеи разре
шить „лояльным кулакам” вступать в колхозы. Он считал, что 
„лояльных кулаков” не бывает, и настаивал, чтобы все кулаки 
были отлучены от колхозов и выселены. Вследствие его настой
чивости поправки к  программе изменили масштабы операции 
по „уничтожению” .

В самом начале 1930 г. местным властям были разосланы 
партийные инструкции. Коллективизация и конфискация иму
щества кулаков и их высылка уже начались, когда 4 февраля 
1930 г. ЦИК и Совнарком опубликовали совместное постанов
ление с соответствующими рекомендациями. Главы 60 тыс. 
контрреволюционных кулацких хозяйств должны были быть 
арестованы О ГПУ и без суда отправлены в тюрьмы и лагеря, 
их имущество конфисковано, а семьи высланы. Сопротивляю
щиеся должны были быть приговорены к смертной казни. 
Вторая группа составила 150 тыс. человек. В нее включили тех, 
кто были кулаками и владели частными наделами до револю
ции, но после 1917 г. вернулись в общины. Эти списки состав
ляли на местах группы бедняков и бывших батраков. Имущест
во внесенных во вторую группу подлежало конфискации, а сами 
они вместе с семьями высылались в отдаленные районы. Еще 
500—850 тыс. крестьян, ставших кулаками позднее и лояльных 
к  советской власти, получали запрет на вступление в колхозы, 
их тоже выселяли из деревень за пределы колхозной земли, но 
в родных местах и с сохранением имущества.
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При всей жестокости и несправедливости этого постановле
ния, методы его проведения в жизнь были еще более жестокими, 
а сроки сжатыми. Уничтожение кулачества как класса было 
предписано завершить до весеннего сева. В результате содержа
щиеся в постановлении инструкции повсеместно нарушались ар
мией почти в миллион вооруженных людей, мобилизованных для 
уничтожения кулачества как класса. В феврале в сельские мест
ности прибыли крупные отряды О ГПУ для организации времен
ных тюрем и пересыльных лагерей. Численность милиции была 
увеличена, а местные группы партийных, комсомольских и со
ветских активистов милитаризованы. Имелась инструкция при 
необходимости вызывать гарнизоны регулярной армии. ЦК дал 
указания 25 тыс. ветеранам партии, а также „передовым рабо
чим” Москвы, Ленинграда и других промышленных городов 
помогать коллективизации. Фактически численность рабочих, 
посланных в деревню, была значительно большей. На проведение 
этой акции мобилизовали прокуроров, чтобы придать ей види
мость законности; увеличили число местных судов и трибуналов. 
В каждом районе была создана специальная комиссия по раскула
чиванию, которая руководила так называемыми тройками, сос
тоящими из представителей местной парторганизации, сельсо
вета и бедняков. Тройки могли создавать специальные комите
ты по подготовке списков кулаков, разделяя их на три катего
рии, согласно постановлению Совнаркома, и производить пере
пись имущества, средств производства и скота, подлежащих 
конфискации. Тройки были уполномочены принимать все ме
ры, необходимые для завершения коллективизации в районе. 
Им помогали армия, О ГПУ и милиция, готовые справиться с 
возможным сопротивлением. Конфискованные машины, скот 
и дома передавались колхозам, которые создавались одновре
менно с проведением раскулачивания.

Разумеется, выполнить план в точности было невозможно. 
Не только кулаки сопротивлялись коллективизации. Многие из 
них ради самосохранения присоединились бы к  колхозам добро
вольно. Но многие середняки и даже бедняки не хотели вступать 
в колхозы. Это объясняли кулацким влиянием и пропагандой, 
и крестьян, не желавших вступать в колхозы, стали называть 
подкулачниками. Их тоже включали в группы подлежащих
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аресту и высылке. Подлежали аресту также местные торговцы, 
владельцы мельниц, священники и другие „паразитические эле
менты” , так что масштабы кампании террора быстро росли. 
Семьям кулаков и подкулачников было разрешено взять с со
бою только то, что они могли унести на себе. Места, куда их вы
сылали, не были подготовлены. Они передвигались пешком или 
в товарных вагонах в районы Урала, Сибири, Казахстана, Дальне
го Востока, в арктические районы Европейской России. Кошмар 
перемещения продолжался неделями, и множество стариков 
и детей умирало в пути. Когда люди прибывали на место, там 
часто не было ни домов, ни бараков. Самые тяжелые зимние 
месяцы приходилось проводить в чаще уральских лесов, в си
бирской тайге, в степях Казахстана. Многие умерли от голода, 
холода и болезней. Никто не знает численности погибших. Чу
дом было, что кто-то остался в живых. Весной выжившие пыта
лись подготовить землю под посев. Они знали, что никто не по
заботится об их пропитании. Летом они начали строить новые 
деревни. Так возникли тысячи „спецпоселений” . Их обитате
лям — мужчинам, женщинам, старикам и детям — было запре
щено выходить за пределы поселений. Этот запрет был снят 
лишь в декабре 1941 г., когда для зимнего контрнаступления 
под Москвой армии срочно понадобились новые рекруты из 
Сибири и Дальнего Востока. Мужчинам из спецпоселений было 
разрешено служить в советской армии, впрочем, как правило, — 
в штрафных батальонах. После войны они вернулись к семьям 
как ветераны, многие стали инвалидами. Спецпоселения были 
выведены из-под контроля милиции. В 1946 г. они были прирав
нены к  обычным колхозам и совхозам.

Трудно оценить численность арестованных и казненных 
кулаков первой категории, но она наверняка превышает пред
полагавшиеся первоначально 60 тыс. Неизвестно также в точнос
ти, сколько семей было выслано. Данные официальных советс
ких источников противоречивы. На пленуме ЦК в январе 1933 г. 
было сообщено, что экспроприации подверглись 240.757 кулац
ких хозяйств. В более объективном исследовании Данилова от
мечается, что 330 тыс. семей всех трех категорий были экспро
приированы и переселены, а их главы арестованы.16 Таким обра
зом, было выслано 1,6—2 млн. человек. Но это только в первой
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волне раскулачивания. Общие цифры были, вероятно, намного 
больше. В 1929 г. в российском селе было несколько более 
24 млн. единоличных хозяйств. Через несколько лет было 
сообщено, что 17 млн. хозяйств вступило в колхозы, и это 
означает 90%-ную коллективизацию (в 1937 г. было 18,4 млн. 
коллективизированных хозяйств). Следовательно, 5 млн. хо
зяйств исчезли. Никто не знает, сколько было выслано, сколько 
бежало в города, сколько погибло во время голода 1932—1933 гг. 
Ясно одно — коллективизация стоила огромного числа челове
ческих жизней.

Процент коллективизированных хозяйств поднялся еще 
выше после февральской кампании раскулачивания, и в марте 
многие районы докладывали, что 70-80% всех хозяйств кол
лективизированы. От крестьян требовали в качестве вступи
тельного взноса передать в колхозы лошадей и скот. Сельско
хозяйственное оборудование тоже обобществлялось. Сопротив
ление крестьян проявилось в массовом забое скота и птицы. 
Только в феврале было забито 14 млн. голов крупного рогато
го скота, треть свиней, четверть поголовья овец и коз. Это было 
катастрофой! Погибли несколько миллионов лошадей. В воз
никшей обстановке хаоса земельным комиссиям было трудно 
принимать решения о том, какие участки земли будут прикреп
лены к колхозу, а какие предоставлены в пользование единолич
никам. Все это происходило зимой, когда земля была покрыта 
снегом. Никто не хотел уничтожить озимые посевы, которые 
занимали около 40 млн. га частных полос (почти четверть всех 
посевов зерновых), принадлежащих частным хозяевам. Коллек
тивизация и раскулачивание разрушили инфраструктуру сельс
ких общин. Колхозы обычно забирали себе лучшие земли, ос
тавляя единоличникам более отдаленные участки. Но перерас
пределение земли проводилось поспешно: у новых колхозов не 
было эффективного руководства, не было планов сева, и кол
хозники не были распределены по бригадам. Сталин, наконец, 
пришел в себя и осознал, что сельскохозяйственный год может 
быть полностью потерян, если не отступиться от инструкций, 
породивших анархию.

В „Правде” от 2 марта 1930 г. была опубликована его зна
менитая статья „Головокружение от успехов” . Сталин обвинил
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местных работников в „левом уклоне” . Они исказили линию 
партии, допустили репрессии и произвол, расширительно толко
вали термин „кулак” , терроризировали крестьян и нарушали 
социалистическую законность. Зимний „перелом” был отменен, 
и селу было велено продолжать прежнюю жизнь. Сталин полагал, 
что посевная кампания будет проведена, как если бы ничего не 
произошло, и коллективизацию будет возможно возобновить 
в сентябре после уборки урожая. Он настаивал на соблюдении 
принципа добровольности:

„Нельзя насаждать колхозы силой... Кому нужны эти 
искривления, это чиновничье декретирование колхоз
ного движения, эти недостойные угрозы по отношению 
к  крестьянам? Никому, кроме наших врагов!” 17

Сталин не предусмотрел эффекта, который произведет его 
статья. Он полагал, что коренной поворот села к социализму 
можно считать обеспеченным, и рассматривал 50%-ную коллекти
визацию в основных сельскохозяйственных районах как успех. 
Вскоре после публикации статьи ЦК принял резолюцию „О борь
бе с искажениями линии партии в колхозном движении” . Приме
нение силы было прекращено, и крестьянам было разрешено 
оставить колхозы, если они того пожелают. Результатом был 
массовый выход из колхозов. К 1 июля 1930 г. в колхозах ос
талось менее 6 млн. хозяйств — примерно четверть всех бедня
ков и середняков, около 30% всего сельского населения. В не
которых районах почти все колхозы были распущены.

Но перемена политики не помогла тем, кто уже был в 
тюрьмах, лагерях или на пути к местам высылки. В постановле
нии ЦК признавалось, что в ряде районов „раскулачивание 
иногда включало часть середняков и даже бедняков, и в некото
рых районах было раскулачено до 15% дворов и лишено избира
тельного права 15-20% крестьян” . Партийным организациям 
было указано исправить ошибки и прекратить все акции против 
середняков, бывших красноармейцев, красных партизан и их 
семей. Им было разрешено вступать в колхозы. Но тех, кого 
уже арестовали или выслали, не вернули.

В ходе выполнения новой резолюции неизбежной была
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величайшая неразбериха. Перераспределение земли в южных 
районах проводилось уже в разгаре посевной кампании. Семьи, 
оставшиеся в колхозах, не желали возвращать лучшие участки 
единоличникам. Те, кто уходил, требовали вернуть их оборудо
вание и скот. Они требовали вернуть также посевной материал, 
отданный колхозу. Формальные инструкции были опубликова
ны только 12 апреля 1930 г. (в совместном постановлении ЦИК 
и Совнаркома „О мерах содействия расширению посевных пло
щадей единоличных хозяйств”) , когда весенний сев в основных 
зерновых районах обычно шел уже полным ходом. Эти инструк
ции усилили неразбериху и нанесли весеннему севу тяжелый 
ущерб. Посевная задерживалась повсюду и была завершена на 
месяц позже обычного срока. Однако природа оказалась нео
жиданно щедрой: весна 1930 г. была необычайно холодной, 
и благоприятная для сева погода задержалась на 20—25 дней. Это 
спасло урожай 1930 г.

3. Вторая волна коллективизации

Холодная зима, подобная сдвинувшей сроки посевов в 
1930 г., обычно хороша для озимых: она обеспечивает лучшую 
вегетацию и повышает урожай. Хороший урожай озимых, вы
сеянных еще в 1929 г., несколько возместил потери от посевов 
яровых весной 1930 г., урожай которых был, несомненно, ни
же, если принять во внимание высылку сотен тысяч хозяев 
и дезориентацию тех, кто остался. Вполне возможно, что урожай 
в целом был нормальным, но нет никаких надежных данных 
подтверждающих это. Местные отчеты обычно фальсифицирова
лись, чтобы показать, что вновь созданные колхозы более про
дуктивны, чем единоличные хозяйства. По некоторым офи
циальным данным, урожай оценивался в 85 млн. т, по другим — 
в 77 млн. т. Продукция животноводства, однако, чрезвычайно 
понизилась, и поголовье всех видов скота сократилось. В итоге 
меньше зерна требовалось на корм скоту, и можно было сдать 
больше на заготовки. Чтобы покрыть дефицит мяса, птицы 
и молочных продуктов, правительство повысило задание по 
заготовкам зерна и других продовольственных культур до
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23 млн. т товарного хлеба. Выполнить такое задание было 
нелегко.

Ожидалось, что не менее половины заготовок обеспечат 
колхозы и совхозы, которым были отданы лучшие земли. Еди
ноличные хозяйства оказались под тяжелым давлением новой 
„контрактной системы” поставок. Задачей ее было показать, 
что те, кто вступил в колхозы, выиграли: после выполнения 
обязательных поставок у них останется больше продовольствия. 
Общины распались, и большинство единоличников закрепили за 
собой наделы, став мелкими индивидуальными фермерами. 
Власти понимали, что будет трудно вовлечь их в колхозы, и на
меревались продемонстрировать невыгоды пребывания в едино
личном секторе. В ноябре 1930 г. план заготовок был изменен: 
для колхозов и совхозов задание было снижено до 7 млн, т, а 
для единоличных хозяйств оно было установлено на уровне 
14 млн. т — это равнялось плану по всей стране в 1929 г. Вновь 
были введены „чрезвычайные меры” в небольших масштабах, 
раскулачивание продолжено, и с некоторыми затруднениями 
задание было выполнено. Государство получило около 22 млн. 
т зерна, но продолжалась острая нехватка мяса и другого высо
кокачественного продовольствия. С окончанием жатвы и выпол
нением плана заготовок кампания по коллективизации возоб
новилась.

Официальный план предусматривал достичь 50%-ной 
коллективизации к концу 1931 г. Были приняты меры, чтобы 
облегчить этот процесс. В пятилетний план внесли поправки с 
целью ускорить завершение строительства Сталинградского 
тракторного завода и Ростовского завода сельскохозяйствен
ного машиностроения, рассчитывая начать отечественное произ
водство тракторов в 1931 г. Ранее тракторы производил лишь 
Путиловский завод в Ленинграде, где они были лишь частью 
многообразной продукции предприятия. Годовой выпуск трак
торов в 1929 г. составил лишь 3 тыс. В 1930 г. выпуск тракто
ров удвоился, и еще 6—7 тыс. тракторов импортировали. В 
1931 г. ввоз был увеличен, чтобы возместить потерю 3 млн. 
лошадей, забитых в ходе раскулачивания. Но тягловой силы по- 
прежнему не хватало. Тракторные заводы строились в Харько
ве и Челябинске, и была надежда, что „Ростсельмаш” начнет в 
1931 г. производство зерновых комбайнов.
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Чтобы заткнуть рты критикам ускоренной коллективиза
ции, кампания террора была перенесена из деревни в города. 
3 сентября 1930 г. центральные газеты известили, что с помощью 
ОГПУ раскрыта контрреволюционная организация „Трудовая 
крестьянская партия” (ТКП). Ее якобы возглавлял известный 
ученый-аграрник профессор Н. Д. Кондратьев, сообщниками к о 
торого были Л. Н. Юровский, А. В. Чаянов и А. Г. Дояренко, 
также ученые-аграрники. Указывалось, что численность членов 
ТКП достигала 100—200 тыс., и сообщалось о широкой сети ее 
агентов в различных государственных учреждениях, таких как  
Наркомзем, Госплан, Хлебоцентр и Наркомторг. Тысячи служа
щих и специалистов были арестованы. Это было копией опера
ции с ранее раскрытой „Промпартией”, которой никогда не су
ществовало, но процесс которой тем не менее привел к  осужде
нию и казни десятков „руководителей” . ТКП была изобретена, 
чтобы стать козлом отпущения за нехватку продовольствия, 
особенно мясопродуктов. „Признания” большой группы работ
ников Наркомторга были опубликованы 22 сентября 1930 г.: 
почти все сотрудники отдела продовольственной торговли бы
ли отданы под суд как „агенты империализма” за саботаж 
и намерение организовать голод. Они были объявлены виновни
ками падения производства мяса. ОГПУ сообщило, что некото
рые видные работники Наркомторга в прошлом были помещи
ками. Группу возглавлял, сообщалось в обвинении, профес
сор Е. С. Каратыгин, заместитель председателя Научного совета 
по пищевой промышленности, и профессор А. В. Рязанцев. 
После короткого суда все они были признаны виновными 
и приговорены к  смерти без права апелляции. Еще 46 специалис
тов и ученых были казнены почти сразу же после процесса. 
Об их казни „Правда” сообщила 25 сентября 1930 г.

Ныне точно установлено, что „Трудовой крестьянской 
партии” никогда не существовало, и признания на процессах 
были получены под пытками или просто вымышлены. Очень 
немногие из видных ученых-аграрников, арестованных в 1930 г., 
остались в живых, но я знал одного из этих немногих. В 50-е 
годы, когда я работал в отделе агрохимии и биохимии Мос
ковской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, я  
встретил профессора Алексея Григорьевича Дояренко. До
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ареста он был среди виднейших профессоров Академии как 
автор многих книг по сельскому хозяйству. Он начал работать 
в академии в 1898 г. и был пионером создания опытных станций 
в сельском хозяйстве. В 1930 г. Дояренко был приговорен к 
пяти годам заключения и отбыл их в Суздальской тюрьме, а за
тем сослан. После войны ему было разрешено работать в Сара
тове, но к  преподаванию его не допускали вплоть до официаль
ной реабилитации в 1955 г. Последняя книга Дояренко „Из аг
рономического прошлого” была опубликована вскоре после его 
смерти в 1958 г. Ныне он почитается как великий ученый, и в 
1980 г. в серии биографий выдающихся деятелей науки, издавае
мой Академией наук СССР, вышла его биография.18 В этом 
жизнеописании есть длительный пробел, оставленный без объяс
нений, так как тот факт, что дело ТКП было сфабриковано, 
никогда не был признан.

Таблица 1. Лошади и скот в Советском Союзе
(млн. голов)

Годы Лошади Крупный рогатый 
скот

Свиньи Овцы и козы

1928 33,2 66,8 22,0 107,0
1929 32,6 58,2 19,4 97,4
1930 30,2 50,6 14,2 93,3
1931 — 42,5 11,7 68, 1
1932 — 38,3 10,9 47,6
1933 17,3 33,5 9,9 37,3
Источник: Народное хозяйство СССР в 1956 г. и 1963 г.

<стр. 12S и 311 соответственно)

При возобновлении коллективизации осенью 1930 г. 
„принцип добровольности” не дал желаемых результатов. 
Вновь стали применять различные формы давления и принуж
дения, включая раскулачивание. На пленуме ЦК в декабре 
1930 г. задания были повышены: от Украины, Северного Кав
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каза и бассейна Волги требовалось „не менее 80% коллекти
визации” и завершения процесса ликвидации кулачества. План 
для Центральной черноземной зоны, Казахстана, Урала и Сибири 
остался прежний — 50%. С нечерноземными районами севе
ра и запада Европейской части поступили более великодушно. 
Здесь в основном производился картофель, овощи и молочные 
продукты, и правительство не планировало поставлять в эти 
районы какого-либо нового оборудования.

Согласно официальной советской статистике, в 1931 г. 
было произведено 37.900 тракторов, а в 1932 г. — 48.900. Тем 
не менее нехватка лошадей ощущалась по-прежнему остро. 
Кроме того, коллективизация по-прежнему отзывалась сокра
щением поголовья скота и лошадей. С другой стороны, потери 
скота, видимо, облегчали проведение коллективизации, так как, 
оставшись без лошади, крестьянское хозяйство не имело иного 
выхода, кроме вступления в колхоз. Потери скота в годы кол
лективизации показаны в табл. 4. Два-три тракторных завода не 
могли возместить убыли более 15 млн. лошадей. Больше чем на 
50% сократилось число свиней, жестоко пострадало стадо овец 
и коз. Если бы программа коллективизации ограничилась зем
лей и не затронула стада, ущерб для сельского хозяйства был 
бы гораздо менее тяжелым. Вновь создаваемые колхозы не бы
ли в состоянии управиться с коллективизированным скотом, 
уход за ним был совершенно некомпетентным. Еще в 1941 г., 
в канун войны, поголовье скота не достигло уровня 1929 г. 
Потери поголовья в годы войны оказались меньшими, чем в го
ды коллективизации. Уровень 1929 г. был достигнут по пого
ловью лишь к  1958 г., но если принять во внимание рост чис
ленности населения (как в результате естественного прироста, 
так и вследствие присоединения новых территорий), то доля 
мяса и молока в рационе питания среднего жителя страны 
достигла уровня 1928/29 г. лишь в 1961 г.

В официальной советской статистике имеются данные об 
уровне коллективизации по годам за 1927—1932 гг., но отсутст
вуют данные за 1933-1935 гг. Считается, что коллективизация 
была завершена в 1937 г. Тогда еще оставалось около 1 млн. 
единоличных хозяйств, колхозные земли составили 99,1% всех 
обрабатываемых земель. Период с 1933 по 1935 гг. советские
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историки предпочитают не вспоминать. Это были годы страшно
го искусственно созданного голода, ужасной катастрофы, стоив
шей жизни 6 млн. человек. Эта трагедия была прямым следст
вием ошибок, глупости, противоречивости и неверных оценок, 
внутренне присущих сталинской политике форсированной кол
лективизации.

4. Голод 1932-1933 гг.

Задание по 50%-ной коллективизации было перевыполне
но, но итоги оказались совсем не такими, которых ожидали 
власти. Крестьяне нечерноземных районов и большой террито
рии, ограниченной с запада линией Москва—Ленинград, а с вос
тока Уралом, не противились коллективизации. Это были зерно
потребляющие районы, которые не производили товарных из
лишков зерна. Деревни были перенаселены, кулаков было мало, 
крестьяне были бедны и зависели от временной работы в ок
рестных городах. „Чрезвычайные меры” и кампания раскулачи
вания коснулись этих районов значительно меньше, чем зажи
точных сел Украины и Северного Кавказа.

На юге и в Сибири положение было совершенно иным. Там 
крестьяне в течение многих поколений были свободными посе
ленцами и гордились своей историей хозяйствования. Здесь се
редняки были намного богаче, чем кулаки в нечерноземных 
районах. В 1931 г. здесь более 50% крестьян вступили в колхо
зы, но это в основном были бедняки или сравнительно новые 
жители в этих местах. Старожилы неохотно шли в колхозы по 
той причине, что они были весьма зажиточны и не хотели лишать
ся свободы. С распадом общин их независимость возросла. Не 
вступившие в колхозы, стали самостоятельными хозяевами на 
своих наделах. Многие колхозы, значившиеся в отчетах 1932 г., 
существовали только на бумаге.

Урожай 1932 г. был примерно равным урожаю 1931 г., 
но городское население быстро росло; к  тому же правительст
во хотело увеличить экспорт для оплаты иностранных машин 
и технологии. Задания по поставкам увеличили, но твердые за
готовительные цены сохранили. Приоритет тяжелого машино
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строения, установленный в первом пятилетием плане, стимули
ровал инфляцию, которая в течение 1932 г. достигла 30%. Роз
ничные цены на зерно и мясо были по меньшей мере вдесятеро 
выше, чем заготовительные цены. В районах, где коллективиза
ция, по отчетам, достигла 60-70%, большую часть заготовок 
предписывалось получить с колхозов. Однако условия работы 
в колхозах, которые стали складываться в 1931 г., не привлека
ли крестьян. Согласно установкам, первой обязанностью колхо
зов была сдача госпоставок. Начиная жатву, прежде всего сдава
ли хлеб государству в соответствии с заданием, весьма высо
ким. Затем засыпали семенной фонд, делали заготовки зерна 
на корма и, в страховой фонд, а также оплачивали работы, про
деланные МТС. Только после этого оставшийся урожай мог 
быть распределен среди семей колхозников. Размер оплаты за
висел от объема работы, проделанной семьей в колхозе. Работа 
измерялась в трудоднях. Небольшая часть зерна и других про
дуктов выдавалась авансом (10—15% предполагаемого зара
ботка семьи), но окончательный расчет производился лишь в 
декабре. Однако представители государства, опасаясь, что 
крестьяне могут спрятать собранное зерно, требовали начинать 
поставки сразу после окончания жатвы. Такая система была 
крайне непопулярной. Зрелище потока зерна, текущего на за
готпункты, весьма замедляло уборочные работы. В некоторых 
районах не менее 60% собранного урожая изымалось государст
вом, и это отбивало у крестьян всякую охоту к  их тяжелому 
труду. Весной и летом 1932 г. многим не хватало продовольст
вия на прокорм семьи. К июлю уборка и заготовки далеко от
ставали от плана, и посев озимых в июле—августе серьезно за
держивался. Проявились отчетливые признаки недовольства. 
Газеты сообщали о запаздывании с уборкой, о прогулах, задерж
ках с обмолотом и общей неразберихе. Все это снова объясня
лось сопротивлением кулаков...

Во многих районах люди попросту голодали. Их сопротив
ление получило название „зерновые забастовки” : они отказы
вались работать, если не будет существенно увеличен натураль
ный аванс. Аванс, который они требовали, колебался в преде
лах от 30 до 50%, что было вполне резонно после года крайне 
скудного питания. Разгорался конфликт уже не с единолични
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ками, а между государством и колхозами. Колхозники стали 
осознавать, что до улучшения жизни весьма далеко, что на са
мом деле они стали жить хуже и оказались в полной зависимос
ти от государства. Раньше выражением их недовольства был от
каз продавать зерно. Теперь они отказывались работать. Они 
собирали колосья и солому для собственных нужд и забивали 
свиней и коров, для которых так или иначе не оставалось ни зер
на, ни других кормов.

Основными очагами сопротивления стали Украина, Север
ный Кавказ и часть бассейна Волги. Политбюро обсудило меры 
не только против колхозов, но и против местных руководите
лей, часть которых, понимая продовольственную проблему, со
чувствовала крестьянам. В августе Сталин лично составил проект 
закона „Об охране имущества государственных предприятий, 
колхозов и коопераций и укреплении общественной (социалис
тической) собственности”, который положил начало целому ря
ду мер по „охране хлеба” . Меры эти носили по существу поли
цейский и милитаристский характер, для их осуществления 
привлекали милицию, армию (включая кавалерийские части) 
и комсомольские отряды, патрулировавшие в сельской мест
ности.20 Меры эти были еще более жесткими, чем предусмотрен
ные печально знаменитой статьей 107 Уголовного кодекса 
РСФСР. Вся социалистическая (то есть совхозная) и общест
венная (то есть колхозная) собственность объявлялась „свя
щенной и неприкосновенной”, а посягавшие на нее провозгла
шались „врагами народа” . Хищение колхозной собственности, 
включая сбор колосьев на полях, наказывалось смертной казнью 
или лишением свободы сроком не менее чем на десять лет 
с конфискацией имущества. Кулаки и спекулянты должны были 
отправляться в тюрьму или в лагеря на сроки от пяти до десяти 
лет. Однако новый закон был малоэффективен. Государство 
могло конфисковать уже собранный урожай, но оно не могло 
заставить крестьянина работать. Некоторые местные руково
дители выступили с предложениями о роспуске колхозов. Уро
вень заготовок оставался низким, и озимые оказались под угро
зой. Во многих колхозах голодные люди съели семенной фонд 
озимых еще весной и летом, и в этих местах руководители вы
нуждены были просить помощи у государства.
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В Москве не слишком хорошо представляли, что делать. 
ЦК решил ликвидировать Колхозцентр и создать сельскохозяйст
венный отдел Центрального комитета под руководством Л. М. Ка
гановича, наделенный весьма широкими полномочиями. При 
двух тысячах МТС, в основном в зерновых районах, создава
лись политотделы. Они комплектовались кадрами из промыш
ленных центров и из армии. МТС обеспечивали не только обслу
живание машинами, но и политическую власть. Такие же полит
отделы были в совхозах. Эти политотделы стали плацдармами 
ЦК в политической сфере и в сфере безопасности. После 1932 г. 
политотделы МТС и совхозов представляли собой реальные 
центры власти на селе. О судах и репрессиях сообщала местная 
печать. Людей казнили за сокрытие зерна, принадлежащего кол
хозам. Во многих районах Украины, Северного Кавказа и Дона 
на дорогах были устроены заставы, чтобы воспрепятствовать 
частной торговле зерном и продовольствием и помешать снаб
жению населения важнейшими товарами — солью, керосином, 
мануфактурой, пока не будут выполнены планы заготовок. В 
отстающих районах закрыли государственные и кооперативные 
магазины и объявили, что их откроют лишь после выполнения 
планов госпоставок. В села Юга были направлены чрезвычайные 
комиссии. Но все эти меры не дали серьезных результатов. 
Наконец, Сталин послал туда специальную комиссии Политбюро 
во главе с Кагановичем. В комиссию вошли: первый заместитель 
начальника ОГПУ Ягода, генеральный секретарь комсомола Ко
сарев, нарком снабжения Микоян, начальник политуправления 
армии и флота Гамарник и другие руководители высокого 
ранга. Комиссия создала штаб в Ростове-на-Дону и получила 
полную власть на Украине, на Дону и Северном Кавказе. В 
ноябре 1932 г. бюро Северокавказской партийной организации 
на заседании с участием Кагановича приняло резолюцию об унич
тожении саботажников и контрреволюционеров, виновных в 
неудачах заготовок и сева озимых. Во исполнение этой резолю
ции население 16 крупных казацких станиц (по нескольку сот 
дворов в каждой) было арестовано и выслано в Сибирь, Ка
захстан и на Дальний Восток, а на их место были привезены де
мобилизованные солдаты и семьи из бедных деревень Севера.

Репрессии распространялись также на местных руководи
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телей. Сотни их были исключены из партии или арестованы. 
„Правда” сообщила 19 ноября 1932 г. о казни исключенных из 
партии работников, которые, как было указано в сообщении, 
утвердили повышение натуроплаты колхозникам, чтобы убедить 
их приступить к  работе. Жатва шла плохо, и давление со сторо
ны заготовителей продолжалось. Правительство все еще исхо
дило из убеждения, что и колхозники и единоличники придер
живают какие-то запасы на черный день, и если их отобрать, 
сопротивление будет сломлено. Лев Копелев, который в 1932 г. 
был комсомольцем, участвовал в заготовительной кампании на 
Харьковщине. Он описывает методы, применявшиеся заготови
тельными отрядами.2 1 Каждый отряд включал работника ОГПУ 
и местной милиции, несколько вооруженных активистов-пар- 
тийцев, а также служащих Наркомзема и заготовительных ор
ганов. Отряд двигался от деревни к деревне. Взрослых крестьян 
собирали в самый большой дом в деревне или в церковь и чи
тали им лекцию по внутреннему и международному положению. 
Затем собравшимся сообщали, сколько зерна они должны 
поставить государству. Никому не разрешалось уйти с собрания, 
пока он не даст обязательства доставить требуемое количество 
зерна. При таких методах массового шантажа и мучений неко
торые сдавались быстро, других приходилось обрабатывать 
чуть ли не по нескольку дней. Нередко крестьян вынуждали 
отдавать самое необходимое. Сломив сопротивление одной де
ревни, бригада переходила в следующую.

Партийная пропаганда писала об антисоветских элементах, 
засланных в колхозы кулаками. На партийной конференции в 
Москве Сталин предостерегал против идеализации колхозов.22 
В декабре стали проявляться первые явственные признаки не
доедания и голода в деревне. Первой жертвой оказался домаш
ний скот. Украина и Северный Кавказ — исторически самые бо
гатые сельскохозяйственные районы России и житница Европы — 
были поражены голодом. Этот голод был вызван не погодными 
условиями, а насильственной конфискацией всего наличного хле
ба. Крестьяне стали уходить из деревни в города, где продовольст
венное положение было намного лучше. Чтобы воспрепятство
вать исходу людей из деревни, на дорогах поставили загражде
ния и военные кордоны. Вновь ввели старую царскую паспорт
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ную систему, отмененную революцией. Новая система содержа
ла даже больше ограничений, чем дореволюционная. Согласно 
постановлению ЦИКа и Совнаркома от 27 декабря 1932 г., пас
порт получали только жители городов, которые должны были 
зарегистрироваться в местном отделении милиции. Принять ко
го-либо на работу без паспорта значило совершить уголовное 
преступление. Обычная крестьянская практика временной ра
боты в городах в зимнее время была тем самым пресечена. 
Колхозникам запретили покидать деревни, и о любом передви
жении людей следовало сообщать в местную милицию.

Но ни заставы и кордоны, ни новый закон не могли огра
дить города от голодающих. Имеется много свидетельств об 
умирающих крестьянах, которые пробирались в города и не по
лучали там ни пищи, ни помощи. Все продовольствие выдава
лось по карточкам, и власти не принимали никаких мер, чтобы 
спасти голодных крестьян. Дело не в том, что у правительства 
не было запасов хлеба. Не было желания вернуть эти запасы го
лодающим районам. В то время как крестьяне умирали от голо
да, советское зерно продолжали экспортировать (правда, коли
чество зерна для экспорта сократилось с 4,8 млн. т в 1930 г. 
и 5,1 млн. т в  1931 г. до 1,8 млн. т в  1932 г. и 1 млн. в 1933 г .)23 
Кроме того, правительство наложило полный запрет на инфор
мацию из районов голода. Многие жители Москвы и Ленингра
да ничего не знали о происходящем, хотя истощенные мертвецы 
на улицах, пока их не подбирали специальные грузовики, стали 
повседневным явлением не только в маленьких городах Украи
ны, но даже в Киеве и Харькове. В 1921 г. правительство обра
тилось за помощью к  мировой общественности. В 1933 г. было 
сделано все возможное, чтобы скрыть трагедию не только от 
внешнего мира, но и от собственного народа.

В то время как на Юге умирали сотни тысяч крестьян, 
Сталин организовал в Москве Первый всесоюзный съезд кол- 
хозников-ударников, утвердивший новый устав сельскохозяйст
венной артели. Цель партии, по Сталину, состоит в том, чтобы 
колхозники стали зажиточными. Он игнорировал голод, отка
зываясь даже обсуждать этот вопрос на заседаниях Политбюро. 
Этот голод оставался запрещенной темой вплоть до 1956 г., ког
да Хрущев упомянул о нем в секретном докладе на XX съезде
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КПСС. Но и после об этом голоде не упоминали официальные 
исторические сочинения или исследования о коллективизации. 
Однако об этой трагедии есть немало воспоминаний частных 
лиц и упоминаний в самиздатских документах. Писатель Вла
димир Тендряков описал этот голод в повести „Кончина” . Она 
была опубликована в литературном журнале „Москва” в 1968 г. 
Это одно из редких описаний тех событий, проскользнувшее 
через цензуру. Тендряков описывает типичное украинское се
ло в 1933 году:

„В Петраковской... падал скот от бескормицы, люди 
ели хлеб из крапивы, колобашки из круглины, пареную 
кашу из дягиля. И не только в одной Петраковской. 
По стране шел голодный год — тысяча девятьсот трид
цать третий. В районном городе Вохрово, на маленьком 
пристанционном скверике, умирали высланные из Ук
раины раскулаченные куркули. Видеть там по утрам тру
пы вошло в привычку, приезжала телега, больничный 
конюх Абрам наваливал трупы. Умирали не все, многие 
бродили по пыльным неказистым улочкам, волоча... 
бескровно голубые ноги, ощупывали прохожего собачьи
ми просящими глазами. В Вохрове не подавали ничего: 
сами жители становились с вечера в очередь к магазину, 
чтоб получить хлеб по карточкам. Тридцать третий 
год...” 24

Официальных данных о людских потерях от голода не су
ществует, однако, неофициальные оценки предполагают потери 
5—6 млн. человеческих жизней. На самом деле относительно 
нетрудно вывести цифру потерь, сравнивая, например, данные 
официальных переписей 1926 г. и января 1939 г. В 1926 г. бы
ло зарегистрировано 31,2 млн. украинцев, а в 1939 г. — лишь 
28,1 млн. За тот же период число белоруссов возросло. Сниже
ние невозможно объяснить лишь тем, что украинцы записыва
лись как русские. Согласно официальной статистике, советское 
население в 1932 г. составило 165,7 млн. человек, а ежегодный 
прирост населения — 3 млн. человек. Данные за 1934—1936 гг. 
не публиковались, но перепись 1939 г. показала численность
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населения 170,4 млн. человек вместо ожидавшихся 180 млн. 
Часть потери можно объяснить снижением рождаемости, но 
наибольшее влияние оказала гибель людей вследствие голода. 
Статистические отчеты за 1934, 1935 и 1936 гг. показывают 
ту же численность населения, что и в отчете за 1933 г. (165, 7 
млн. человек на 1 января 1933 г.). В речи на совещании ком 
байнеров в декабре 1935 г. Сталин заявил, что ежегодный при
рост населения в Советском Союзе составляет около 3 млн. че
ловек.25 Хотя впоследствии уровень рождаемости, возможно, 
вернулся к прежним показателям, понадобилось несколько 
лет, чтобы восполнить потери, вызванные голодом. В своих 
неофициальных расчетах потерь населения в Советском Союзе 
Максудов приходит к заключению, что скорее всего 7 млн. че
ловек умерли от голода.26 Он считает, что население СССР 
сократилось в 1934 г. до 159,3 млн. человек. Не менее 3 млн. 
умерших составили дети. Демографический разрыв, сложивший
ся между 1932 и 1934 гг. легко распознается в позднейших 
переписях. 1970 г. дает число родившихся в 1929-1931 гг. в
12.4 млн., тогда как число родившихся в 1932—1934 гг. —
8.4 млн. человек. Наверняка в 1932—1933 гг. родившихся бы
ло больше, но они родились, чтобы умереть. В тогдашних грани
цах Украины (Западная Украина была аннексирована у Польши 
в 1939 г.) в численности населения появляется дефицит в 1 млн. 
родившихся в 1932-1934 гг., если сравнивать этот показатель 
с предыдущими и последующими годами. В данных о населении 
Белоруссии за тот же период такого явления не наблюдается.27 
Эти потери нельзя объяснить войной, так как родившиеся в 
1932-1934 гг. были слишком молоды, чтобы служить в армии 
во время войны.

Как ни страшен был голод 1932-1933 гг., следующий год 
грозил стать еще хуже. Наиболее плодородные районы страны 
не только голодали — там не было семенного фонда для посев
ной кампании наступающей весны . Без вмешательства властей 
голод грозил распространиться по всей стране.

Голод 1932-1933 гг. был вызван жестокой насильствен
ной конфискацией всех запасов зерна на Юге, но с опустевших 
деревень к  осени 1933 г. взять уже было нечего. Опасение пол
ного развала сельского хозяйства в этих районах привело, на
конец, правительство в чувство. Туда послали семенное зерно.
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Некоторая помощь была направлена на Нижнюю Волгу и в Цент
ральный черноземный район. Но и тогда семена давались не 
безвозмездно, а взаймы, и распределение было избирательным: 
деревни, подозреваемые в „кулацком саботаже” , получили 
очень мало или совсем ничего. Разумеется, посевная кампания 
была подготовлена весьма плохо и длилась намного дольше, чем 
обычно. Но и едоков осталось меньше, а домашнего скота — 
намного меньше. Все, в том числе и дети, были мобилизованы 
на посевную. Высшая власть на местах была передана политотде
лам МТС, и эпоха, когда выбранные на местах советы пользова
лись каким-то влиянием, кончилась. На селе была установлена 
прямая диктатура партии.

* *
*

Уничтожение кулачества, насильственная коллективизация 
крестьянства и голод 1932-1934 гг. оказали огромное влияние 
на последующую историю Советского Союза. Это станет ясным 
из описания дальнейшего развития сельского хозяйства. Станет 
также ясным, что влияние это было отрицательным.

Существует устоявшийся миф, иногда повторяемый даже 
в западной литературе, что коллективизация была неизбежной, 
что она укрепила страну и потому, хотя бы отчасти, ее следует 
расценивать как успех. В „New Columbia Encyclopedia“ указано, 
что коллективизация „помогла модернизировать сельское хо
зяйство, обеспечить надежное снабжение продовольствием, ос
вободить капиталы для промышленности и перевести илишки 
рабочей силы в тяжелую индустрию” .28 Это очень близко к офи
циальной советской точке зрения. Согласно такому мнению, тя
желая цена была уплачена, но вскоре выявились преимущества 
новой системы.

Верно, конечно, что сельскохозяйственные реформы бы
ли необходимыми. Однако постепенное и умеренное развитие 
менее жестких, менее „коллективизированных” форм производ
ственных кооперативов имело бы больше преимуществ, а дли
тельный ущерб, нанесенный селу, был бы значительно меньшим.
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Полезно рассмотреть, как долго оставались в силе меры, вве
денные в ходе коллективизации. Крайне непопулярная система 
единовременной натуральной оплаты труда колхозников в кон
це уборочной кампании раз в году продолжала существовать 
до конца 50-х годов , когда она была постепенно распределена 
во времени и в конечном счете заменена ежемесячными денеж
ными выплатами. Произвольные законодательные и полицейс
кие ограничения на передвижение крестьян из одного места в 
другое, а также в города, а именно лишение их внутренних 
паспортов, просуществовали до 1976—1978 гг. Рост урожай
ности обрабатываемых земель, медленный, но явственно 
проявившийся в 1906—1916 и в 1923—1928 гг., остановился, 
и урожайность главных зерновых культур не повышалась в те
чение 25 лет после коллективизации. Общий сбор зерновых, 
достигший 86 млн. т в  1913 г., оставался на том же уровне до 
1952-1954 гг. (колеблясь между 82 и 85 млн. т), хотя населе
ние значительно увеличилось. Производство зерна стало увели
чиваться, лишь когда Хрущев приступил к  осуществлению 
программы освоения целинных земель. Поголовье скота достиг
ло уровня 1928 г. лишь в 1956 г.

Политические издержки сталинской коллективизации бы
ли еще выше. Террор против кулаков и других крестьян, а так
же против специалистов по сельскому хозяйствуй трагедия го
лода 1932—1933 гг. породили серьезный разрыв в отношениях 
между правителями и массами. Партия потеряла ориентиры. 
Официальная общепартийная чистка началась в декабре 1932 г., 
когда все способные и умеренные руководители уже были изг
наны из партии. Чистка создала основы для культа Сталина 
и окончательного установления его диктатуры. Террор 1936— 
1938 гг. множеством нитей связан с террором 1929—1933 гг.

Если бы на селе ничего не изменилось после 1928 г., созда
ние МТС и увеличение числа машин привело бы к  стихийным 
переменам в старой общинной системе, дало бы дополнительное 
количество зерна и высвободило бы дополнительные рабочие 
руки для промышленности. Продление НЭПа облегчило бы раз
витие промышленности, так как отрасли легкой промышлен
ности, сфера торговли и услуг поднялись бы до надлежащего 
уровня без каких-либо капиталовложений государства. Мнение,
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что посредством коллективизации был изъят капитал, вложен
ный затем в развитие промышленности и в производство заме
нителей импорта, — чистая иллюзия. В годы „великого спада” 
(1929—1933 гг.) цены зерна на мировых рынках были крайне 
низкими. К тому же колхозы находились в состоянии непрестан
ного кризиса, какие бы перемены и усовершенствования там ни 
вводились, и большинство постоянно нуждалось в кредитах, 
которые они не могли выплатить. Работали в колхозах только 
по принуждению. Процесс замены хронически больных и бедных 
колхозов более дисциплинированными и централизованными 
совхозами растянулся на десятилетия. В 1940 г. около 93% 
всех обрабатываемых земель принадлежало колхозам. В 1985 г. 
их доля сократилась до 40%, а доля в производстве сельскохо
зяйственной продукции оказалась еще меньшей. В 80-е годы 
продукция колхозов была в денежном выражении меньше про
дукции совхозов и меньше, чем давал частный сектор (на кро
шечных приусадебных участках, оставленных крестьянским 
семьям для их личных нужд). Причина превращения совхозов 
в главную форму организации сельского хозяйства в течение 
последнего десятилетия не в укреплении социалистического 
сельского хозяйства. На самом деле колхозы обходятся госу
дарству дешевле, требуют меньших капиталовложений и пото
му, казалось бы, они должны быть предпочтительнее. Причина 
в том, что колхозная система не может создать жизнеспособно
го сельского хозяйства. Несмотря на огромные затраты, быст
рыми темпами шел упадок колхозов. Совхозы обычно создава
ли вместо совершенно обнищавших и обанкротившихся колхо
зов, потерявших экономически активное население. В настоящее 
время колхозы требуют ежегодно больше средств для простого 
выживания, чем было изъято у них (посредством крайне низких 
закупочных цен) за две предвоенные пятилетки. Миф, что кол
лективизация была жесткой, но эффективной мерой, не выдер
живает проверки реальностью функционирования советского 
сельского хозяйства.

* *
*
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СТАЛИНСКИЕ КОЛХОЗЫ В 1933-1941 гг.

Коллективизация сельского хозяйства изменила в деревне 
почти все, кроме набора производившихся сельскохозяйствен
ных культур и мясо-молочной продукции. Крестьяне как сельс
кий класс, основанный на частной собственности на средства 
производства, а также на общинной трудовой земельной соб
ственности, перестали существовать. Исчезли мелкие частные 
хутора, хозяева которых относительно свободно решали, как ра
ботать и что выращивать. Они или вступили в колхозы или ста
ли работниками совхозов и МТС. Прежние различия, основанные 
на экономических критериях (между бедняками, середняками 
и зажиточными крестьянами), преобразовались в новые разли
чия -  по профессиям. Большинство колхозников превратились 
в простых рабочих в поле или в животноводческой бригаде. 
Над каждым из них стоял звеньевой, бригадир, председатель 
и заместитель председателя колхоза. Появились также специа
листы по работе с машинами. В повседневный язык вошли но
вые термины, обозначавшие новые занятия и новые реалии 
жизни колхозников. Если бы преобразования были более посте
пенными, лучше рассчитанными и спланированными, они могли 
бы улучшить жизнь, повысить урожайность, дать больше про
довольствия для города и для деревни. Механизация улучшила бы 
методы обработки почвы, сократила бы сроки сева и уборки 
урожая. Объединение участков земли позволило бы ввести 
современные высокопроизводительные системы севооборота, 
что повысило бы плодородие почв. Улучшение планирования с 
более внимательным учетом различий климатических условий 
могло бы улучшить семенные сорта посевного фонда и разнооб
разить набор технических культур. При нормальных условиях 
можно было бы повысить урожайность с крайне низкой (7 -8  ц 
с га) до среднего показателя (14-15 ц с га ) ,  достигнутого во 
многих европейских странах еще в конце XIX века, до массово
го применения химических удобрений. Именно так рассчиты
вали возможности колхозов на ближайшие несколько лет спе
циалисты Наркомзема. Такой же уровень установили специалис
ты Госплана в прогнозах производства продовольственных 
товаров в Советском Союзе во второй и третьей пятилетках.
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Такой уровень сельскохозяйственного производства позволил 
бы обеспечить программу развития промышленности, снабдить 
продовольствием быстро растущее население городов, создать 
стратегические резервы зерна и продовольствия на случай вой
ны, которая считалась неизбежной. Сталин и некоторые его сто
ронники хотели более ярких достижений. Они часто повторяли, 
что коллективизация и механизация сделают Советский Союз 
крупнейшим производителем и экспортером хлеба в мире.

Ни одно из этих ожиданий не сбылось. Урожайность зерно
вых до 1953 г. осталась на крайне низком уровне -  7,5 ц с га 
(6,2 ц в Белоруссии, 7 ц в РСФСР и 10,7 ц на Украине). Произ
водство мяса и других высококачественных продуктов животно
водства не сравнялось с уровнем, достигнутым до коллективи
зации, вплоть до самой смерти Сталина в 1953 г. Питание сельс
кого населения и быстро растущего городского населения не 
улучшилось в течение более чем двух десятилетий. Начиная с 
30-х годов доля картофеля в рационе питания постоянно возрас
тала, и он стал заменять другие традиционные продукты, кото
рые были в постоянном дефиците.

Прежде медленный рост сельскохозяйственного произ
водства был вызван организационными и экономическими ог
раничениями, связанными с существованием крестьянской об
щины. Ожидалось, что коллективизация устранит эти ограниче
ния, и это могло бы произойти. Разочаровывающее функциони
рование коллективизированного сельского хозяйства было выз
вано дефектами управления и некомпетентностью. Искусствен
ные ограничения, введенные в колхозную систему, и методы ра
боты колхозов своей жесткостью связывали инициативу еще 
крепче, чем строгие правила традиционной общины. Огромные 
потери скота в 1930—1933 гг. сократили применение натураль
ных, органических удобрений. Основной закон восстановления 
плодородия почвы был нарушен, и плодородие ее верхних слоев 
снизилось на больших площадях даже богатых черноземов Юга. 
Какое-то время плодородие почвы могло бы сохраниться при 
правильной многопольной системе, но для того, чтобы преиму
щества севооборота проявились, нужен полный его цикл — от 
семи до девяти лет. Требование все большего количества зерна 
и технических культур с тех же самых площадей препятствовало
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введению оптимального севооборота. Даже к середине 60-х годов 
более половины колхозов не смогли стабилизировать севооборот. 
Мелкое сельское хозяйство, конечно, было отсталым и прими
тивным, но оно не приводило к эрозии почв. Плохо спланирован
ные крупные поля вызвали быструю эрозию. Дождевые потоки 
создавали овраги. Из-за этого в течение немногих лет массовой 
вспашки было потеряно около 10% обрабатываемых площадей. 
Столь же ясно, что каким бы примитивным ни было хозяйство 
на мелких участках, ручной сев и жатва, крестьяне заботились 
о своих полях — пропалывали их, сортировали семена перед 
посевом, уничтожали колосья пшеницы, риса и ячменя, пора
женные грибковыми болезнями (в особенности головней и 
другими споровыми, которые содержат сильные токсины, 
делающие зерно непригодным в пищу ни людям, ни скоту). 
Делать все это на больших полях было невозможно. При ма
шинной уборке невозможно заметить мелкие поражения поч
вы и растений и оперативно избавляться от них. Сорняки, гриб
ковые заболевания, заражение почв бурно распространялись. 
Только в конце 60-х годов стали шире применяться гербициды 
и пестициды. Обобществленный скот оказался чувствитель
ным к инфекциям и болезням, что неудивительно, если вспом
нить, с какой поспешностью сгонялся скот в колхозные ста
да, к  тому же оставляя их без хоть как-то подготовленных 
помещений.

Но самый тяжелый урон производительности колхозного 
хозяйства нанесли методы, которыми руководствовались колхо
зы согласно уставу. Устав был составлен не для того, чтобы 
служить интересам колхозников. На первом месте стояли инте
ресы государства, а более 100 млн. сельских жителей — произ
водителей хлеба — должны были довольствоваться тем малым, 
что оставалось после удовлетворения ненасытных аппетитов 
государства. Результаты нетрудно было предугадать. Деревня 
беднела, разрыв в уровне жизни между городом и деревней 
расширялся. Рост потребностей города в продовольствии, кото
рый в нормальных условиях стимулировал бы развитие сельско
го хозяйства, стал тормозом производства. Начавшаяся в 1941 г. 
война с Германией выявила неподготовленность советского ру
ководства не только в военной тактике. Советский Союз не
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имел никаких стратегических резервов зерна и продовольствия, 
и это значительно затруднило ведение войны.

1. Колхозные законы и правила

В начале кампании массовой коллективизации в 1930— 
1931 гг. не было четких установок по организации работы кол
хозов. В результате местная импровизация нанесла в дальней
шем немалый ущерб обобществленному скоту и средствам 
производства. В 1930 г. был издан сборник рекомендаций 
Наркомзема, однако в них крайне поверхностно рассматрива
лись вопросы распределения доходов колхозов, обязательств 
со стороны государства и многие другие важные детали. На 
местах устанавливали очень радикальные правила — вплоть до 
обобществления птицы и отмены приусадебных участков, где 
выращивали овощи и фрукты для семьи. Эти участки никогда 
не принадлежали общинам, и правила Наркомзема разрешали 
колхозникам их обработку (хотя установленный размер участ
ков в 0,1 га был слишком мал). Однако правила не предусмат
ривали, что крестьяне могут иметь коров, и во многих местах 
им разъясняли, что крупный рогатый скот должен быть передан 
в колхоз в качестве вступительного взноса, а мясо и молоко 
они получат, дескать, в рамках натуроплаты по трудодням.

К 1934 г. было обобществлено лишь 50% хозяйств. Остава
лось еще более 9 млн. единоличных хозяйств. Было маловероят
но, что они прельстятся присоединиться к  колхозам, если кол
хозное законодательство не будет надлежащим образом разъяс
нено и унифицировано. В мае 1934 г. Совнарком принял поста
новление,29 которое было явным отступлением от прежней 
политики обобществления крупного рогатого и прочего скота. 
Лишь рабочие лошади были оставлены в собственности колхо
зов. Ранее обобществленных коров, телок, быков, свиней, овец 
и птиц, а также помещения, в которых они содержались, сле
довало вернуть их прежним владельцам-колхозникам. Кол
хозам нечем кормить скот, а конфискованные дома (главным 
образом, это были жилые дома кулаков) непригодны для содер
жания животных. Для этого нужны были специальные помещения,
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построить которые без вложения государственных средств бы
ло невозможно. В ноябре 1934 г. ЦК решил, что пора изменить 
колхозное законодательство. Сельскохозяйственный отдел ЦК 
и Наркомзем подготовили Примерный устав (проект) сельско
хозяйственной артели. Чтобы придать ему вид принятого всена
родным демократическим путем, проект был передан на обсуж
дение и одобрение Второго всесоюзного съезда колхозников- 
ударников, который собрался в Москве 11 февраля 1935 г.

В отборе делегатов на этот съезд царил произвол. Офи
циально на колхозных митингах было выбрано 1143 делегата. 
Но колхозов было уже более 200 тыс., и не было никакой де
мократической процедуры при сокращении числа делегатов до 
1143. Большинство их составляли председатели колхозов, 
местные партийные руководители (обычно из политотделов 
МТС), какое-то число представителей местных советов и брига
диров, активистов-колхозников была лишь горсточка. Одно
временно в Москве завершал свою работу Седьмой съезд сове
тов, и около 300 его делегатов приняли участие в съезде кол
хозников.

Главным оратором на съезде был Сталин, но доклад об 
уставе зачитал Яковлев, возглавлявший сельскохозяйствен
ный отдел ЦК. Устав был одобрен с небольшими изменениями 
и назван „примерным”, что означало возможность приспособле
ния его к местным условиям, поскольку невозможно создать 
универсальный свод правил, равно пригодный для севера и юга, 
для Украины и Таджикистана, для хлеборобов и производите
лей технических культур, для кочевников — калмыков и турк
менов. Следовательно, каждый колхоз должен был модифици
ровать примерный устав в соответствии с местными условиями 
и зарегистрировать его в местном совете. Но в уставе имелись 
правила, практически не подлежавшие изменениям, и именно 
они определили будущее коллективного сельского хозяйства. 
Рассмотрим обязательные статьи устава 1935 г.

Земля

Объединенные земли хозяйств, вошедших в колхоз, при
надлежат государству и сдаются колхозу в аренду в постоянное
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пользование. Каждая колхозная семья имеет право на неболь
шой участок земли поблизости от дома. Рекомендованный раз
мер участка — 0,25 га, но в исключительных случаях (для боль
ших семей, несколько членов которых работают в колхозе, или 
в колхозах, специализирующихся на технических культурах, 
таких как сахарная свекла или хлопок, которые не могут быть 
потреблены непосредственно путем распределения через нату
ральную оплату по трудодням) правление колхоза может увели
чить размер приусадебных участков до 0,5 га. Приусадебные 
участки не принадлежат семьям колхозников. Они остаются 
собственностью колхоза, и если все члены семьи прекращают 
работать в колхозе, участок может быть отобран.

Дискуссия о размерах приусадебного участка заняла 
важное место в работе колхозного съезда. В 1930 г. Наркомзем 
рекомендовал оставить для частного пользования колхозников 
участки не более 0,1 га. Рабочие совхозов также могли иметь 
участки размером 0,1-0,15 га для частных нужд. Некоторые 
делегаты (в большинстве — представители власти) утверждали, 
что уменьшение ставок заставит колхозников отдавать пред
почтение работе на колхозном поле. Увеличение участков даст 
им больше независимости, побудит их уделять больше времени 
работе при доме, в особенности если с участка размером 0,25— 
0,5 га можно будет заработать достаточно на содержание семьи. 
Другие делегаты, напротив, предостерегали, что если участки бу
дут слишком малы, 8 млн. хозяйств, еще остававшихся едино
личными в 1935 г., трудно будет вовлечь в колхозы. Обнаружи
лось также, что выращивание овощей на колхозных полях 
обернулось полной неудачей. Стало очевидно, что овощи, фрук
ты и прочие интенсивные культуры нужно вернуть на малые 
участки, где их выращивали до коллективизации. Приусадебные 
участки лучше снабжались органическими удобрениями от лич
ного скота и оказались идеальными для овощей и фруктов. 
В общинах и коммунах приусадебные участки никогда не счита
лись частью общинной земли, и их поглощение колхозами бы
ло важной причиной недовольства крестьян.
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Скот

Согласно уставу, рабочие лошади считались частью средств 
производства, и поэтому становились собственностью колхозов. 
В частном владении лошади могли оставаться лишь в некоторых 
районах, где их использовали как транспорт, или где традицион
ный образ жизни включал владение лошадью, верблюдом или ос
лом, например в Средней Азии и степных районах, где в пищу 
кочевых народов входили кобылье молоко и конина. В других 
районах лошадей можно было нанимать у колхозов (оплатой 
был лишь дневной рацион лошади) для перевозки продуктов 
на рынок, для доставки строительных материалов, дров, для 
вспашки приусадебных участков.

Что касается другого скота, то было признано, что потери 
от массового забоя из-за обобществления можно восстановить, 
только сняв ограничения на частное владение домашним скотом. 
Хозяйствам разрешалось владеть ограниченным поголовьем 
скота для личных нужд. Каждая семья могла содержать одну мо
лочную корову, двух бычков или телок, одну свиноматку с 
поросятами, четырех овец (в степных районах — до десяти овец). 
Устав разрешал также содержать неограниченное число кур. 
Однако новые правила не решали проблему кормов для частно
го скота. Приусадебные участки были слишком малы для выра
щивания зерна и других кормовых культур, а луга и пастбища 
принадлежали колхозам. Теоретически семьи колхозников 
имели право получать в качестве натуральной оплаты по трудо
дням кормовое зерно и другие корма, а также сено и солому. Но 
практически колхозы сами испытывали нехватку кормов вслед
ствие постоянного роста планов по заготовкам зерна и техни
ческих культур, а также из-за создания колхозных животно
водческих ферм и необходимости кормить колхозных лошадей. 
По сравнению с этими обязательствами производство кормов 
для частного скота считалось менее важным. Добывание кормов 
и сена стало вечной проблемой каждой колхозной семьи. Кол
хозники косили траву на лесных полянах, на неиспользованных 
землях у дорог и у железнодорожного полотна, покупали корма 
у колхоза. Эта проблема не решена и по сей день.
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Организация работ

Закон обязывает каждого колхозника участвовать в кол
хозных работах под руководством бригадира, согласно плану, 
составленному правлением. Труд, затраченный на вспашку, по
сев, внесение удобрений, косьбу, жатву, молотьбу, заготовку 
сена, прополку, и десятки других видов работ, измеряются в 
трудоднях — каждая работа по особому коэффициенту. Такие 
тяжелые работы как вспашка и внесение удобрений оценива
лись в два трудодня за каждый восьмичасовой рабочий день. 
За легкие работы, такие как подвоз еды и воды работающим в 
поле, колхозник получал полтрудодня за такое же время рабо
ты. Руководители бригад (состоящих из 10-20 работников) 
работали вместе со всеми, но за каждый день руководства им 
записывалось по дополнительному трудодню. В разгар сезонов 
сева, жатвы и заготовки сена колхозник мог зарабатывать по 
два-три трудодня ежедневно, но зимой зарабатывали мало или 
совсем ничего. Средняя выработка определялась в 120—150 
трудодней в год.

Натуральная оплата производится пропорционально коли
честву трудодней, записанных бригадиром или колхозным сче
товодом. Однако фактический доход резко различался от колхо
за к  колхозу; он зависел от эффективности работы колхоза, 
от выполнения плана поставок и многих других факторов. 
Преуспевающие колхозы могли позволить себе щедрую оплату 
трудодня натурой и деньгами, менее преуспевающие платили 
по трудодням весьма мало. Самые бедные колхозы нередко 
не могли обеспечить колхозникам прожиточного минимума. 
Колхозные законы отодвигали оплату по трудодням на послед
нее место после выполнения государственных поставок и дру
гих обязательств. Такой порядок распределения урожая и дохо
дов стал наиболее сомнительным аспектом примерного устава; 
именно он сделал идею колхозов крайне непопулярной среди 
крестьян.
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Распределение собранного урожая было организовано так, 
чтобы обеспечить государству поставки зерна и других культур 
с минимальными издержками. Главным законом социалистичес
кого сельского хозяйства стал приоритет обязательств перед го
сударством. Каждый колхоз получал план производства главных 
видов продукции, который предписывал размеры площадей, 
отводимых под каждую культуру. В течение лета агрономы 
и другие специалисты — работники МТС и местного представи
тельства Наркомзема — оценивали „биологический урожай”, 
то есть примерный урожай с полей, который еще не был убран. 
Фактически для примерной оценки будущего урожая специалист 
не нужен. Любой опытный крестьянин мог сделать это по густо
те колоса, его размерам, а также размерам зерна в колосе 
пшеницы или ржи. На основе „биологического урожая” устанав
ливался размер обязательных поставок колхоза государству 
по твердой заготовительной цене, обычно весьма низкой (иной 
раз ниже издержек производства). Выполнение обязательных 
поставок было первейшей обязанностью колхоза, и начинались 
они еще во время уборки. „Первое зерно государству” — обыч
ный лозунг каждой уборочной кампании после 1934 г. Обяза
тельные поставки включали все виды зерновых культур (пше
ницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу и др.), а также технические 
культуры. Колхозам не разрешалось выдавать зерно колхозни
кам до выполнения планов заготовок; после этого выдавался 
небольшой аванс по натуроплате.

Второй обязанностью колхозов была натуроплата МТС 
за работы, выполненные для колхоза. Тракторы и другие маши
ны принадлежали государству и содержались в МТС. Любые ра
боты по вспашке, посеву, культивации и уборке урожая с при
менением этих машин, оценивались в натуре независимо от раз
меров урожая. Все виды работ пересчитывались в гектары мяг
кой пахоты, и вспашка такого гектара оценивалась в определен
ное количество зерна в зависимости от типа почвы. Тяжелые 
глинистые почвы требовали большей затраты труда и соответст
венно их обработка оценивалась дороже, чем работы на легких 
плодородных черноземах. Подобным образом расценивались

Распределение продукции колхозов
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уборка комбайном, молотьба и другие работы. Обязательства 
перед МТС полагалось выполнять немедленно. В 1935 г. эти 
выплаты были невысокими, так как уровень механизации 
был скромным, и большую часть работ колхозники выполняли 
вручную, но с годами доля урожая, которую приходилось отда
вать МТС, возрастала. Поскольку МТС принадлежали государст
ву, получаемая ими оплата считалась частью общих государствен
ных поставок и включалась в общий баланс товарного зерна.

После выполнения государственных поставок (на которые 
уходило обычно 30—35% собранного урожая), колхоз должен 
был создать семенной фонд для следующей посевной кампании. 
Научные нормы посева предполагали расход примерно 2 ц зер
на на гектар. При низких урожаях, составлявших около 8 ц/га, 
создание семенного фонда требовало примерно 25% урожая. Пос
ле формирования семенного фонда наступала очередь четвертой 
обязанности колхозов — создания запасов кормового зерна для 
лошадей и колхозного скота. Затем на случай вымораживания 
озимых создавался страховой фонд для пересева и т. д. Устав 
предусматривал также создание небольшого продовольственно
го фонда (не более 2% урожая) для колхозных инвалидов, 
вдов солдат Красной армии, а также семей колхозников, моби
лизованных в армию. Лишь когда все платежи были произведе
ны и созданы фонды и резервы, оставшийся урожай делился 
на две части: одна продавалась на свободном рынке или госу
дарству (как излишки) по более высоким закупочным ценам, 
а другая распределялась среди колхозников пропорционально 
отработанным трудодням. Деньги, полученные колхозом от 
продажи урожая, шли на закупки необходимых колхозу това
ров, на оплату наемных специалистов, а также на расчеты за 
строительные работы. Иногда к  натуроплате по трудодням 
добавлялась денежная надбавка, если хватало денег.

Расчеты с колхозниками и выплаты им производились 
раз в год, обычно в ноябре или декабре. Из выдаваемой оплаты 
вычитался аванс. Выплаты продуктами животноводства (напри
мер, молоком или молочными продуктами) разрешалось произ
водить чаще, но фактически ни молоко, ни мясо не входили в 
натуральную оплату. Колхозы, специализировавшиеся на живот
новодстве, обычно всю продукцию сдавали государству.
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Система выплат, в которой выдачи колхозникам были 
последним этапом длинной цепи обязательных форм распределе
ния урожая, оставляла колхозникам весьма немного, а то и сов
сем ничего. Ни нормы государственных поставок, ни ставки оп
латы МТС не учитывали колебаний погоды и других переменных 
сельскохозяйственного года. Кроме того, „биологический уро
жай” не был точной меркой, так как он не оставлял места для 
неизбежных потерь, например, при поздней засухе, которая мог
ла повлиять на созревание зерна, при дождях во время уборки 
и порче собранного зерна в связи с этим. В 1936 г., когда погод
ные условия были весьма тяжелыми, а урожай ниже среднего, 
большинство колхозов в зерновых районах не смогли даже 
сформировать семенные фонды. Государство выдало им семе
на, но в долг, и колхозы должны были выплатить эти долги 
поставками следующего года. С течением времени многие кол
хозы превратились в постоянных должников.

Денежные доходы колхозов были весьма скромными. 
При этом 20% дохода следовало вложить в фонд капиталовло
жений. Остальное приходилось затрачивать на замену орудий 
и простых машин, работавших на конной тяге, на заработную 
плату председателю и наемным специалистам. Если после этого 
что-либо оставалось, можно было сделать денежные выплаты по 
трудодням.

Выплата на трудодень (а, следовательно, и весь доход 
колхозников) весьма различался по колхозам. В бедных колхо
зах на трудодень выдавалось 1 -2  кг зерна с добавлением неболь
шого количества кормов для скота. Преуспевающие колхозы 
(их нередко ставили за образец и они получали поддержку го
сударства) платили на трудодень больше, причем как натурой, 
так и деньгами.

Колхозное руководство

Устав определял, что каждый колхоз на общем собрании 
колхозников должен выбрать председателя и заместителя пред
седателя и нанять счетовода. Агронома также нанимали. Брига
диров назначали или выбирали в бригадах. Каждая бригада спе
циализировалась на полевых работах, в животноводстве или
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на технических работах. Председатель, заместитель председате
ля, счетовод, агроном и бригадиры составляли правление колхо
за. Все его проблемы должны были решаться коллективно. Наи
более важные вопросы, например прием новых членов, исключе
ние из колхоза, переселение и т. д,, полагалось решать откры
тым голосованием на общем собрании колхозников.

2. Первые пять лет сплошной коллективизации

Коллективизация были завершена в 1935—1937 гг. эконо
мическим давлением — возложением тяжелого налогового бре
мени на хозяйства, оставшиеся единоличными. В сентябре 
1934 г. ЦИК и Совнарком издали постановление о новом, весьма 
высоком прогрессивном налоге на единоличников, не желавших 
вступать в колхозы.30 Количество зерна и другой продукции, 
которую они должны были сдать государству по таким низким 
закупочным ценам, что и колхозы, было удвоено. Размер налога 
исчислялся по предварительным оценкам ожидаемого дохода, а 
не на основе фактического дохода, и в расчете на единицу зе
мельной площади был в полтора раза выше, чем обязательства 
колхозов перед государством. Государство практически изы
мало на нужды государственного рынка около 30% урожая 
колхозов, а единоличнику приходилось расставаться с полови
ной урожая зерна и технических культур.31 Но результаты этой 
меры были обескураживающими, 3 марта 1935 г. было принято 
постановление о повышении оценок урожая 1934 г., и сельскохо
зяйственный налог вновь увеличен. Это было явной несправед
ливостью. К тому же крестьяне уже очевидно проели большую 
часть урожая прошлого года. Неудивительно, что показатели 
коллективизации вновь стали расти, и к концу второй пятилет
ки ош  была завершена почти полностью.

К юбилейному 1937 г. более 93% хозяйств вступили в кол
хозы, а в основных зерновых районах показатель коллективи
зации приблизился к  99%. Теперь уже насчитывалось 245.126 
колхозов. В колхозе в среднем было по 76 дворов, а средняя зе
мельная площадь составляла 476 га.32 На самом деле в северо- 
западных районах колхозы были очень маленькими — по 40—50 
дворов, тогда как в зерновых районах Юга и Украины на колхоз
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приходилось по 100-120 дворов и более, а обрабатываемые 
земли составляли 1 тыс. и более гектаров. Между 1935 и 1937 гг. 
коллективизация стимулировала увеличение числа хозяйств: 
крупные семьи делились, что обеспечивало каждой выделившей
ся семье право на приусадебный участок в колхозе. И все же 
сокращение общего числа крестьянских дворов с 24,5 млн. в 
1929 г. (до коллективизации33) до 18,4 млн. в 1937 г. явно 
указывает на человеческие потери, которые вызвало „социалис
тическое преобразование деревни”. Этот спад невозможно 
списать на индустриализацию. Большая ее часть пришлась на 
1930—1933 гг., а в 1934—1937 гг., когда жизнь на селе несколько 
стабилизировалась, произошло некоторое увеличение числа 
хозяйств.34 Надо сказать, что данные о числе единоличных 
дворов сообщены в упомянутой выше переписи 1926 г. — 
21,7 млн., а в ежегодных сообщениях ЦСУ — 25,1 млн. Перепись 
проводилась для демографических исследований и основывалась 
на устных заявлениях опрашиваемых. Здесь была тенденция 
преуменьшить цифру. Ежегодные обследования ЦСУ проводи
лись весной для нужд налогообложения, и здесь была тенден
ция к  завышению данных. Фактический показатель числа хо
зяйств находится где-то посередине.

К 1935 г. техническая база коллективизации несколько 
стабилизировалась. Сталинградский и Харьковский тракторные 
заводы работали на полную мощность. Завод сельскохозяйст
венного машиностроения в Ростове-на-Дону („Ростсельмаш”) 
ежегодно производил несколько тысяч комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин — молотилок, косилок, сеялок, 
тракторных плугов, культиваторов и т. п. Это был крупнейший 
завод сельскохозяйственного машиностроения в Европе. В 
1936 г. он дал больше продукции, чем все сельскохозяйствен
ное машиностроение России в 1913 г. Близилось к завершению 
строительство Челябинского тракторного завода. Предполага
лось, что с 1936 г. он начнет выпускать более мощные гусенич
ные тракторы с мотором в 60 лошадиных сил. В план индуст
риализации входило строительство автомобильных заводов, 
которые приступили бы к  производству грузовых автомоби
лей, сначала грузоподъемностью в 1,5 и 3 т, а затем — и в 5 т., 
причем к  концу второй пятилетки производство грузовиков

161



должно было достигнуть 200 тыс. Хотя большая часть грузо
вых автомобилей предназначалась для использования в горо
дах, все же шестую часть продукции планировалось направ
лять в МТС.

Число МТС увеличилось с 4.375 в 1935 г. до 5.818 в 1937 г. 
В их распоряжении имелось 365,8 тыс. тракторов, которые 
могли обслужить 78,3% всех колхозов.35 В зерновых районах 
каждая МТС заключала подряды с 30-33 колхозами, так что 
площадь, обслуживаемая МТС, доходила до 18-19 тыс. га. На 
Украине, на Северном Кавказе и в бассейне Волги в 1938 г. 
около 90% всей- вспашки было произведено МТС. Они находи
лись в собственности государства и поэтому получали машины 
и оборудование бесплатно. Стоимость каждой машины возвра
щалась государству через натуральные выплаты колхозов. Ра
ботники МТС считались государственными служащими того же 
разряда, что и рабочие совхозов. Колхозы могли приобретать 
простое оборудование, работавшее на конной тяге, но владение 
тракторами, комбайнами и другими сложными машинами бы
ло монополией государства.

Быстрая механизация сельского хозяйства (ее необходимо 
было провести быстро, чтобы возместить потери тягловых ло
шадей и быков) создала новые проблемы, которые нередко 
обсуждала печать в конце 30-х годов.Главная трудность была в 
отставании надлежащего обслуживания и ремонта машин. Произ
водство машин было частью государственных планов по про
мышленности и направлялось из центра, в то время как созда
ние мастерских по обслуживанию и ремонту машин было де
централизовано и оставлено на усмотрение местных властей 
и системы Наркомзема. Эти системы не были скоординированы. 
Ремонтные мастерские создавались гораздо медленнее, чем 
централизованная промышленность. Результатом оказалась хро
ническая нехватка запасных частей, и около половины тракто
ров через два года выходили из строя. В 1937 г. более 2 тыс. 
МТС не имели собственных ремонтных мастерских.36 В конеч
ном счете именно колхозы оплачивали высокие нормы износа 
и выхода оборудования из строя. От МТС не требовали прибы
лей, но они были обязаны покрывать свои издержки, включая
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оплату работников, из натуроплаты, получаемой от колхо
зов.

Другая проблема состояла в диспропорции производства 
различных типов машин. Тракторная промышленность работала 
гораздо лучше других отраслей. Наличие множества типов трак
торов означало, что другое сельскохозяйственное оборудование 
приходилось к  ним приспосабливать. Так, когда Челябинский 
тракторный завод стал поставлять МТС 60-сильные гусеничные 
тракторы, оказалось, что имевшиеся в наличии плуги и другое 
оборудование пригодны лишь для малых 15-сильных моделей. 
Кроме того, колхозы должны были платить за работы, произве
денные тракторами ЧТЗ, дороже, чем за те же работы, произве
денные меньшими тракторами. При заключении ежегодных 
договоров между МТС и колхозами возникало множество 
конфликтов. Теоретически МТС были организованы для обслу
живания колхозов, но на практике именно от МТС зависели 
и объем и структура сельскохозяйственных работ. В их штатах 
состояли тысячи агрономов, — их ежегодно выпускали старые 
и вновь созданные сельскохозяйственные учебные заведения; 
эти люди смотрели на колхозников свысока и считали, что кол
хозы должны подчиняться МТС, находящимся во владении го
сударства.

Несмотря на огромные людские потери 1930-1933 гг., 
в 1937 г. на селе еще имелись излишки рабочей силы. Городское 
население возрастало быстро (с 28,7 млн. человек в 1929 г. до 
46,6 млн. человек в 1937 г.), но сельские жители еще составля
ли значительную часть населения (117,2 млн. человек в 1937 г.). 
Среднее число трудодней на одного колхозника составило 
181 в 1935 г. и 194 в 1937 г.37 До 1938 г. военная служба была 
обязательной для всех мужчин в возрасте от 21 года (в 1938 г. 
возраст был снижен до 18 лет). Закончившие военную службу 
обычно предпочитали устраиваться на работу в МТС или в про
мышленность. Очень немногие из демобилизованных солдат 
соглашались оставаться простыми колхозниками. Однако 
постоянный отток молодых мужчин из колхозов в 30-е годы 
еще не создавал трудностей. Армия была главным поставщиком 
водителей и механиков для социалистического сельского хо
зяйства, но и на местах работали тысячи краткосрочных курсов
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трактористов и комбайнеров. К 1937 г. в стране было 685.016 
трактористов и 82.413 квалифицированных комбайнеров — 
намного больше, чем тракторов и комбайнов.38 Механики 
и трактористы, не поступившие в МТС, а остававшиеся в колхо
зах, получали более высокую оплату, чем простые колхозники. 
Их работа также оценивалась в трудоднях, но это были гаранты- 
рованные трудодни, с минимальной оплатой по 3 рубля деньга
ми и по 3 кг зерна на трудодень независимо от урожая, тогда 
как плата по обычным трудодням колебалась. Выплаты на га
рантированный трудодень прогрессивно повышались при сверх
урочной работе, чтобы поощрить трактористов и комбайнеров 
работать дольше в разгар рабочего сезона. Гарантированные тру
додни были введены и для бригадиров, и для всех, кто делал в 
колхозе более квалифицированную работу. Это очень усложнило 
систему оплаты. Над крайне скудно оплачиваемыми колхозни
ками возникла колхозная элита, хотя различия в трудоднях 
между нею и колхозниками не были велики. В 1936-1940 гг. 
жизненный уровень колхозников был значительно ниже, чем 
жизненный уровень середняка в 1925-1928 гг.

В официальных работах по истории Советского Союза 
1935—1940 гг. рассматриваются как период величайших успе
хов в развитии социалистического сельского хозяйства. Верно, 
что число сельских школ и больниц увеличилось, вырос уровень 
электрификации и другие показатели социального прогресса. 
Механизация и объединение земель изменили методы сельскохо
зяйственного производства. Улучшилась транспортная система 
и выросло потребление промышленных товаров. Резко выросло 
производство некоторых технических культур, в особенности 
хлопка. Государству стало значительно легче проводить заготов
ки зерна и других продуктов и получать значительные количест
ва товарного зерна как для растущего городского населения, 
так и для экспорта. В 1937 г. была отменена карточная система. 
Значительно выросла пищевая промышленность. Все эти переме
ны несомненны, однако основные показатели сельскохозяйст
венного производства остались практически неизмененными. 
Продовольственное положение в городах улучшилось за счет 
ухудшения питания села, а не вследствие общего роста про
дукции сельского хозяйства. Произошел скромный прирост
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обрабатываемых площадей (частично за счет „спецпоселений” 
высланных, а также за счет совхозов тюремной и лагерной сис
тем) , но средняя урожайность зерновых осталась на том же низ
ком уровне — 7—8ц/га. Среднее производство молока на корову 
составляло около 1 тыс. литров, а производство мяса в 1940 г. 
было по-прежнему ниже уровня 1928 г. Нехватка кормов вы 
нуждала колхозы забивать коров и свиней, не достигавших 
„нормального” веса.

В 1936 г. итоги работы колхозов были крайне низкими, 
отчасти вследствие плохих погодных условий, отчасти из-за того, 
что новый устав и методы распределения урожая были чрезвы
чайно непопулярными. В тот же год начался сталинский Боль
шой террор. Местные руководители были запуганы волной арес
тов на всех уровнях и пытались выжать из колхозников немыс
лимые „достижения” . В некоторых районах лозунг „выполним 
государственные поставки в августе” внушил крестьянам подо
зрения, и они оттягивали начало уборки, опасаясь, что государст
во отберет весь урожай. В июне 1936 г. пленум ЦК рекомендо
вал повысить нормы натуроплаты за работы МТС. Это резко сни
зило готовность колхозов пользоваться услугами МТС. Попытки 
выполнить заготовительные задания в разгар уборочной кампа
нии нарушили нормальный процесс работы, в особенности 
вследствие нехватки лошадей: зерно по-прежнему доставлялось 
на заготовительные пункты на телегах, а не на грузовых авто
мобилях. Во многих районах планы заготовок не были выпол
нены в августе. Более того, из-за нехватки тягловой силы убор
ка урожая была сорвана, в особенности в Сибири и Казахстане. 
В этих районах только половина площадей была убрана до нача
ла сентябрьских дождей, а остальной урожай погиб.

В политической атмосфере чисток эти неудачи объясняли 
умышленным вредительством, и тысячи местных руководителей 
были арестованы. Во многих районах первые секретари райко
мов были осуждены на смерть вместе со всем составом бюро. 
Началась волна арестов в Наркомземе и других государственных 
сельскохозяйственных учреждениях. В начале 1937 г. был отстра
нен от своих постов Я. А. Яковлев, руководитель сельскохо
зяйственного отдела ЦК, главный оратор съезда колхозников 
1935 г., а также съезда Советов в декабре 1936 г., принявшего
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сталинскую конституцию. Впоследствии он был арестован и каз
нен как „враг народа” . В феврале 1937 г. произошли аресты 
„правой оппозиции” — Бухарина, Рыкова и их сторонников. 
Вместе с ними были арестованы многие ученые и специалисты 
сельского хозяйства (эта трагедия советской сельскохозяйствен
ной науки подробно описана в другой книге автора39) .

Процессы и казни известных деятелей партии широко из
вестны и рассматривались во многих работах. Однако людские 
потери на местном уровне были еще больше. Почти все первое 
поколение активистов коллективизации и местные специалисты 
сельского хозяйства были арестованы, и многие расстреляны. 
Практически во всех районах, где в 1936-1937 гг. не были вы
полнены планы заготовок и натуроплаты МТС, проводились 
местные суды над „вредителями” . Председателей колхозов, 
директоров совхозов и МТС, председателей сельсоветов, счето
водов, налоговых инспекторов судили за принадлежность к 
„вредительским организациям” . Любая трудность в сельском 
хозяйстве — болезнь скота, нехватка кормов, плохая вспаш
ка — рассматривалась как организованный саботаж, и следовали 
аресты тысяч председателей колхозов, местных агрономов, жи
вотноводов и ветеринаров, а также простых колхозников. 
Многие лагеря для заключенных в Сибири, Казахстане и на 
Дальнем Востоке были превращены в гулаговские совхозы. 
Там работали люди всех социальных слоев, арестованные в 
1936—1938 гг., и для наблюдения за работой не было недостат
ка в специалистах и агрономах. Гулаговские совхозы стали 
местом, куда выбрасывали слишком слабых и непригодных для 
работы на шахтах, лесозаготовках и других лагерных работах. 
В Гулаге были молочные производства, птицефермы, теплицы, 
и не нужно напоминать, что они производили продовольствие 
для охраны и сотрудников НКВД, а не для заключенных. Мой 
отец, историк и философ, умер в одном из таких совхозов в 
Магаданской области Дальнего Востока в 1941 г. Он был переве
ден туда в 1940 г., когда после болезни стал непригодным для 
работы на медном руднике в соседнем Заполярьи. Случилось 
редкое совпадение: отец моего школьного товарища, И. П. Гав
рилов, был агрономом и директором крупного совхоза. Он 
также был арестован и работал в том же тепличном комбинате
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в 1941 г. Ему удалось выжить, и в 1946 г. он сообщил мне обо 
всем происшедшем. Неудивительно, что показатели сельскохо
зяйственного производства за 1937-1938 гг. были намного вы
ше показателей 1936 г. Ясно, однако, что статистика эта весьма 
ненадежна.

На XVIII съезде партии в марте 1939 г. Сталин сообщил, 
что сборы зерна увеличились до 95,8 млн. т. Ныне признано, что 
эта цифра фальсифицирована, и в современных статистических 
сборниках она больше не воспроизводится.40 Среднее произ
водство зерна в 1936—1940 гг. (в границах СССР до сентября 
1939 г.) все еще оставалось на уровне 77,4 млн. т — как и в 
1926-1928 гг. Поголовье скота в 1939-1940 гг. еще не достигло 
уровня, предшествовавшего коллективизации. Средний убой
ный вес крупного рогатого скота составлял 210—225 кг, а 
свиньи -  70-80 кг. Это чрезвычайно низкие показатели и бы
ло ясно, что перед забоем скота он не имел привеса из-за недое
дания.

В 1939 г. Советский Союз аннексировал Западную Украи
ну и Западную Белоруссию, которые с 1921 г. входили в состав 
Польши. В 1940 г. были захвачены прибалтийские государства, 
часть Финляндии и Бессарабия. В западные территории входили 
районы преуспевающего частного сельского хозяйства. Боль
шая часть нынешних статистических справочников сопоставляет 
нынешние сельскохозяйственные показатели с уровнем 1940 г., 
когда сельскохозяйственная продукция новых территорий была 
включена в общий баланс. Те же цифры сопоставляются с произ
водством в тех же границах за 1909-1913 гг. Публикация более 
или менее унифицированных статистических отчетов началась 
лишь после 1956 г., а данные за 20-30-е годы можно найти лишь 
в специальных работах. Эти данные различаются в зависимости 
от источников, используемых авторами. Доклады на партийных 
съездах и конференциях нередко основывались на оценках „био
логического урожая” и других произвольных мерках. Однако 
имеются и более надежные данные для выводов об итогах кол
лективизации. В таблицах 2 -4  приведены основные показатели 
развития сельского хозяйства в 30-е годы в границах Советского 
Союза до сентября 1939 г.; к этим таблицам необходим такой 
комментарий: Эти цифры взяты из ежегодника „Народное
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хозяйство СССР” и ежегодных статистических отчетов, публи
ковавшихся в 30-е годы. Кроме того, данные почерпнуты из пе
чати того времени, из документов партийных съездов и конфе
ренций, проходивших в 30-е годы, из книг о коллективизации 
и по истории советского сельского хозяйства. Расхождение в 
данных нередко объясняется искусственностью показателя 
„биологического урожая” , особенно после коллективизации. 
Этот метод выведения статистических данных изменили только 
после 1953 г., когда Хрущев предписал, чтобы учет велся только 
по собранному фактически урожаю („амбарный урожай”). 
Таким образом, начиная с 1953 г., зерно, потерянное вследствие 
плохих погодных условий или по другим причинам, не включает
ся в статистику, тогда как до этого оно учитывалось как часть 
фактического урожая. В этом причина завышенных показа
телей сельскохозяйственного производства в 1937—1938 гг, в 
1937 г. — ради двадцатой годовщины Октябрьской революции, 
а в 1938 г . - в  приближении XVIII съезда партии. Есть путани
ца и в методах учета производства мяса. В некоторых статисти
ческих отчетах за 30-е годы производство мяса дается в убойном 
весе. Однако, чтобы улучшить показатели, нередко вводят 
рубрику „мясо, животный жир и субпродукты”. В результате 
нехватки мяса многие субпродукты (копыта, головы и т. п.) 
употреблялись в пищу, а не в качестве сырья для пищевой про
мышленности. Обычным было также учитывать все молочные 
продукты в пересчете на молоко. Кроме того, нередко записы
вали вместе продукцию колхозов, совхозов и приусадебных 
участков. Фактически большая часть прироста поголовья скота 
между 1933 и 1938 гг. приходилась на скот, принадлежавший 
частным лицам, и более 90% картофеля выращивалось на приу
садебных участках. Частный сектор преобладал также в произ
водстве мяса и молока. Социалистический сектор сельского 
хозяйства представлен только показателями по зерну в табли
це 3 и по поголовью лошадей в таблице 4.
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Таблица 2. Среднегодовое производство зерна, 
мяса, молока, картофеля, а также рост населения, 

1909-1939 гг.*

Население Зерно Мясо Молоко Карто-
(млн. ч е - ____________________ фель
ловек ) ~ (млн. т)

1909-1913 гг. (средне
годовые данные) 65,2 3,9 24,1 22,4

1909 130,1
23,31913 139,3 76,5 4,1 24,8

1924-1928 гг. (средне
годовые данные) 69,3 4,2 28,8 41,1

1924 141,1
1928 154,4 73,3 4,3 32,3 46,4

1936—1939 гг. (средне
годовые данные) 74,9 3,6 24,1 46,7

1936 163,8 **
1939 170,6

* Данные о производстве: „Народное хозяйство СССР 
в 1965 г.” (стр. 258), в 1972 г. (стр. 284), в 1974 г. (стр. 304).

** Снижение темпов роста населения в 1928—1936 гг. 
вызвано людскими потерями от голода в 1932—1933 гг. Дан
ные о населении основаны на ежегоднике „Народное хозяйство 
СССР” в переписях 1926,1937 и января 1939 гг.

Нередко как на преимущество социалистического сельско
го хозяйства указывают на прогресс в производстве техничес
ких культур, в особенности хлопка. На самом деле, показатели 
по техническим культурам значительно меньше характеризуют 
прогресс сельского хозяйства, чем данные по продовольствен
ным культурам. Кроме того, успехи в производстве хлопка от
рицательно сказались на производстве зерновых культур. В гус
тонаселенных районах Узбекистана и других республик Средней 
Азии, где хлопок стал господствующей культурой, сельское
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хозяйство настолько специализировалось, что зерно, необходи
мое для местного потребления, пришлось брать из государствен
ных запасов. С увеличением числа специализированных хозяйств, 
производящих технические культуры, росло давление на заго
товки продовольствия, и не только города, но и многие сельс
кие местности пришлось снабжать продовольствием из других 
районов.

Таблица 3. Годовое производство продукции
сельского хозяйства на душу населения, в кг41

Годы Зерно Мясо Молоко Картофель

1913 549 29 178 160
1928 474 27 208 301
1939 439 21 141 274

Таблица 4. Поголовье лошадей и скота, 1916—1938 гг. 
(млн. голов)

Годы Лошади Крупный рогатый Свиньи 
скот

Овцы и козы

1916 34,2 51,7 17,3 88,7
1926 28,4 63,3 21,1 123,5
1928 33,5 70,5 26,0 146,7
1933 17,3 33,5 9,9 37,3
1938 16,2 50,9 25,7 66,6

Источник: „Народное хозяйство СССР в 1956 г.”
(стр. 128) и в  1965 г. (стр. 367)

Между 1928 и 1939 гг. серьезно ухудшился рацион пита
ния, причем в деревне сильнее, чем в городе. В исследовании о 
развитии колхозов в 1933—1937 гг., М. А. Вылцан обратился
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к архивным материалам, чтобы сопоставить потребление продо
вольствия в деревне до революции, в 1923—1924 гг. и в 1937 г. 
Согласно его данным,42 потребление хлеба и хлебных продук
тов на душу населения в группе „трудовое крестьянство” состав
ляло ежегодно до революции 217 кг, картофеля — 97 кг, молока 
и молочных продуктов — 86 кг, мяса и жиров — 11,7 кг. Однако 
автор не указывает, за какой год данные он использовал и на
сколько представительна указанная им группа. Для характерис
тики периода коллективизации он выбрал 1937 г., когда урожай 
был рекордным за 30-е годы, а для периода НЭПа он выбрал 
1923/24 г., когда был собран самый низкий урожай после голод
ных 1921—1922 гг. Но даже эти искусственно подобранные 
данные свидетельствуют об отсутствии. роста потребления 
продовольственных продуктов.

Таблица 5. Потребление продовольствия на душу 
населения (в к г )43

1923/24 1937

Хлеб и хлебопродукты 253,1 249,1
Картофель 172,4 198,7
Молоко и молочные продукты 242,2 126,8
Мясо и жиры 18,2 15,8

После коллективизации несколько выросло потребление 
картофеля, но вдвое сократилось потребление молока, масла 
и молочных продуктов. Если бы автор привел данные за 1928 г., 
падение потребления в 30-е годы стало бы еще более явствен
ным. В 1928 г. потребление мяса и жиров в деревне составляло 
25 кг на душу населения.44 Кроме того, потребление мяса 
и жиров на душу населения в городах в 1937 г. было намного 
выше, чем на селе: жители Москвы потребляли 36 кг мяса 
и жиров на душу населения, а хлеба — почти столько же (238 к г ) , 
как в деревне.45 Правда, в городах остро не хватало овощей.
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Колхозы не могли выращивать овощи, а приусадебные участки 
были слишком малы, чтобы дать существенные излишки овощей 
на продажу. Но даже если бы крестьяне имели такие излишки, у 
них больше не было лошадей, чтобы отвезти продукцию на го
родские рынки.

В течение нескольких лет после коллективизации село 
пребывало в смятении. В 1936 г. собрали плохой урожай, и боль
шинство районов не выполнило план заготовок. Более половины 
колхозов стали должниками государству. Однако в начале вес
ны 1937 г. долги были списаны как жест доброй воли к двадца
той годовщине революции. Хотя урожай 1937 г. расписывали 
как успешный, успех этот был получен скорее манипуляциями 
со статистикой, нежели как реальный урожай. В 1938 и 1939 гг. 
заготовки проходили с большими трудностями, но к  1939 г. 
проблемы деревни отошли на второй план. Началась война в 
Европе, и Советский Союз получил территории на западе, почти 
восстановив границы Российской империи. К советскому населе
нию добавилось 20 млн. жителей Восточной Польши и прибал
тийских государств. Урожай 1940 г. был отличным — рекорд
ным за 20 лет советской власти. Было произведено 95,6 млн. т 
зерна на старых и новых территориях, и государство заготовило 
38 млн т товарного зерна. Впервые после многих лет неудач 
у государства было достаточно зерна на все нужды. Экспорт хле
ба утроился. Большая его часть шла в Германию. Вагоны и суда, 
груженные хлебом, были еще на пути в Германию в ранние часы 
22 июня 1941 г., когда немецкие войска напали на Советский 
Союз.

Перевод Вадима Меникера
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

С Эндерс Уимбуш

БРОЖЕНИЕ СРЕДИ МУСУЛЬМАН 
СОВЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ

I

Этнические волнения, вспыхнувшие в Алма-Ате, столице 
Казахстана, в декабре 1986 г., имели ряд примечательных осо
бенностей. Во-первых, их размах: оценки колеблются от несколь
ких десятков до нескольких сот тысяч демонстрантов. Во-вто
рых, волнения продолжались не менее 36 часов, и власти восста
новили контроль над городом лишь через двое суток, введя 
извне многотысячные силы безопасности. В-третьих, хотя в вол
нения были вовлечены чуть ли не все слои казахского населения, 
похоже, что в авангарде шли студенты, преподаватели вузов 
и молодые интеллигенты. В-четвертых, демонстрации планиро
вались заранее, были хорошо скоординированы и неплохо ру
ководимы. В-пятых, одновременно с Алма-Атой волнения про
катились и по другим городам Казахстана. В-шестых, казахи- 
демонстранты несли плакаты с откровенно антирусскими и анти
советскими лозунгами, с обращениями за помощью к китайцам 
и американцам.

Итак, по любым стандартам, эти волнения были весьма 
необычными. Однако, как отмечается в одном анализе,1 вряд ли 
их можно назвать уникальным явлением: массовые волнения, 
особенно на нерусских территориях, случаются чаще, Чем это 
замечают западные наблюдатели. Алма-атинские волнения вспых
нули вследствие назначения на пост первого секретаря компар
тии Казахстана Геннадия Колбина (русского) вместо Динмухаме- 
да Кунаева (казаха). Кунаев занимал этот пост почти четверть века
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и завоевал в своей республике значительное влияние и поддерж
ку. Русские власти впоследствии приписывали возникновение 
волнений в основном подстрекательсіву приверженцев Кунае
ва, которых изображали коррумпированными азиатами-мафио- 
зи, опасающимися, что при Колбине они утратят свое влияние 
и привилегии.2 Последующие анализы волнений, опубликован
ные в советской печати, указывали также и на другие причины 
происшедшего: слабость идеологического и „интернационально
го” воспитания молодежи;3 недисциплинированность „хулига
нов и тунеядцев” ; 4 плохие жилищные условия, недостатки 
медицинского обслуживания, дефицит предметов питания 
и промышленных товаров;5 употребление наркотиков демон
странтами;6 недостатки в преподавании русского языка казахс
кой молодежи; примиренческое отношение к казахскому на
ционализму в школах и средствах информации;7 и наконец, 
среди прочего, давние националистические настроения.

Все эти объяснения, вероятно, имеют основания. Взятые 
вместе, они описывают атмосферу, которая, безусловно, могла 
посеять недовольство, и хорошо объясняют, почему алма-атинс
кие волнения вспыхнули именно в данный момент и были 
столь яростны. Советские средства массовой информации не ос
тавляют никаких сомнений в том, что причины для широкого 
недовольства действительно существуют. Все эти объяснения 
сами по себе не новы, большинство их высказывалось еще до 
волнений с разных трибун и по разным поводам. Возможно, 
после алма-атинских событий советским комментаторам дали 
возможность освещать в средствах информации некоторые 
особо запущенные проблемы — может быть, для имитации 
гласности, но, возможно, и для того, чтобы выделить некото
рые факторы, чтобы спустить пар весьма значительного недо
вольства на местах.

Советские комментаторы сочли удобным приписать проис
шедшее различным нарушениям функционирования системы, но 
все их объяснения явно бьют мимо цели. Казахские коммунис
ты напали на русских коммунистов, а не на предприятия. Если 
система так плохо работает, то можно предположить, что и мест
ные русские могли бы присоединиться к  беспорядкам. Между 
тем, один советский комментатор характеризовал столкновения
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как „погром” против русских; во время волнений местные 
средства информации призывали русских воздерживаться вы
ходить на улицы. Претензии казахов сосредотачивались не 
столько на плохом функционировании системы, сколько на 
безраздельном имперском господстве русских. На плакатах 
и в листовках демонстрантов были такие лозунги, как „Казах
стан для казахов!” „Русские, возвращайтесь в Россию!” „Мы хо
тим присоединиться к Китаю!” и „Америка нас поддерживает!” . 
Это была не производственная авария, это был крах продолжав
шихся семьдесят лет усилий Советов создать легитимацию 
русскому имперскому правлению переписыванием истории для 
подчеркивания „положительных” аспектов завоевания Казах
стана Россией, интенсивной пропагандой для канонизации рус
ского „старшего брата” и очернения ислама, а также просто иной 
идеологической индоктринацией и направленным воспитанием 
казахской молодежи. Олжас Сулейменов, первый секретарь 
Союза писателей Казахстана, откровенно объяснил причины 
краха:

„В течение многих лет положения, что Казахстан — 
„лаборатория дружбы народов” , „аванпост интернацио
нализма” и „планета ста языков” , неустанно повторя
лись и кочевали из одной речи в другую.

Мы непростительно убаюкивали себя ложным чувст
вом безопасности, полагая, что правильный тезис, если 
его громко провозгласить и сделать это с высокой три
буны, будет „работать” сам по себе”.8

Казахские студенты и молодые специалисты безошибочно 
увидели в „высадке десанта”9 Колбина и руководителей-славян 
низших рангов (так называемый „межрегиональный обмен кад
рами” 10) окончательное отречение Горбачева от того, что они 
полагали прочно согласованным с Москвой установлением — 
дать казахам больше прав и больше возможностей в организации 
собственной жизни, как это было при Кунаеве. Несомненно так
же, что их приучили верить, что, получив образование, они смо
гут занять соответствующее место в политической и администра
тивной структуре, в которой казахским элементам было позво
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лено проявляться более отчетливо. Эту веренность укрепляли 
демографические сдвиги в Казахстане, происходившие не в 
пользу русских. Ко времени волнений общее мнение было та
ково, что казахи по численности уже обогнали русских в рес
публике, а это делало назначение русского еще более острой 
провокацией.11

Эти неисполнившиеся (а, возможно, и неисполнимые) ожи
дания показывают корни неустойчивости положения в мусуль
манских районах СССР, а фактически -  во всех его нерусских 
районах, как было и в других империях. Покойный Хью Сетон- 
Уотсон, который посвятил свою жизнь сравнительному изуче
нию империй, и отдельно -  Российской империи, отмечал, что 
к 1960-м годам уже наметилось возникновение в СССР не-рус- 
ских элит, которые похожи „функционально и по образу мыш
ления... на элиты индустриализированной викторианской Анг
лии, Германии эпохи Вильгельма и Соединенных Штатов времен 
Теодора Рузвельта... Они гордятся своими достижениями, гор
дятся своим „социализмом”, и им не нравится, что они не мо
гут распорядиться своими достижениями так, как им этого 
хочется, потому что русские сидят у них на шее” .12 Индустриа
лизация, урбанизация и образование, поощряемые советской 
системой, сформировали „современно мыслящих рабочих 
и крестьян, равно сознающих свою национальную идентифика
цию и равно гордящихся своими достижениями... Узбеки (или 
казахи) 70-х годов — это граждане современного государства; 
их национальное сознание укрепили те самые процессы, кото
рые, по мнению марксистско-ленинских предсказателей, должны 
были усиливать не национализм, а ’интернационализм’ ’Î13 На 
основе этого сравнительного анализа Сетон-Уотсон вывел „за
кон неблагодарности колоний” :

„Бесспорно правильно беспрестанное утверждение со
ветской пропаганды, что азиатские народы Советского 
Союза добились после 1917 г. огромного прогресса в 
области экономики и культуры. Но отсюда не следует, 
что эта народы будут благодарить советских руководи
телей или русский народ. История всех империй свиде
тельствует, что элиты, сформировавшиеся в результате
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прогрессивной колониальной политики, обращаются 
против этих империй; что чем более процветают наро
ды, находящиеся в подчинении, и чем более они образо
ваны (например, чехи в 1910-е годы или французы Кве
бека в 1970-е годы), тем более они радикальны по 
сравнению с эксплуатируемыми и невежественными 
подчиненными народами. Именно добрые дела имперс
ких правителей, а не их жестокость и несправедливость, 
обращают против них подчиненные народы”.14

По следам алма-атинских событий ведущий советский эт
нограф Ю. Бромлей (по слухам, близкий к  Горбачеву) писал 
вполне в духе Сетона-Уотсона, что „на национальную почву может 
переноситься ощущение нереализованных ожиданий в конкрет
ных житейских ситуациях” и что „процесс интернационализации 
большинства сфер жизни нашего общества сопровождается рос
том национального сознания” .15 Бромлей, однако, настаивает, 
что растущее национальное самосознание всех советских на
родов (включая, вероятно, и русских) сочетается с чувством об
щесоветской гордости и общесоветского сознания. Алма-Ата яв
но не „тот случай” , и это весьма смущает советских доктринеров. 
„Общесоветское сознание” , по существу почти не отличимое от 
некритического одобрения нерушимого русского господства, 
и растущее национальное самосознание, существенным компо
нентом которого в Средней Азии является ислам, практически 
несовместимы, и эта несовместимость будет обостряться по мере 
вступления „реформ” Горбачева в противоречие с ожиданиями 
новой советской мусульманской элиты.

Неизбежная перестройка „интернационального” воспита
ния, последовавшая за волнениями, естественно, сконцентриро
валась на школах, где формируется этот новый политический 
элемент. По следам волнений инспекторы системы образования 
обнаружили, что во многих школах, техникумах и универси
тетах наиболее последовательными пропагандистами национа
листических настроений были преподаватели. „Буржуазно-на
ционалистические настроения среди молодежи открыто игнори
ровались и не получали надлежащей и своевременной отпове
ди” , — жаловалась редакция „Казахстанской правды”, потрясен-
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нал открытием, что старшие школьники алма-атинских школ 
не имеют личных „идейных убеждений” и потому оказались 
практически „беспомощными в своих политических оценках... 
и неспособными проанализировать собственные и чужие поступ
ки с общественных позиций” .16

Помня о провале и стремясь любой ценой избежать новой 
Алма-Аты, власти предприняли чистку учебных заведений, в 
особенностей факультетов общественных наук, в соседних рес
публиках, в частности в Киргизии.17 Но чистка на факультетах — 
это одно, а уничтожение идеи — другое. Облагородить происшед
шее в Алма-Ате представляется невозможным. Более того, 
люди с антирусскими настроениями в восприятии алма-атинских 
событий выходят за рамки реальности. Московская „Литератур
ная газета” сочла необходимым предостеречь читателей, что 
„каждое событие оставляет след из слухов” и что после Алма- 
Аты „легче будет найти объяснения националистическим де
монстрациям” .18 Один советский источник даже предупреждал, 
что отчеты о происшедшем в Алма-Ате фабрикуются в пригоро
де Парижа в пропагандистских целях. И в самом деле, легенда 
Алма-Аты может оказаться опаснее самих волнений.

I I

Алма-атинские выступления — один из симптомов динами
ческого напряжения между мусульманами и русскими в Сред
ней Азии. Второй симптом — волна исламского возрождения 
или обновления и его привлекательность для все увеличивающе
гося числа советских мусульман. Говоря о советских мусульма
нах, большинство западных специалистов отмечает, что термин 
„мусульманин” — расширительное определение лиц и групп с 
общим исламским наследием и культурой. При этом не все они 
активно участвуют в молитве или соблюдении других установле
ний ислама. Судя по советским сообщениям, возрастает число 
советских мусульман. Но было бы ошибочным оценивать и опи
сывать возрождение „исламского сознания” в СССР, отделяя 
тех, кто молится, от тех, кто не молится.

Многие годы большинство советских19 и многие западные
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исследователи принимали это аналитическое различение и осно
вывали на нем оценки влияния ислама в СССР. Итогом была тен
денция разделять советских мусульман для аналитических це
лей на „молящихся” („верующих”) , „культурных мусульман” 
(тех, кто соблюдает традиционные обряды, но не посещает ме
четь) и „неверующих” (тех, кто утратил религию). Однако в 
последнее время некоторые советские и западные специалисты 
поняли то, что каждому мусульманину всегда было известно: 
внутри ислама есть только верующие.20 Тот, кто решает ос
таться мусульманином, должен быть верующим вне зависимости 
от того, выражает ли он это через молитву и соблюдение куль
турного ритуала, или просто сохраняет ислам „в сердце своем”.21 
„Во всеобщем понимании намерение быть и остаться мусульма
нином, — пишет специалист по исламу Г. Э. Грюнбаум, — расце
нивается выше, чем возможные провалы в исполнении этого на
мерения” .22 Человек или является мусульманином или нет. 
„Исламская культура, — пишет британский мусульманин 
Г. Итон, — не более и не менее чем аспект религии — светской 
культуры вообще не существует. Более того, община по-преж
нему — в основном религиозная община, и оставить религию 
означает оставить общину” .23

Сложность проблемы взаимоотношений советской власти 
с исламом определяется тем, что после семидесяти лет давления 
на советских мусульман, чтобы принудить' их „оставить общи
ну”, не видно, чтобы многие это сделали. Разумеется, советские 
мусульмане были вынуждены отказаться от исламского образа 
жизни. Но само исламское самоотождествление оказалось 
поразительно стойким к  проникновению чуждых идеологий, 
и в этом поход ориентированного на русских коммунизма в 
Среднюю Азию не принес существенных успехов. Это не озна
чает, что мусульманский мир — род идейно-политического мо
нолита и что в самой исламской общине нет различий во взгля
дах на построение общины и ее цели. Разумеется, существуют 
различные типы мусульманских государств, и мусульманские 
обычаи в разных местах претерпели изменения в течение мно
гих веков. Несмотря на тяжелую канонаду антиисламской 
пропаганды (а, может быть, и вследствие этой пропаганды) 
и несмотря на законодательные ограничения, посредством кото
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рых советское руководство стремилось сдержать ислам, советс
кие мусульмане демонстрируют растущее стремление выказать 
свою принадлежность к исламскому сообществу.24

В наши дни советские источники отмечают возрождение 
исламского сознания в СССР даже среди советских работников 
и членов компартии и провал попыток антиисламской пропа
ганды воспрепятствовать этому процессу.25 Кахар Махкамов, 
первый секретарь компартии Таджикистана, в выступлении пе
ред группой идеологических работников республики (гранича
щей с Афганистаном) упрекал их в том, что „за последние 
несколько лет уровень религиозности населения нашей респуб
лики заметно повысился” .26 Власти признают существование 
разветвленных систем по выпуску самиздата, магнитиздата 
(подпольных магнитофонных кассет) и даже видеозаписей на 
религиозные темы. Часть этой продукции — отечественного 
производства (кассеты с записями речей аятоллы Хомейни, 
сделанные по передачам радиостанций Горгана и Тегерана,27 
религиозные брошюры, распространяемые в Узбекистане и на 
Северном Кавказе,28 а часть материалов поступает из-за грани
цы, главным образом, от афганских муджахидов.29

Говоря о подъеме ислама, советские чиновники и специа
листы имеют в виду по существу ряд взаимосвязанных явлений, 
а не различные типы ислама, как они полагают. Так, например, 
советские средства информации сосредоточивали внимание 
на росте численности советских мусульман, открыто исповедую
щих духовные ценности ислама и его доктринальные устремле
ния. Во всех мусульманских республиках средства информации 
сообщают об увеличении числа „незарегистрированных мулл” , 
о „самозванных священнослужителях” и их последователях, 
об активизации последователей суфизма, и все чаще — о раскры
тии „адептов ваххабизма” , которые являются или суфиями или 
приверженцами „исламского фундаментализма” , т. е. отстаивают 
очищение ислама, монотеизм, аскетизм — все, что по советским 
оценкам является „крайне реакционными религиозно-полити
ческими движениями”.30 Борьбу с этими мусульманами советс
кая пропаганда рассматривает как идеологическую борьбу, в 
которой цель властей — создание условий, при которых „отжив
шая религиозная идеология не сможет противостоять коммунис
тической идеологии” . 31
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Однако в исламе идеология и политика никогда не расхо
дятся слишком далеко. Так, один из тех, на кого наклеили яр
лык „ваххабита” , призывает к  созданию исламской республики 
на территории советского Таджикистана, а неофициальные свя
щеннослужители воспитывают своих последователей в духе 
„негативной оценки интернациональной помощи Советского 
Союза Афганистану... (и обвиняют) ограниченный контингент 
советских войск в этой стране в намерении обратить афганцев 
в неверных” ; 32 известно также о призывах „объединить ряды му
сульман, вести борьбу против тех, кто выступает против исла
ма” .33 Эта тенденция нынешнего возрождения исламского созна
ния в СССР, тенденция религиозного верования стать политичес
ким течением, особенно тревожит советских руководителей, ко
торые никогда не понимали, что ислам порождает особую полити
ческую атмосферу. Некоторые советские специалисты по исла
му уже признают этот факт. Как отметил советский наблюда
тель, в советских мусульманских районах появились „религиоз
ные экстремисты” , которые „используют религию в политичес
ких целях”.34 Другой отметил, что эти „религиозные идеоло
ги” нередко оказываются „людьми, не участвующими в повсед
невной религиозной жизни, не являются верующими” . Их цель — 
„использовать ислам в качестве фактора объединения (мусуль
ман) — верующих и неверующих... как на религиозной, так и на 
национальной почве” .35

Советские специалисты давно указывают, что в умах 
большинства советских мусульман происходит совпадение на
циональной (узбекской, казахской, таджикской и т. п.) иденти
фикации и мусульманской идентификации.36 Так, например, 
чтобы считаться казахом, необходимо считаться мусульманином. 
Отсюда следует, что укрепление мусульманской „национальной” 
идентификации укрепляет также и исламскую идентификацию. 
Ныне это совпадение зашло, по-видимому, значительно даль
ше: у многих ислам стал играть доминантную роль в этой ди
хотомии. Вот что пишет по этому поводу ведущий советский 
специалист:

„В современных условиях ислам служит изоляции 
народа, разделению между мусульманскими и нему
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сульманскими нациями... Ислам сводит географию 
и этнографию различных народов к  простому и удобно
му уравнению: чистые верующие против неверующих. 
Конечный результат — „мусульманскийнационализм” .37

Советские источники38 открыто признают, что мусульманс
кое сознание постоянно усиливается среди молодежи и интелли
генции СССР, и именно для этих слоев населения привлекатель
ность „мусульманского национализма” особенно велика. Круг 
местных (Алма-Ата), региональных (экономическое развитие) 
и даже внешнеполитических (Афганистан) проблем, которые 
могут быть отождествлены с проблемами мусульманского на
ционализма, имеет потенциал к расширению. В поисках идеалов 
мусульманским националистам из новой мусульманской элиты 
достаточно взглянуть на близлежащие Афганистан и Иран, где 
„мусульманский национализм преобладает, а с ним (особенно в 
случае Афганистана) многие советские мусульмане имеют 
прямое соприкосновение в ходе военной службы.39 Новые му
сульманские элиты могут симпатизировать или не симпатизи
ровать в реальной действительности политическим устремлениям 
афганских муджахидов или иранских хомейнистов (ясно, 
впрочем, что многие симпатизируют). Но специфически рели
гиозные позывные из этих стран для молодых советских му
сульман, возможно, имеют меньшее значение, чем политические 
процессы, порождающие эти сигналы. И в Иране, и в Афганиста
не советские мусульмане усматривают прежде всего торжество 
молодежи, организованной вокруг ислама, над вмешательством 
весьма динамичных политических и военных сил извне.

По иронии судьбы, от недавних волнений в Алма-Ате му
сульманский национализм скорее всего получит дополнитель
ный импульс. Поверхностному взгляду представляется, что эти 
волнения не имели мусульманской окраски, кроме разве той, 
что мусульмане-казахи нападали на немусульман-русских, то 
есть нечто самое общее. Никто и не утверждает, что волнения 
были вдохновлены исламом, и маловероятно, что это было так. 
Оглядываясь, однако назад, можно утверждать, что центральная 
власть оценит эти волнения (во всяком случае, неофициально)
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как  „мусульманские” беспорядки” . Решение советских властей, 
осуществленное в течение недель, последовавших за волнения
ми в Алма-Ате, провести чистки в школах и университетах от 
„националистов” в соседних мусульманских республиках — наг
лядное доказательство, что советское руководство понимает 
значение мусульманской ниточки, которая связывает различные 
народы среднеазиатского региона. Ведь они не бросились „чис
тить” университеты Литвы, Украины, Грузии, где националистов 
полно, но мусульман мало. Казахский национализм, как пра
вильно расценили советские руководители, легко может выз
вать резонанс во всех районах проживания советской мусуль
манской общины именно потому, что это национализм мусуль
манский.

III

Мусульманский национализм в Средней Азии — естествен
ный результат русского колониального правления. Русское при
сутствие в Средней Азии ничем не отличается от прежнего при
сутствия французов в Алжире или британцев — в Индии. Пока 
русские остаются здесь, они будут постоянным напоминанием 
о колониальном неравенстве, навязанном ими. Когда, как это 
произошло в Алма-Ате, местные элиты настаивают, что русский 
колониализм должен уйти в прошлое, что интересы мусульман 
должны соблюдаться, это означает, что русские остались объек
тами неприязни и даже ненависти.

Мусульманскому национализму, насколько можно судить 
о нем по советским источникам, недостает стройной идеологи
ческой основы — он базируется скорее всего на смутном пред
ставлении о мусульманской солидарности. Но в любом случае, 
одной из основ мусульманского национализма является убеж
дение, что интересы русских и мусульман в Средней Азии не 
совпадают. Именно на этой основе пытаются вести интеллек
туальные и политические дискуссии и выработать более четкую 
политическую позицию. Возможно, что мусульмане намеревают
ся встать в прямое противостояние с русскими по отдельным 
вопросам и рассчитывают на успех. Отчетливо ощущается
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растущая уверенность мусульман в своих силах. Недавно, напри
мер, когда работники министерства внутренних дел арестовали 
в Южном Таджикистане хорошо известного здесь незарегистри
рованного шейха, местные жители, в том числе учителя и члены 
партии устроили шествие к  месту его заключения с требованием 
освободить арестованного. Сам шейх — в прошлом инженер, что 
сразу же наводит на сравнение со многими „фундаменталиста
ми” — командирами муджахидов на севере Афганистана во гла
ве с Ахмадом Шах Масудом, которые тоже начинали с карьеры 
инженеров и техников. Советские источники описывали этот 
протест как „нарушение общественного порядка” .40 Через не
которое время, когда страсти в толпе, видимо, стали спадать, 
руководители демонстрации взывали к настойчивости демонст
рантов: „Не уходите! Требуйте! Если мы еще немного подож
дем, они будут обязаны выполнить наши требования...”41 Та
кое поведение свидетельствует о возросшей политической уве
ренности и готовности к самопожертвованию. Похоже, что та
кие настроения широко распространены. Можно полагать, что 
у алма-атинских демонстрантов тоже было достаточно уверен
ности и готовности к  самопожертвованию.

Еще недавно власти в СССР делали громогласные заявле
ния о нежелательности проявлений панисламистских тенденций 
в Средней Азии, подразумевая под этим, по-видимому, спектр 
идей воинствующего ислама иранского или афганского ти
пов.42 Однако в настоящее время эта угроза нереальна. В рам
ках советского ислама всегда есть сторонники объединения 
мусульман для поиска альтернативы советскому режиму, и одна 
из возможностей — исламское государство. Но совершенно не
вероятно появление советского мусульманского Хомейни или 
даже создание условий, благоприятных для этого, хотя бы по
тому, что советские власти в состоянии держать такие обстоя
тельства под сильным контролем. Кроме того, появление Хомей
ни возможно лишь для ислама шиитского толка с его иерархи
ческой организацией. Такой организации, как и какого-либо 
подобия аятоллы;,не существует в суннитском исламе, к  кото
рому принадлежит большинство советских мусульман. В ка
кой-то точке мусульманский национализм может пересечься 
с более „фундаменталистскими” его тенденциями, но ныне эти 
силы весьма разрознены.
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„Синдром Хомейни” создает некоторые помехи правиль
ному пониманию состояния ислама в СССР. На самом деле, со
ветским мусульманам не нужен Хомейни, исламская революция 
в Иране или где бы то ни было, чтобы сосредоточить свое внима
ние на религии, политике, структуре государства или форме 
правления государством. Советские мусульмане — наследники 
блестящей исламской цивилизации, породившей выдающихся 
ученых, государственных и религиозных деятелей, которые не
редко давали пример подхода к этим вопросам всему миру ис
лама. Многие дискуссии ушли в подполье или изменили харак
тер, но немыслимо, чтобы за семьдесят лет советская „социаль
ная инженерия” смогла вычеркнуть это прошлое из историчес
кого сознания общества, из политического сознания современ
ности, и чтобы советские мусульмане не имели своих собствен
ных идей.

„Трудно поверить, — писал Сетон-Уотсон, — что узбеки, 
зная о получении независимости Руандой или Мозамбиком, не 
будут думать о том, что их страна — один из древнейших цент
ров человеческой цивилизации — также могла бы быть незави
симой” .43 Потребуют ли советские мусульмане немедленного 
предоставления им независимости или выезда русских или же 
просто расширения прав в решении собственных дел, трудно 
предсказать,но так или иначе советское руководство в Средней 
Азии вскоре окажется перед вызовом со стороны мусульманско
го национализма, если советская экспансия будет продолжать
ся. Чтобы оценить последствия этого противостояния в длитель
ной перспективе как развал советской империи, не нужно быть 
пророком.
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ПИСЬМО ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ, АДРЕСОВАННОЕ

Л. Абалкину, Т. Абуладзе, А. Адамовичу, Ч. Айтма
тову, В . Лмбарцумояу, 1?. Астафьеву, Я. Ахмадулиной,
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ну , Е. Евтушенко, О. Ефремову, С. Залыгину, Т. Заслав
ской, Е . Климову, В. Коротичу, Д . Лихачеву, Р. Медве
д ев у , Б. Окуджаве, Р. Рождественскому, Е . Рязанову, 
А. Сахарову, О. Табакову, М. Шатрову, К. Шахназарову, 
М. Ульянову, А. Я ковлеву.

Уважаемые друзья,
Мы с большой симпатией следим за вашими усилиями по 

устранению ошибок и деформаций прошлого, их открытым 
обсуждением и правдивым освещением, за проводимой в 
СССР политикой перестройки. Вы действуете в духе лучших 
традиций русской культуры. Представители чехословацкой 
культуры со времен Возрождения также были в первых 
рядах борцов за расширение прав человека, национальное 
освобождение и право наших наций на самоопределение. 
Они выступали за свободное демократическое государство 
и за социальную справедливость. Они подняли голос за 
устранение деформаций, выявление которых в Чехословакии 
стимулировали XX и XXII съезды КПСС. В 60-е годы, 
особенно в 1968 г., представители чехословацкой куль
туры были среди тех, кто пытался найти выход из поли
тического, нравственного и экономического кризиса, в 
котором оказалась наша страна. Именно поэтому большин
ство творческих работников Чехословакии осудило втор
жение войск пяти стран Варшавского договора 21 августа 
1968 г., положившее конец процессу возрождения нашего 
общества, и отказалось поддержать политический курс, 
навязанный нашей стране после 1968 г. брежневским ру- 
руководством.

Мы знаем, что в СССР есть люди, требующие ликвидации 
"белых пятен" также в истории межгосударственных отно
шений. Одно из таких "пятен" - 1968 г., когда грубейшим 
образом был попран суверенитет нашего государства. В 
тот год в противоречии со всеми нормами международного
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права, со всеми договорами и конвенциями Чехословакии 
навязали правительство и систему, ликвидировавшие все 
попытки реформ в политической, экономической и культур
ной жизни. С момента вторжения в нашей стране под ло
зунгом нормализации проводилась брежневская политика 
застоя. Из КПЧ было исключено полмиллиона человек. Эти 
люди, как и сотни тысяч беспартийных, были лишены воз
можности участвовать в общественной жизни страны. Мно
гих из них уволили с работы. Более ста тысяч активных 
граждан Чехословакии вынуждены были эмигрировать. В 
стране стали проводить кампанию, в ходе которой люди 
должны были заявить о своем согласии с вмешательством 
иностранных войск и с принципами политики "нормализа
ции". Эта кампания привела к деморализации общества, 
к коррупции, к бесхозяйственному отношению к обществен
ной собственности, к повсеместному нигилизму.

Политическое руководство предложило народу безнрав
ственные условия сосуществования: мы, как бы заявляло 
оно, попытаемся сохранить уже достигнутый уровень жизни 
и предоставить вам возможность удовлетворять материаль
ные потребности, вы же откажитесь от участия в общест
венной и политической жизни, признав, что политика - 
это исключительно наше дело.

Творческие организации и союзы, в том числе и Союз 
чехословацких писателей, во главе которого стоял Ярос
лав СайФерт (позднее награжденный Нобелевской премией 
за литературу), были разогнаны. Вместо них создали но
вые, куда вошли в основном конъюнктурщики и люди, слом
ленные событиями. Были закрыты все значительные журналы 
по вопросам литературы и искусства. До сих пор тысячи 
работников культуры не имеют возможности печататься и 
работать по специальности. Официальная же литература и 
сейчас обходит молчанием наиболее серьезные обществен
ные проблемы, а произведения, нарушающие табу, оказы
ваются заперты под замок. Аналогичное положение созда
лось в науке, особенно в гуманитарных отраслях. Чехос
ловакия воистину превратилась в “БиаФру духа" (как ее 
назвал Луи Арагон), с той только разницей, что за 
истекшие двадцать лет здесь сформировался мощный слой 
"второй", неофициальной культуры, представителей кото
рой жестоко преследуют, вплоть до лишения их свободы.
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Этот кризис - результат 21 августа 1968 г. В настоя
щее время никто не верит в возможность перемен в нашей 
стране, поскольку к преобразованиям призывают люди, вот 
уже двадцать лет преследующие чехословацкую обществен
ность за то, что она продолжает поддерживать реформы 
1968 г•

Вторжение иностранных войск в 1968 г. нанесло огро
мный ущерб не только чехословацко-советским, но и чехо- 
словацко-русским отношениям. Воспоминания о Красной Ар
мии, освободившей Чехословакию в 1945 г., были выкорче
ваны из нашего сознания 21 августа 1968 г. В этот день 
у нашего народа выработался новый рефлекс: если в 
1945 г. мы приветствовали советскую армию прежде всего 
как братскую армию славянской России, то день 21 авгус
та 1968 г. стал для нас днем вторжения русских. Возник
ло ранее неведомое нашим народам чувство - отвращение к 
России и к русским, распространившееся на всю советскую 
культуру. Действия правительства и средств массовой 
информации, пропагандировавших у нас все советское и 
заверявших СССР в горячей дружбе наших народов, были 
бессильны изменить это отношение. Кинотеатры, демон
стрировавшие советские фильмы, пустовали, а полки книж
ных магазинов были завалены книгами советских авторов.

Ваши "перестройка" и "гласность" в положительном 
смысле меняют характер чехословацко-советских контак
тов. Однако чехословацкие средства массовой информации 
недостаточно информируют о происходящих у вас процессах 
и подвергают цензуре некоторые советские материалы. По
этому наши сограждане не могут верить заявлениям наших 
правителей о перестройке в ЧССР.

Мы знаем, что и у вас раздаются призывы к переоцен
ке чехословацких событий 1968 г. Такие призывы обычно 
наталкиваются на заявления, что переоценка 1968 г. 
прежде всего дело чехословацких товарищей. С этим мы 
согласиться не можем. Каких товарищей? Тех, кто управ
ляет Чехословакией с помощью ваших танков?

Это нечестная игра. Все мы знаем, что никто в Чехос
ловакии не обращался с просьбой послать советские вой
ска в ЧССР, что ни один конституционный, правитель
ственный или партийный орган до 20 августа вообще не
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рассматривал вопрос о возможном вводе иностранных войск 
в страну. Поэтому в августе 1968 г. не только междуна
родная общественность и правительства почти всех стран, 
но и большинство коммунистических партий мира, в том 
числе компартии КНР, Румынии и Югославии, осудили со
ветское вторжение в Чехословакию.

События 1968 г. касаются жизни всего нашего об
щества, включая молодое поколение. Кризис в Чехослова
кии усугубится и расширится, если и в дальнейшем прав
да об этих событиях будет замалчиваться. Скептики во 
всех странах задают один и тот же вопрос: действитель
но ли ваша перестройка стремится восстановить правду? 
Не является ли она лишь тактическим приемом, дезориен- 
тирущим общественное мнение? Как говорит русская по
словица, “ложка дегтя портит бочку меда“. Вы наверняка 
не заинтересованы в том, чтобы ложь о Чехословакии по
дорвала доверие к правде перестройки.

Мы призываем вас и в ваших собственных и в наших ин
тересах открыто определить свою позицию к вторжению в 
Чехословакию.

Прага, 20 июля 1988 г.

Ян Баух, Людвик Вацулик, Ииржи Гайек, Ииржи Ганэелка, 
Мирослав Зикмунд, Петр Кабеш, Владимир Кадлец, Эва 
Кантуркова, Франтишек Каутман, Ива Котрла, Карел Краус, 
Отомар Крейча, Ян Кршен, Ярослав Опат, Франтишек Пав ли 
чек, Зденек Потрекл, Ииржи Румл, Карел Срп, Доминик 
Татарка, Ян ТреФулка, Зденек Урбанек, Милан Ухде, Вац
лав Хав ел , Да дислав Хейданек, Власта Храмостова, Венек  
Шилган, Милан Шимечка, Милан Юнгман.
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Виталий Коротич

О ДЕМОКРАТИЗАЦИИ, ПЕРЕСТРОЙКЕ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СССР

(из беседы с югославским публицистом 
Михайло Михайловым)

Об инаугурации президента Буша

Это было удивительно, и прежде всего самой атмосферой, 
атмосферой праздника. И внезапно я еще ощутил какую-то ин
тересную примету этого, неожиданную совершенно для меня. 
Вдруг я увидел, что меняют человека, которого народ любит. 
При виде Рейгана, появившегося на трибуне в последний раз 
как президента, все встали, все его приветствовали. Это была 
дань уважения, и в то же время с ним прощались. Прощались с 
человеком, обладающим популярностью в стране, но вынужден
ным подчиниться закону. Прошло восемь лет, два срока, и хоть 
ты будь семи пядей во лбу, будь добр, уходи. И вдруг я поду
мал о том, что я никогда в жизни не видел ни разу нормальной 
смены власти. И мои родители тоже не видели. Потому что Ле
нин умер, Сталин умер, Хрущев был свергнут, все остальные 
тоже умерли, и вот пришел сейчас к  нам нормальный руково
дитель, который сам провел закон, что через десять лет руково
дителя нужно менять. Какое-то время из этих десяти лет он уже 
проработал, и я с ужасом подумал, насколько важно сейчас для 
Горбачева создать атмосферу, в которой на смену ему будет 
избран демократически продолжающий его дело человек. Пото
му что демократия жестокая штука. Когда я смотрел на Буша
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и особенно на Куэйла, и вспоминал (я видел по телевидению 
дискуссию между Бентсеном и Куэйлом — когда нынешний 
вице-президент был, скажем прямо, повержен), через какие уни
жения и испытания проходит человек на пути к власти... И вот 
тут я подумал о народе, который избирает себе человека в ру
ководители. Потом все эти люди будут разными... Вокруг меня 
сидели женщины в норковых манто, и сидели какие-то люди 
в нейлоновых куртках, самые разные люди, но в этот момент 
они были объединены. Каждый из них ждал от президента чего- 
то своего. Одни ждали, что он с налогами не будет очень прижи
мать хорошо зарабатывающих; другие ожидали, что он больше 
сделает для обеспечения порядка; третьи ждали, что он будет 
помогать неимущим. И все люди эти избрали его. Они голосо
вали, и они получили его. И вот какое-то объединение этим 
человеком тоже было необычным ощущением. Я мечтаю о том 
времени, когда в страшных борениях народ у меня в стране 
наконец-то изберет себе то ли депутата, то ли руководителя, 
то ли кого-то еще, и будет с него спрашивать. Потому что я со
вершенно не пророчу Бушу легкой жизни. Я думаю, его будут 
выворачивать избиратели, требовать, его будут терзать Конг
ресс и Сенат, но он пошел на это. И поэтому меня еще поразило 
в его инаугурационной речи чисто домашняя интонация. Он го
ворил о том, что надо хранить семью, о том, что надо хранить 
какие-то повседневные ценности, и в числе этих ценностей вдруг 
он упомянул Советский Союз, который стал для него неким 
фактором повседневной жизни. И мне это тоже было важно, 
потому что все-таки, как бы там ни было, мы все понемногу 
становимся человечеством. И поэтому, слушая Буша, я поду
мал, что такую речь, которую он сказал на инаугурации, в окру
жении людей в смокингах, сидевших вокруг него, такую речь 
он мог бы произнести за столом, завершая ее тостом. Это была 
обычная человеческая речь, без становления на цыпочки и без 
грозения кулаком в любую сторону. Ну что же, мне очень хо
чется верить, что это было признаком времени. Мы становимся 
людьми все более, и очень хочется верить, что такие речи станут 
обычными для политических руководителей всего мира. Я был 
рад присутствовать, и я был рад написать об этом для „Чикаго 
трибюн”. Свою статью в „Чикаго трибюн” я начал такой пара
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доксальной мыслью: я сказал, что мне звонили из Москвы 
поздним вашингтонским вечером, и в Москве был уже следую
щий день. И я спросил у них: „Как там завтра, нет войны?” 
Мне ответили: „Завтра войны нет” . И я сказал, я обязательно 
скажу американцам, что завтра войны нет. Я был рад, что можно 
так просто узнать о том, как складывается будущее. Позвонить 
в Москву и спросить: „Как там завтра? Порядок на свете?” . 
Хорошо бы, мне очень хочется, чтобы мы дожили до такой си
туации, когда народы мира будут верить друг другу и будут в 
какой-то степени гарантировать спокойную жизнь друг друга. 
Из нас медленно выходит вражда. Я не могу сказать, что амери
канцы сплошь влюблены в нас, но, увидев инаугурацию, я по
нял, что дух доброты и желания к  добрососедскому сотрудни
честву превалирует в каждом из них, включая президента.

О демократизации и политических партиях

Я уже несколько раз отвечал на поставленные мне на пресс- 
конференциях здесь вопросы относительно того, сколько в Со
ветском Союзе нужно партий. Достаточно ли нам одной? Мне го
ворили, вам определенно нужны еще партии. Я на это отвечал, 
что нам определенно нужны мнения. Нужен плюрализм мнений. 
В какую организационную форму образуется этот плюрализм, 
время покажет. Но нам надо дожить, чтобы люди могли говорить, 
что они думают, и не бояться, что их за это посадят. Нам необ
ходимо дожить до того, чтобы люди могли спокойно высказы
вать свою точку зрения, и при этом быть ответственными перед 
конституцией и Уголовным кодексом. Они не имеют права, до
пустим, пропагандировать порнографию, пропагандировать вой
ну и пропагандировать расизм, ненависть между народами. 
Все остальное можно — остальное можно обсуждать, спорить, 
и вот этого я бы хотел. Поэтому мне вот нравится в американ
цах некоторая театральность американской демократии. В ходе 
выборов создается впечатление, что если бы претендентов оста
вить в одной комнате, то они бы друг друга задушили. Это про
должается до дня выборов. И после дня выборов проигравший 
поздравляет победившего, он говорит, что, конечно же, он будет
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рад помогать ему в том, в чем американский народ оказал до
верие победителю, и ни в коем случае не уходит в бункер, не 
выставляет пулеметы и не говорит, что ты мне попадешься.,. 
Он принимает волю народа. Это очень большой и важный урок 
демократии. Умение подчиниться воле народа. Не воле началь
ника, который топнул ногой и сказал — делай вот так. А воле 
народа, который отдал предпочтение тому или другому. Это не 
унижение. Я думаю, это очень важно понять сейчас у нас в стра
не, потому что, если мы хотим иметь многомандатные выборы, 
выборы, где будет много кандидатов, у нас появится какое-то 
количество людей, на выборах не прошедших. Нам уже изна
чально надо убедить себя в том, что эти люди такие же хорошие, 
как те, кто победил, поскольку и те и другие спорили во имя 
блага народа и страны. Кому-то сейчас поверили больше. Нет ни
какого основания считать, что те, кто сегодня проиграл, завтра 
не будут наверху. Важно только, чтобы решающей была воля 
народа. И вот тогда все будет в порядке.

Важно, чтобы вариант государственного переворота и уста
новления чьей-то власти в результате насилия не стал бы обы
денным событием. Невозможно, чтобы люди просыпались и 
им говорили: „Здрасьте, у вас уже нет Хрущева, у вас Брежнев” . 
И чтобы все говорили: „А, Брежнев, ну, слава Богу” . В этом 
есть колоссальное недоверие, я бы даже сказал, пренебрежение 
к  власти. И власть должна бояться того, что когда она объяв
ляет: „Здрасьте, у нас сегодня уже Брежнев” , а все говорят: 
„Ура!” , это должно означать только одно, что серьезно эту власть 
не воспринимают, если с такой легкостью все принимают назна
чение кого угодно и смену кого угодно. Необходим трудный 
процесс доказательства твоей правомочности руководить и осно
ваний к  этому, и твоего желания посвятить силу и здоровье 
этому. Вот давайте представим себе, сколько за последние го
ды прошел Рейган — и операция по поводу рака, и унижения, 
и обсуждение того, консультируется ли он у астрологов, и вооб
ще, что он ест на обед и сколько стоит его вертолет, то я поду
мал, что вот эта демонстрация любви к нему — это удивительное 
дело. Мы тебя контролируем, мы знаем, что ты ешь и почем у 
твоей жены туфли, но в общем, ты хороший мужик. И вот ког
да они его сегодня провожали, в этом была какая-то такая
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удивительная трогательность — провожание человека, которого 
вся нация видит насквозь и знает насквозь. Про которого знают, 
какой у него ранч в Калифорнии, куда он летит. И в то же самое 
время он оставался для них руководителем, ощущение дистан
ции было все время. Так когда-то делали на Запорожской сечи. 
Когда там избирали в Запорожье гетмана, то после этого избрав
шие его, клали ему на голову лепешки лошадиного и коровьего 
кизяка. Они как бы говорили: „Вот смотри, мы тебя избрали, 
но если надо, мы тебя втопчем в это дело обратно”.

Наверное, если каждый руководитель будет ощущать, 
что вернуть его в прежнее состояние может только народ, он бу
дет править куда увереннее, чем если он будет бояться, что его 
временные коллеги могут взять его и свергнуть, а народ будет 
как в „Борисе Годунове” безмолвствовать. Все это хорошо, 
потому что американский народ не безмолвствующий народ, 
и это важно.

Все вопросы, которые со стороны кажутся сложнейшими, 
если они решаются как народная воля, на здоровье. Вот вчера 
на пресс-конференции в Кеннановском институте ко мне броси
лись и начали говорить, почему вы помогаете таким и таким 
странам? Почему вы посылаете деньги в такие-то и такие-то 
страны? И вы знаете, вот сейчас мы изберем Верховный Совет 
по многомандатной системе. И эти кандидаты, действительно 
избранные народом, как хочется верить, получат проект, что 
надо помогать таким-то странам. В открытую -  с названием 
сумм, с названием стран. Они посидят, поговорят, проголосуют, 
и тогда это действительно будет волей народа...

Перестройка и номенклатура

В интересах самой номенклатуры, чтобы она не омертвела 
изнутри. Если она посвятит основные силы защите себя от при
тока новых сил, она просто вымрет, как мамонты, как какое-то 
племя, которое существует в гималайской котловине и выми
рает, если туда не вливается новая кровь. Это ужасно. Это тра
гедия, которую в свое время переживала британская аристокра
тия и в какой-то степени даже русская. Когда русские дворяне
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там заводили детей с крепостными для освежения породы... 
Поэтому мы сейчас пришли к  мысли о необходимости так на
зываемого политического класса. О необходимости просто про
фессиональных политиков, о необходимости политиков кото
рые связывают свою жизнь с этим понятием, которые будут са
ми выдвигать себя в депутаты, готовясь к политической службе, 
потому что политик должен обладать огромным количеством 
юридических и других специальных знаний, и отвечать за свои 
поступки.

Однако номенклатура и политический класс — это разные ве
щи. Нам необходимо об этом помнить. Наличие политического 
класса не снижает демократизм руководства, но просто выводит 
его на тот самый новый уровень, за который, по-моему, и борется 
Горбачев в процессе перестройки. За то, чтобы с народом, с 
волей народа было связано то, что называется руководством 
народа. Потому что Сталин все это делал очень сурово и, пальчи
ком грозя, назначал, кого он хотел. Он привел злого карлика 
Ежова, стучал на него, и злой Ежов уничтожал полстраны, и в 
итоге оказывалось, что никто не виноват, потому что никто не 
его не утверждал как министра, он ни перед кем не был подот
четен и спросить не с кого.

Может ли каждая кухарка управлять государством?

Конечно, можно доверить кухаркам управлять государст
вом, и ничего страшного. Но при этом нужно помнить о том, 
что кто-то в стране должен варить суп. Нельзя в общем все ста
вить на крыловскую басню о том, что пироги начинает печь 
сапожник, а сапоги точать пирожник. Ничего хорошего. Кухарка, 
достаточно образованная, почему нет? Но нельзя возводить в 
принцип, что государством непременно должны управлять ку
харки. И то, что Сталин был сыном сапожника, ни в коей степени 
не делает его потуги на управление государством качеством 
выше. Он просто был малообразованным, но тем не менее 
он в чем-то разбирался, что мы ощутили на своей дальнейшей 
жизни. Сегодня время,когда нам необходим плюрализм мнений. 
Ни в коем случае нам не надо устранять из обсуждения вопросы
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своей жизни и своего движения вперед. Иначе мы захлебнемся, 
иначе мы будем действовать наощупь — физики шутя называют 
это методом „втыка” . Вот эти два проводка воткнут, вот эти 
два... Или взорвется, или начнет работать. Вот так работать 
нельзя.

О марксизме

Происходит обсуждение даже основ христианства в таких 
догматических ведомствах как церковные. То, что марксизм, 
пользуясь заученной нами в детстве формулой, не догма, а ру
ководство к  действию, должно быть учитываемо постоянно. 
И сегодня, очевидно, нужно говорить о том, что марксистское 
учение в новых условиях должно бесспорно претерпевать многие 
изменения. И если мы говорим, что и китайцы с полным основа
нием считают себя марксистами, и югославы, и венгры, и советс
кие, и поляки, и румыны, и все это марксисты, то мы должны 
отдавать дань Марксу, Энгельсу, людям, которые более 140 
лет назад сформулировали основы движения. Но они ужасну
лись бы от того, что среди нас есть люди, считающие, что за ис
текшие 140 лет ничего в общественной мысли не изменилось. 
Бесспорно, Маркс был великим философом и очень интересным 
мыслителем, сделавшим попытку реформировать жизнь чело
вечества. И в то же время, не дай нам Бог считать, что со времен 
Маркса ничего не изменялось и что нам надо держаться взглядов 
Маркса, как единственно возможных, даже в подробностях. 
Я совершенно убежден, что Маркс не мог себе представить 
современного развития промышленности, рабочего класса. 
Недавно в горячей дискуссии я сформулировал, возможно, не 
совсем точную мысль, но в ней что-то было. Дело в том, что я 
недавно был в Копенгагене, и там, разговаривая с местными 
журналистами, которые восхищались своей благополучной 
жизнью, я им сказал, что во многом эта их жизнь благополучна 
потому, что у нас в 1917 г. была революция. Отношения между 
рабочими и работодателями, ситуация в стране и в парламенте 
в огромной степени оказались под влиянием случившегося в 
Петрограде в 1917 г. Может быть, одна из немногих стран Евро
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пы, не воспользовавшаяся в полной мере результатами этой ре
волюции, — мы. Я не хочу все сваливать на Сталина. Сталин в 
определенной степени был тоже продуктом времени и тоже по
рождением эпохи, и сваливать все на Сталина — это в огромной 
степени унижать народ. Народ попал в определенную историчес
кую ситуацию. Все это было. И вот я сейчас думаю о том, что, 
конечно, Маркс — прекрасный, великий философ, но мы сегодня 
говорим о том, что и Маркс, и Ленин, и Энгельс, и другие фило
софы-марксисты — они выдвигали тезисы в определенной исто
рической обстановке. И даже Ленин, я убежден, с трудом мог бы 
себе представить то, что натворил Сталине стране после револю
ции, Ленином возглавленной. То, что произошло у нас, напри
мер, в деревне, было настолько чудовищно, что сейчас, по-мое
му, это стало главной проблемой советских реформ. Потому 
что то, что произошло в советской деревне, кормившей, постав
лявшей человеческий материал для индустриализирующейся 
страны и т. д., и в итоге захлебнувшейся от своих бесплодных 
усилий, и сегодня с трудом, я даже не могу сказать что возрож
даемой, а лишь толкаемой к возрождению, и с трудом, еще не 
поднимающейся на ноги, а ощущающей, что у нее есть ноги, на 
которые можно встать, это чудовищно. И ни один теоретик марк
сизма этого представить не мог. Толкование многих догм марк
сизма тоже было, я вам скажу, таковым, как требовала этого 
сталинская необразованная, очень примитивизированная филосо
фия. Если мы сейчас вспомним о марксизме, то надо, очевидно, 
вспомнить и то, что у Ленина действительно было одно из самых 
образованных правительств мира того времени, где были Троц
кий и Бухарин, Зиновьев и Рыков, и т. д. — люди, в общем, да
леко не близкие друг другу не только в человеческом плане, но 
и в философском, по-разному смотрящих на многие вопросы, 
но объединенных какой-то кардинальной, главной идеей своей 
жизни. Эти люди враждовали, спорили, но, тем не менее, реали
зовали в общем-то одну идею — и это было очень важно.Очевид- 
но, в таком сочетании, если бы оно дальше развивалось, это бы 
дало очень сильный толчок и теории. Очевидно, марксистская 
теория в России могла развиться, но уже в 1922 г. из России 
вышвыриваются сначала философы-идеалисты (Богданов, Бер
дяев и др.), ректоры Петроградского и Московского универ
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ситетов — 140 философов, а затем философы идут просто туда, 
куда шли в то время многие. И вот это вышибание мозгов из 
страны, вот это превращение самого интеллигентского прави
тельства в самый административный аппарат, это было чудо
вищно. Было чудовищно, когда на место образованнейших 
ученых, которые даже руководили армией -  Уборевича срав
нивали с Клаузевицем, а Тухачевский и Егоров были специалис
тами действительно европейского класса — пришли замечатель
но верные идее, но примитивные и верные рубаки, вроде Буден
ного и Ворошилова, и Тимошенко, люди, кровью других людей 
расплачивавшиеся за свою некомпетентность в начале войны. 
Вот, собственно, к  этому мы и приходим. Марксистская теория 
захлебнулась в сталинской чистке. Кроме того, ленинский при
зыв в партию, когда тончайшая прослойка интеллигентов, быв
шая в ленинской партии, служившая ее мотором во многом, 
начала растворяться в потоке людей честных, хороших, навер
ное, но некомпетентных во многом и примитивизировавших уче
ние. И вот ненависть, которая у Сталина была возведена едва ли 
не в главное достоинство марксизма, классовая борьба, которая 
подразумевала, что человек становится таким социумом — 
и норвежский, йеменский там, и французский пролетарий одина
ково близки друг к  другу, вот они сомкнутся, вот они всех 
разгромят. Оказалось, все не так просто, и сегодня советское 
правительство, сегодня Горбачев платят не по своим счетам. 
Сегодня нелепо валить на перестройку все те несчастья, которые 
ощутимы в СССР. Сегодня идет расплата по счетам и сталинс
ким, и хрущевским, и брежневским. Поэтому очень важно, что
бы сегодня в свободном мышлении развивалась марксистская 
теория. Тогда мы поймем, что это такое.

Недавно я разговаривал с датским премьером — Шлюте- 
ром. Он консервативный политик. И я говорю, какая ваша за
дача в вашей стране. И он говорит, знаете, конечно, капита
лизм — это страшный тигр, но я хотел бы у этого тигра вырвать 
зубы и воспользоваться его мускулами. Такая формула возни
кает у консервативнейшего буржуазного политика. Такая фор
мула не могла возникнуть без социалистического влияния. 
То есть, очевидно, марксизм может оказать нам значительную 
помощь, если мы его воспримем как учение, достойное разви
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тая. А если оно будет так, как некие догматы, и мы будем си
деть, как католические монахи в средневековье, и спорить о 
том, сколько дьяволов может на кончике иглы поместиться, 
это будет все бессмысленно. Надо воспринять марксизм как  
живое учение, подлежащее обсуждению, подлежащее дискуссии 
и даже критике и тогда, очевидно, мы будем его достойны.

О резолюции X съезда РКП (б) о единстве партии*

Все надо соразмерять со временем. Это был 1921 г. Я 
представляю себе Гражданскую войну и фракции, которые то 
устраивают попытки переворота, то взрывают бомбы, то левые 
эсеры со Спиридоновой ставят все на край перед этим, то анар
хисты кого-то там хотят убить, то еще что-то. То есть в этой 
связи я могу понять решение, вписав его во время. Но когда 
дискуссии внутри партии, и даже не внутри партии, а внутри фи
лософии, оказываются запрещенными уже после съезда, кото
рый сам Сталин назвал съездом победителей, уже когда в побе
дившем стане запрещается спорить о путях развития дальнейше
го, это ужасно, это уже победа, которая чревата поражением. 
И, собственно, вот здесь-то догма и начинает выедать изнутри 
теорию. Повторяю, можно вернуться к  съезду, но можно понять 
людей, которые приходили на съезд в буквальном смысле с 
фронтов и которые говорили: „хватит трепаться, в нас стреляют, 
а вот тут внутри партии поддерживают тех, кто в нас стреляют” , 
это можно понять. Но когда сегодня, вот буквально сегодня, 
кое-кто пытается спекулировать на подобных тезисах и гово
рит: у нас в стране трудно, и сегодня надо заткнуть пасть всем, 
кто высказывает какие-то несогласные мысли. Вот здесь-то нуж
но понимать, что этого не надо. Вот сегодня мы должны хоро
шенько подумать и поспорить. Собрать философов. Собирать, 
конечно, честных людей. Нельзя обсуждать марксизм и любое 
другое учение на уровне людей необразованных.

Нам необходима теория, тем более, что социалистическая

* В этой резолюции говорится о недопустимости какой бы то 
ни было фракционной деятельности. — Ред,
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теория в мире сегодня развивается. Сегодня социалистическое 
учение находит очень многих интересных философов, и стоит 
посмотреть, что делают социалистические партии. По-моему, 
марксистское учение стоит того, чтобы стать достойным объек
том дальнейшего развития.

О выборах в Верховный Совет СССР

Я представляю себе, что может получиться Верховный Со
вет, который не обязательно будет вставать, встречая овацией 
руководство. Вполне может быть, что в этом Верховном Совете 
будут люди, со многим несогласные. Допустим, я могу себе 
представить, что в Верховном Совете будет Сахаров или Ель
цин, или оба сразу или еще кто-то. Но в то же самое время, 
именно, как это ни парадоксально, такой Верховный Совет бу
дет в огромной степени гарантом демократии, он будет в огром
ной степени гарантом нормального развития страны. Это будут 
люди, представляющие своих избирателей, протолкавшиеся 
сквозь слой претендентов и победившие в этом процессе; люди, 
с которых избиратели смогут спрашивать, которых смогут от
зывать. И эти люди, я думаю, будут для горбачевской перест
ройки более надежным подспорьем, чем назначенные депутаты. 
Тут уж вопросов нет. Демократия развивается. Я не могу сейчас 
прогнозировать, что будет в результате этих выборов. Но я ви
жу, как на глазах, политическая активность народа, политичес
кая активность масс приобретает все более четкие формы. Я 
прекрасно понимаю, что, может быть, если бы это проводилось 
постепеннее, медленнее, было бы лучше. Но в то же самое время 
я понимаю, что Горбачеву необходимо сегодня избрать парла
мент. Я совершенно понимаю, что в нашей стране необходимо 
ускорить процесс переизбрания и ряда партийных органов. Я 
понимаю, что сегодня это крайне необходимо. И здесь, вы знае
те, как это для меня, такого ужасного демократа ни звучит, 
я  просто сейчас хочу положиться на Горбачева. У страны нет вы
бора. Вот эти варианты демократические Горбачев предложил, 
и я хочу сейчас положиться на него. Потому что, взяв на себя 
все это, он стоит доверия, и сегодня нет другого выхода. Как
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можно за короткий исторический период перелопатить вот эту 
огромную массу. Видимо, сейчас не все будет идеально. Но то, 
что в парламент попадет какое-то количество людей действи
тельно избранных демократическим способом, тоже факт. 
И эти люди будут высказываться. Часть депутатов будет назна
чена. Но вот когда я был здесь, происходил Пленум Союза писа
телей, выдвигавший от Союза писателей группу своих. Там десять 
человек надо было выдвинуть. Выдвинуто было, скажем, 60—80 
кандидатов. Это уже интересно, кого в итоге выбрали. Это гово
рит и о том, каков нынче Союз писателей, и о том, какие люди 
будут его представлять. В итоге окажется, что Союз писателей 
будут представлять те, кто на данном уровне соответствуют 
уровню политического мышления писателей, и против этого не 
попрешь. То же самое с другими. И потом люди меняются 
в процессе работы. Трудно сказать, как поведут себя люди в 
парламенте, в котором будет очень мощная демократическая 
тенденция. Один человек, например, будет представлять Общест
во филателистов СССР. Там очень забавно будут представлены 
многие организации, которые парламентскими функциями вро
де могли бы и не обладать. И тем не менее, они будут там пред
ставлены. Поэтому депутаты от филателистов, депутаты от ди
зайнеров, депутаты от ряда других организаций — это тоже очень 
интересно, как они поведут себя в этой ситуации. Я не берусь 
прогнозировать. Я берусь просто честно участвовать в выборах, 
а затем, давайте, поглядим. Остается пресса, которая будет все 
это комментировать...

О письме в „Правду” с критикой в адрес „Огонька” и об общест
ве „Память”

Я считаю, что любые точки зрения допустимы, если, повто
ряю, они не противоречат Уголовному кодексу и конституции. 
Распутин, прекрасный писатель, писатель яркий, но его выступ
ления в поддержку „Памяти” , его, как мне кажется, очень прин
ципиальные и в то же время провинциальные восклицания о 
гибели русской культуры, несомой ей откуда-то извне, мне 
думается, это уровню его таланта не соответствует. Так же
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точно я отношусь с огромным уважением к  Василию Белову, 
который, может быть, в силу то ли своей образованности, то ли 
того уровня, на котором он воспринимает жизнь, действительно 
приобщен к  „Памяти” и близок по взглядам к  этой публике. 
Это письмо подписали и такие люди как Бондарчук — один из 
самых благополучных советских режиссеров, действительно 
интересно работавший, но единодушно забаллотированный 
съездом кинематографистов, не избранный никуда в руководст
во нового Союза кинематографистов, человек, чья репутация не 
может быть названа безукоризненной. Или Михаил Алексеев — 
главный редактор журнала „Москва” , которому собрание мос
ковских писателей выразило политическое недоверие и потребо
вало, чтобы он уходил. То есть, если у Распутина или у Белова 
в этом могут быть свои убеждения, которые они отстаивают, 
и на здоровье, то я совершенно убежден, что у Алексеева в 
этом — огромное накопление злости, желание рассчитаться с те
ми, кто мешает ему теперь быть тем, кем он был; колоссальная 
обида есть в Бондарчуке, и т. д. Что я могу сказать? Я был бы 
рад, если бы у нас высказывались разные точки зрения, хоть 
не все я прийму. Я никогда не прийму вот таких крайне правых 
взглядов, я никогда не прийму расистских, шовинистских 
взглядов, кем бы они ни высказывались, и не признаю за выска
зывающими их права на такое высказывание. И когда на плену
ме Союза писателей РСФСР один из писателей говорил, что нам- 
де нужны резервации, или подобные вещи, я  воспринимаю эти 
заявления как чудовищные и всегда буду выступать против то
го, чтобы они могли формулироваться как чья-то программа. 
Это — программа, находящаяся для меня за пределами сущест
вующих законов... Я убежден, такая программа в стране не 
пройдет, но она спровоцирует большое количество, в этой 
напряженной без того стране, большое количество очень слож
ных событий, событий, которые нам очень трудно будет пере
нести.

Кроме-этого, я хочу сказать, что люди честные, такие, как, 
повторяю, тот же писатель Астафьев, люди, волею судеб впуты
ваемые во все эти дела, вовлекаемые в них, иногда позволяющие 
себе нелепые заявления, как нелепой я считаю переписку Аста
фьева с Эйдельманом, или подобные вещи, все это не достойно
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уровня настоящих талантов, и, увидим, как это будет дальше. 
Но мне очень не хотелось бы, чтобы к колеснице людей, нахо
дящихся на уровне провокационном, приплетались люди та
лантливые. Это всегда обидно. Эти люди, вот „Память” эта, она 
ничего не стоит. Вот когда они на митинге вырвались, орали, 
срывали у нас собрания, то они махали, вот, лозунгом „Коро
тич — новоявленный Гольдштюкер” . И я провел вот такой пле
бисцит. Я спросил „а кто такой Гольдштюкер?” у тех, кто был 
вокруг. Никто не знал, ну, никто не знал, что в 1968 г. Гольд
штюкер был председателем Союза писателей Чехословакии в 
Праге, участвовал определенным образом в этих событиях. 
Значит, кто-то им помог, кто-то им это написал. Вот что меня 
убивает больше всего, когда люди, претендующие на то, что они 
представляют какую-то самостоятельную точку зрения, начи
нают использоваться как марионетки, когда ими манипулируют, 
выталкивают на улицу, используют как мелкую разменную мо
нету. И когда какой-то придурок прыгал передо мной, размахи
вая руками, и кричал „масон, масон, масон” , я просто думал о 
том, что, Господи, ну что он знает о масонах? И мне это все бы
ло не только забавно, но и обидно, что взрослого человека де
лают дураком.

Об опасном характере национализма доминирующей нации

Эта мысль бесспорна, потому что национализм большой 
нации играет провоцирующую роль, вызывает некие защитные 
что ли национализмы. Я не могу сказать, что национализмом 
можно защищаться против другого национализма, но здесь пе
реплетается огромный комплекс проблем и, в частности, входят 
сюда проблемы экономические. Как это ни странно, но во мно
гих советских регионах, республиках идет речь о том, что эконо
мические сложности пытаются объяснить где-то из-за угла 
тем, что русские, ну, что, русские пришли, и все съели. Куда 
все девается? В Россию. Русские все это съедают. То есть удоб
нее местным руководителям признать то, что Россия-де все за
бирает, чем согласиться, что они сами плохо работали и не нала
дили производство.

213



В России в этом случае роль русских выполняют евреи. И вот 
они такие-сякие все съели. Я все это примитивизирую, но мне ка
жется, тезис этот не так прост, и он используется и в Восточной 
Европе. Когда во многих странах Восточной Европы убеждены, 
что гу них чего-то нет, потому что русские все у них забрали. А 
сколько у нас людей говорит, что у нас чего-то нет, потому что 
мы это туда отдали, в Восточную Европу. И я как-то шутил, 
что на станции Чоп, наверное, сосредоточились все эшелоны — 
оттуда сюда, а отсюда туда, где все и стоит... А на самом деле 
дело в другом, в том, что мы не умеем. Второе — это чистый 
национальный фактор. Здесь можно сказать, что Горбачев очень 
честен и он очень многое делает для того, чтобы национальный 
вопрос решался справедливо. Для изучения национальных язы
ков, для того, чтобы национальная жизнь в республиках велась 
полноценно, и т. д. Здесь он много делает, и летом 1989 г. будет, 
очевидно, Пленум ЦК КПСС, который обсудит национальные 
вопросы. Все это хорошо. А национализмы эти, скажем так, 
все разные. И у нас иногда путают национализм с провинциализ
мом. Патриотизм и провинциальное желание выжить в уголоч
ке. И я прекрасно понимаю, что не является национализмом то, 
когда мне некоторые киргизские писатели говорили о том, ка
кой у них такой-сякой Ченгиз Айтматов, а белорусские писате
ли некоторые или деятели не любят Василя Быкова. Им не хо
чется этого уровня, и они рады отдать этот уровень, объявляя 
уровень собственной неграмотности уровнем национального 
развития. Мне кажется, что многие такие вещи, к сожалению, 
существуют. То, что происходит на Украине сегодня, многослой
но. С одной стороны, это справедливое требование признать 
и поднять выше роль национальной культуры, национального 
языка, воздать должное тем деятелям национальной культуры, 
которых запрещали и замалчивали в течение лет. Все это крайне 
необходимо. К этому примешивается желание некоторых лю
дей объяснить то, что их не читают, происками русских шови
нистов и т. д. Это обычная история, которая существует во всех 
республиках. Я могу сказать только одно: национальные движе
ния сегодня разнообразны. И если на Украине они происходят 
на этом уровне, то в Эстонии, например, происходит движение 
чрезвычайно интересное, где речь идет о региональном хозрасче
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те, чисто экономических выкладках, о другом уровне мышле
ния. Что касается общества „Память”, то оно меня беспокоит, 
кроме своей провокационности, тем, что оно впрямую вредит 
Горбачеву и демократизации. Потому что Горбачеву сегодня 
можно повредить прежде всего тем, что показывать, что вот де
мократический процесс — это битые окна в райисполкомах, это 
разгромы на улицах, это демонстрации и скандалы. То, что де
лает общество „Память” — это откровенное провоцирование 
властей на контрмеры. Это откровенное показывание того, что 
вот мы вас побьем. Вот эти письма подбрасываемые, вот эти уг
розы, расправы. Вот это мне кажется неприятным, потому что 
много охочих сказать, что демократизация — это процесс, веду
щий к страшным всяким заварухам, нам нужна сильная рука 
и нужно, так сказать, этот народ держать за морду. Вот это, что 
чрезвычайно опасно. Горбачев категорически всякий раз возра
жает тем, кто пытается навязать ему эту точку зрения. Но вот 
такие вот демонстрации, как демонстрации шовинистов в Ленин
граде или в Москве, или где-то в Сибири, такие вещи, как меж
национальные столкновения в Закавказье, они провоцируют 
противников Горбачева на разговоры о том, что вот, смотрите... 
Они пытаются объявить все это результатом перестройки, они 
пытаются объявить все это результатом демократизации. И отк
рыто требуют подавления этого. А заодно они хотели бы пода
вить вообще всякие попытки высказывать свое мнение. Поэто
му я продолжаю считать, что национальное движение в СССР 
необходимо, оно бесспорно, но надо очень четко понимать, что 
страна, где никогда не было никаких движений, страна, где ни
когда не было никаких дискуссий, практически, сегодня многие 
эти движения могут проявляться в патологической форме. 
И проявляться в форме, вызванной низкой политической куль
турой. Если первые же собрания начинаются с мордобоев, куда 
приходят те и другие и не умеют друг другу доказать истину, 
и хватают друг друга за грудки, то мне кажется, конечно, надо 
вспомнить о том, как западники и славянофилы разговаривали, 
уважая друг друга, спорили, но при этом оставались людьми 
и джентльменами. Это очень важно. И к этому уровню дискуссии 
необходимо возвращаться, все дальше уходя от инсинуаций.
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Об отношении властей к  „Памяти”

Я не могу сказать о прямой поддержке властей, но могу 
сказать о большей терпимости. Но возьмем даже газету „Прав
да” , которая, стоит задеть там журнал „Молодая гвардия”, 
тут же бросается в его защиту. И хоть истопчи ты ногами тот же 
„Огонек” или кого-то, никогда об этом ни слова не будет сказа
но. Я могу сказать, что существует некая легенда о том, что, 
ну, „Память” , ну, милые хорошие люди, ну хотят они консер
вировать там памятники, восстанавливать там памятники, ну 
собрались там, ну пошумели. А меня в этом интересует не „соб
рались и пошумели” , а беспокоит то, что они, как это бывало 
в Ленинграде, могут выводить на улицу многие сотни людей, 
а для этого, особенно в условиях Советского Союза, необходима 
инфраструктура, достаточно развитая, и необходимы люди, ко
торые им напишут лозунги и придумают теорию. Ну, такой по
литический клоун, как был у них там, Васильев, это скорее та
кая подсадная утка, вызывающая раздражение, а за его спиной 
стоят какие-то мальчики с кистенями, и это очень опасно. Поэто
му мне здесь хочется подчеркнуть одно: страна, в которой уже 
долгие годы не знают, что такое открытая политическая борьба 
(мы с вами уже вспоминали о запрещении фракций), и так же 
долго не выдвигались различные политические программы, 
страна эта рождает иногда движение в каком-то извращенном, 
уродливом виде. И с этим можно было бы согласиться. Мож
но было бы согласиться, что это некий этап демократическо
го развития, который надо пройти, это просто следствие низ
кой политической культуры. Но когда я вижу, как та же „Па
мять” инспирируется, подталкивается, меня это очень беспо
коит. Что касается Демократического Союза, меня здесь бес
покоит другое. Это некоторая их замкнутость, некоторая их 
непричастность ко многому происходящему в стране. Я, напри
мер, однажды только видел журнал (я говорю не только о Де
мократическом Союзе), я однажды только видел журнал „Глас
ность” Григорьянца. Мне его показал корреспондент газеты 
„Нью-Йорк Таймс” в Москве. Мне никогда не было сделано даже 
попытки его прислать. Я спрашивал и у многих редакторов, 
слушая и читая о подобных изданиях, которые я не видел. А 
милиция знает. Мы печатаем много статей об уголовном розыс
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ке, и я однажды спросил уже у милиционера, „что же это вы так 
усердствуете, разгоняя всяких несогласных? Интересно было 
бы послушать”. Я бы не пошел туда, потому что сразу бы сказали, 
что я организовал этот митинг на Пушкинской площади, но я 
бы попросил своих сотрудников послушать. Мне интересно, что 
происходит. А в милиции говорят: „ну, что, если вам интересно, 
спросите у нас, мы вам скажем, где эти митинги происходят” . 
Я же думаю, что те, кто их организовывают, могли бы сами ин
формировать об этом. Короче говоря, мне кажется, в стране 
многие движения находятся в самом зачатке. Я, например, о 
многих неформальных движениях просто не информирован 
достаточно, или я информирован тенденциозно. Я не обладаю 
полноценной информацией о целом ряде неформальных объе
динений. Кто-то из моих сотрудников что-то слышал. Все это, 
мне кажется, плохо. Мне думается, сегодня мы должны как  
можно более полноценно информировать обо всем многообра
зии того, что происходит. И при этом политические кликуши 
любого толка будут подавлены. Они будут подавлены именно 
своей несостоятельностью... Вот пример, который приходит мне 
в голову. Несколько лет назад в стране практически была зап
рещена рок-музыка. И рок-музыканты выпускали свою продук
цию на пленках, записанных где-то в подвалах, дворницких. 
Мир советский был наводнен этими пленками. Затем это было 
разрешено, и это чрезвычайно повысило уровень рок-музыки. 
Когда она стала легальной, все спекулянты отпали, все жулье 
музыкальное, занимающееся бог знает чем, отпало, и стало сра
зу все это куда нормальнее. Мне кажется, если мы сможем 
какие-то дискуссии проводить бесстрашно и выслушивать 
противников и союзников, очень многое можно будет выяснить 
совершенно безболезненно. Понимаете, у нашей бюрократии 
апокалиптическое мировоззрение. Она считает, что социализм 
может рухнуть от чего угодно, что советская власть просто 
рухнет от издания романа „Доктор Живаго” , от того, что на 
улицу выйдут три человека с плакатом там с каким-нибудь 
неприятным... Это все ерунда. Вот пусть эти три человека вый
дут. Давайте, пусть выйдут другие три человека, и пусть они 
поспорят. Пусть мы это даже запишем на пленку и сделаем этот 
спор более широким. Тогда будет лучше. Тогда будет понятнее.
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И меня очень беспокоит то, что когда вот „Память”, допустим, 
там устраивала тарарам на этом собрании, я ведь сказал: „Да
вайте, я  выйду на сцену. Давайте, я сяду, пусть выйдет кто-то — 
оппонент, и давайте поспорим” . „Масон, масон, масон” — все, 
весь спор. Улюлюканье, крик, палка из рукава показанная — 
этот уровень демократического процесса ужасен. Поэтому да
вайте думать о том,что если кому-то „Память” или другие 
шовинистические организации нужны, то что этот человек мо
жет получить? Он может получить спровоцированное националь
ное движение в республиках — у нас только художественная ли
тература на 80 языках выходит, будь здоров, какой протест по
дымется, и одно такое заявление, сделанное на пленуме русско
го Союза писателей о необходимости резерваций, оскорбляет 
огромное количество людей, и то, что кто-то может ляпать то, 
что слюна на язык принесет, неравноценно с тем, что позволено 
другим. Будь добр, отвечай за свои слова, если ты это сказал. 
Я думаю, что такая дискуссия была бы поучительной. Поэтому, 
повторяю, нельзя загонять болезнь вовнутрь. В нашей истории 
мы уже поняли, чем это чревато. Сегодня мы являемся свиде
телями того, как появляются первые приметы движущихся 
процессов. Давайте подумаем о том, что они должны проходить 
в условиях гласности. Если мы этого добьемся, мы добьемся 
очень многого.

О возможности демократических национальных движений 
и опыте стран Восточной Европы

Мне не хочется, чтобы мышление у нас было чисто дирек
тивным. Вот сейчас будет избран общесоветский парламент, за
тем, осенью, очевидно, пройдут выборы Верховных советов 
республик и местных властей. Вот это тот уровень, на котором 
можно обсуждать любые вопросы. Любые вопросы можно обсу
дить и на пленуме, который будет проходить летом в Москве 
по национальному вопросу. Вот тут-то и можно и нужно гово
рить на все темы. Нельзя, как это бывало в нашем недавнем 
прошлом, загонять самые острые дискуссии в коридор. И вот 
когда мы сейчас вот так вот будем проводить эти дискуссии, я
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не хочу предсказывать подробности нашего развития. Югославс
кая история достаточно красноречива. Я не хочу сейчас коммен
тировать югославские, румынские и другие дела, но я думаю, 
что любому человеку понятно, что идеального решения Югосла
вия не нашла. И я помню, как я ехал по Югославии в поезде, и пе
реезжая из республики в республику, я слышал, как в поезде 
объявляли остановки на другом языке. И люди друг друга пере
спрашивали, где же они все-таки сейчас едут. Поэтому здесь есть 
вещи, которые необходимо не доводить до абсурда. И то, что в 
Советском Союзе русский язык выполняет крайне необходимую 
функцию всесоюзного эсперанто, ничего плохого в этом нет. 
Просто это не должно унижать и ущемлять права других наций. 
И если в Латвии приняли решение о том, что лица, поступающие 
в Рижский университет, должны сдавать экзамены по латышско
му языку, это их право, и это нормально, и на здоровье. И это 
то, что можно делать. Или если латыши сегодня подымают 
вопрос о том, что в латышских портах чрезвычайно высокое 
загрязнение среды и необходимо что-то с этим делать, и поды
мают это на уровне национального парламента, это прекрасно. 
И то, что в Латвии сейчас избрали президентом человека по фа
милии Горбунов (я с ним разговаривал, это удивительно попу
лярный деятель), и в Риге проходят демонстрации под лозун
гами „защитим нашего президента!” , „поможем нашему прези
денту!” , вот и пример национальной широты и сохранения на
ционального достоинства.

О Катыни, и письме польских интеллектуалов по этому поводу

Я письмо польских интеллектуалов не получил. Это трудно 
объяснить. Я какую-то часть писем получаю, какую-то нет. Я 
не могу сказать, что в этом есть какой-то злой умысел, потому 
что в редакцию приходит где-то 400 писем каждый день. Боль
шинство их адресуют на мое имя. Иногда мне приходят письма 
нелепейшие, вплоть до каких-то заграничных союзов, там, Ми
хаила Архангела, посылающих мне призывы покончить вообще 
с этим подлым племенем в Советском Союзе, или приходят 
очень крутые националистические призывы от разных предста
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вителей разных народов, приходят довольно-таки серьезные 
антисоветские издания. Я думаю, что тенденцию в таких делах 
проследить очень трудно. Я бы хотел, чтобы вокруг меня были 
вещи, которые я могу прогнозировать, потому что здесь ничего 
не понятно. То придет журнал „Вече” , с какой-нибудь шовинис
тической черносотенной статьей, а то вот не придет письмо ка
кое-нибудь там из Польши. Трудно мне сказать, какая здесь 
система, но, думаю, никакой. Но это письмо было бы интересно 
получить, тем более, что в нашем разговоре с Анджеем Вайдой 
он поднял этот вопрос, и мы с ним говорили об этом. Он очень 
интересно говорил о том, что обсуждение этого вопроса усилило 
бы дружеские связи между нашими народами, а не разрушило 
их. А у нас кое-кто пытается сказать, вот, мы заговорим, мы 
тронем... А хуже, если это муссируется в коридорах. После ви
зита Горбачева в Польшу, очень своевременно возник разговор 
о том, что необходимо создать смешанную советско-польскую 
комиссию для обсуждения спорных, сложных вопросов в отно
шении наших стран. Делегация Союза кинематографистов СССР, 
например, ездила в Польшу, и у них хватило изобретательности 
для того, чтобы взять с собой документальный фильм 20-х го
дов о советско-польских очень сильных в то время столкнове
ниях военных, которые проходили, и показать их в Варшаве. 
И это вызвало огромный интерес и развязало тоже многие уз
лы, потому что разговор шел в открытую. Сегодня это крайне 
необходимо. Поэтому, что касается Катыни, то это вопрос 
сложнейший, вопрос давний, но его надо решать на основании 
документов. На этом вопросе в свое время пытались спекули
ровать немцы во время оккупации; этот вопрос подымали поля
ки, этот вопрос по-разному освещали советские историки. Оче
видно, необходимо положить на стол документы и протоколы, 
и поговорить о том, что же это такое. Потому что вопрос не сни
мется, иногда он будет даже вызывать нелепые ситуации. Под 
Минском есть одно из самых трагических мест Советского 
Союза — деревня, сожженная фашистами, Хатынь. И я помню, 
как один раз делегация американских сторонников мира приеха
ла туда и убежденная, что это и есть та самая Катынь, о которой 
они столько слышали, учинили ужасную путаницу, от которой 
никому легче не стало.
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О письме чехословацких деятелей культуры*

Я бы обязательно использовал это послание, если бы я 
его получил. Мне хочется одного, чтобы сложные вопросы об
суждались на достаточно серьезном уровне. Возвращаясь к  
опыту Праги: несколько месяцев назад в Барселоне вместе со 
Зденеком Млинаржем, достаточно известным участником этих 
событий, мы на телевидении провели очень хороший разговор, в 
течение которого он говорил интересно и глубоко. Я даже взял 
себе на память кассету с записью этого разговора, если кто-то 
будет говорить, что вот, такой-сякой Млинарж, вот он такой 
злодей... Он говорил намного терпимее, мягче, чем это говорят 
иные мои соотечественники. Он с таким пониманием относился 
ко многим проблемам нашего социалистического развития...
Я в данном случае говорю не только о Млинарже. Я нарочно 
это подчеркиваю... Я хочу сказать, что кое-кому выгодно соз
давать миф о зловещем племени диссидентов, которые сидят по 
углам, точат зубы и хотят вот напасть и всех нас сгрызть. Боль
шинство людей, которые объединялись под таким очень размы
тым понятием „диссидент” , многие из них исходили из желания 
разобраться и сделать что-то получше. Я не хочу сейчас называть 
имен, но в то же самое время я хочу подчеркнуть, что раздува
ние преступной сущности инакомыслия, преувеличение злове
щей сущности несогласия со многими существующими догма
ми (а это несогласие выражалось часто довольно-таки терпимо), 
идет не всегда от желания укрепить социализм в Советском 
Союзе. Идет это от желания стукнуть кулаком, сказать „сидите 
тихо и делайте, что вам говорится” . А если мы боремся за де
мократизацию, то процессы надо изучать и возглавлять, а не за
малчивать. Не надо больше уже подметать под ковер. Не надо 
больше делать того, что мы делали. Мне, например, очень понра
вилось, что академик Сахаров вот взял и поехал в Азербайджан 
и Армению. Многое понял, многое увидел. Мне очень нравится, 
что сегодня мы действительно обсуждаем многие вопросы в 
открытую. И это самые страшные удары по нашим отечествен

* См. стр, 196-199 этого номера „Проблем Восточной Европы”. -  
Ред.
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ным догматикам и бюрократам. Когда то, что они объявляли 
основой падения советской власти, оказывается ничего страш
ного, и советская власть выдерживает, и все получается в поряд
ке. Для них это такие ножи острые. Поговорили, разошлись, в 
головах прояснилось немножко, и ничего не рухнуло, а стали 
крепче, наоборот. Для них это, конечно, ужасно. Давайте спо
рить. Я готов принять участие в любой дискуссии. И когда, 
например, в той же Барселоне встречались мы и сидели рядом 
и разговаривали Синявские, Чалидзе, Млинарж... разные со
вершенно люди... Это были интересные разговоры. И перед 
этим, в Копенгагене, когда те же люди были там — Бакланов, 
Искандер... Это все очень хорошо, это необходимо. И когда мне 
рассказывают, что какая-то девица сохранила невинность на 
необитаемом острове, у меня нет никаких оснований считать 
ее высокоморальной.

О диссидентском характере нынешнего советского руководства

Этот тезис кажется мне несколько опасным, и вот почему. 
Горбачев — не диссидент. Горбачев представитель умной части 
партийного аппарата. Не случайно его выдвинул самый опытный 
аппаратчик — Громыко. „Диссиденты — не диссиденты” . Я пом
ню такие споры были обычными после франкизма в Испании: 
кто больше сделал для демократии — эмигранты, те, кто был в 
Испании, или кто-то еще? Давайте заниматься делом, в резуль
тате которого все выяснится. Потому что,еще ничего не достиг
нув, уже начинают делить пироги и пышки, которых, собственно, 
нет. „Ах, мы диссиденты, ах, мы...” Да, кто-то страдал, кто-то 
мучался, кто-то что-то делал для демократии, а Горбачев был 
вообще секретарем крайкома, а в результате возглавил про
цесс и оказался самым либеральным из руководителей. Давайте 
сегодня не заниматься этим районным ипподромом и говорить — 
это первый рысак в области... Давайте просто делать дело, а 
классифицировать нас будут, ну, самое раннее, наши внуки. 
По-моему, это их дело, а не наше.
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О радио „Свобода”

Радио „Свобода” не обязано быть дружелюбным по отно
шению к  Советскому Союзу. Но Советский Союз не должен 
считать себя обязанным выслушивать лишь дружеские мнения о 
себе. Поэтому мне думается, что „Свобода” осталась такой, ка
кой она была, и в этом отношении даже сейчас, мне кажется, и в 
самом названии вызывающем, и в некоторых интонациях „Сво
боды” осталось многое от периода „холодной войны” , когда 
родились и сами радиостанции („Свобода” и „Свободная Евро
па” . — Ред.) и запрет на них. Мне думается, что сегодня, конечно 
же, запрещать и глушить радиостанции бессмысленно, нелепо 
и не нужно. У радио „Свобода” тоже есть некоторый такой 
комплекс обиженности — вот вы нас глушите, вот мы вам ска
жем такое... прокричим сквозь все заглушки... Сейчас надо по
немножку переходить к более нормальному тону, уже не обяза
тельно орать друг на друга. Необходимо говорить обоснованно... 
Если наврем, надо говорить: „ребята, врете!” и доказывать 
это. Если говорим правду, задумываться над этой правдой, и пы
таться сделать все, чтобы это было по-человечески дальше. 
И если говорить сегодня о табу на ту или другую радиостанцию, 
то это бессмысленно. Потому что все равно это вызывает только 
интерес. Более того, если советская информация внутри страны 
будет интересной и правдивой все более, все меньше будут слу
шать разного рода голоса, или эти голоса впишутся в нормаль
ный демократический процесс, в плюрализм мнений. Мне хочет
ся только одного, чтобы „Свободой” направляло ощущение то
го, что все мы — человечество, и всем нам жить на одном свете, 
и чтобы сталинская теория того, что вокруг враги и нам надо 
всех передавить дня того, чтобы быть счастливыми, не руково
дила деятельностью ни тех, кто сегодня определяют политику 
моей страны, ни теми, кто пытается против этой политики вое
вать. Надо все больше задумываться, как жить на одном свете, 
и все больше искать аргументы для того, чтобы лучше понять 
друг друга. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше, тем полно
ценнее и спокойнее мы будем жить. Мы устали от ненависти. 
Наверное, надо уж как-то подумать и о том, что хватит.
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Р.З. Сагдеев

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР (18 октября 1988 г.)

...Каким образом нам, академии, которая находится в 
состоянии стагнации, перебороть застой и стать верным 
помощником страны? Здесь говорилось, что в рамках прои
сходящих перемен наука должна не только обеспечивать 
экспертизу и добиваться того, чтобы рекомендации были 
приняты. Я хотел бы процитировать здесь мудрые слова 
президента Рузвельта. Он как-то сказал одному из 
ученых, который пришел к нему доказывать, что нужно 
поступить таким-то образом: " Теперь вы меня убедили, а 
дальше вам предстоит заставить меня это сделать.н

Вот этого второго этапа нам до сих пор не хватало. 
Не случайно об этом в один голос говорили академики 
В.Н. Кудрявцев и А.Г. Аганбегян. Наши рекомендации, 
будь-то правовые, относящиеся к правовым нормам или к 
экономическим мероприятиям, куда-то уходили, а дальше 
научная общественность не имела обратной связи, и мы, 
в конце концов, время от времени получали документы, в 
которых исходные идеи были полностью искажены.

Многим из вас, наверное, знаком парадокс. Я здесь 
стою со значком депутата Верховного Совета. Но я должен 
честно признаться, что как ученый, как Физик, как спе
циалист по космосу я чаще получал приглашения выступить 
в качестве свидетеля, эксперта на слушаниях в американ
ском Конгрессе, чем на каких-либо слушаниях в Верховном 
Совете родной страны. Это показывает, как важно, чтобы 
политическая реформа в нашей стране шла параллельно с 
перестройкой нашего самосознания, самосознания всего 
научного сообщества.

...Я хотел бы, в частности, сказать, что участие 
научного сообщества в разработке проблем разоружения не 
должно ограничиваться рамками только общественных наук. 
Я хотел бы, чтобы Формулировки этих задач предусматри-
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вали участие представителей естественных наук, техниче
ских наук. Нельзя делить академию на обществоведов, ко
торые должны разрабатывать политические проблемы разо
ружения, и на представителей естественных и технических 
наук, относящихся к военно-промышленному комплексу и не 
участвующих как творческие личности в разработке проб
лем разоружения. У нас в академии уже пять лет суще- 
ствует Комитет советских ученых, который был создан 
именно для того, чтобы объединить усилия ученых-есте- 
ственников, ученых-"технарейм (простите мне за это жар
гонное слово) для того, чтобы помочь нашей экспертизой 
обществоведам и вместе с ними дать правильную эксперти
зу правительству.

__Я думаю, правильно говорилось в докладах о том,
что мы должны полностью пересмотреть концепцию участия 
нашей советской науки, нашей Академии наук в жизни меж
дународного сообщества. Этот пересмотр должен затраги
вать не только проблемы Финансирования, оформления 
выездных документов. Есть еще ряд очень важных вопросов 
- в частности, вопросов этического характера. Я думаю, 
что многие из вас знают о том, какие сложности, какие 
трения возникли между двумя научными сообществами - на
шим и американским - за последние несколько лет, уже 
после того, как у нас Фактически шла перестройка в 
стране и, может быть, не такими темпами,- в Академии 
наук. Я хочу привести два конкретных примера.

Несколько лет тому назад американская администра
ция обвинила Советский Союз в использовании химико
биологических методов ведения войны в Юго-Восточной 
Азии. Речь шла о так называемых желтых дождях. Амери
канские ученые на собственный риск и страх, за соб
ственные средства на общественных началах организовали 
ряд экспедиций в Юго-Восточную Азию, подготовили компе
тентный доклад, полностью опровергающий обвинения аме
риканской администрации, защищающий честь Советского 
Союза и честь нашей науки. Чем же мы ответили американ
ским коллегам?

После того, как возник вопрос о том, что, якобы, 
советская печать, во всяком случае некоторые органы 
массовой информации, муссируют, поддерживают слухи,
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распространяемые некоторыми иностранными органами о 
том, что вирус СПИДа был искусственно получен в амери
канских лабораториях, мы молчали, хотя гордимся тем, 
что у нас в большой Академии есть выдающиеся иммуноло
ги, биотехнологи и т.п. Считаю, что это нанесло большой 
ущерб взаимопониманию. Мы с трудом сейчас преодолеваем 
те дополнительные барьеры, которые возникли за послед
ние годы.
...Несколько слов о том, как происходит внедрение и 
поиски новых Форм демократии на уровне институтов. Я не 
согласен с академиком Б.Е.Патоном. Я думаю, что сроки 
ротации должны быть обязательными для всех. Настоящий 
творческий работник, будь то директор института или 
академик-секретарь, всегда с большим удовлетворением, с 
большой пользой для себя и для науки использует интер
вал, который он получит для творческой работы...

...Я думаю, что в поисках формы максимальной демо
кратии в институтах, наверное, вообще в учреждениях, на 
заводах, Фабриках мы еще не нащупали правильный тон, 
правильный баланс. Та Форма, в которой сейчас развивае
тся внутриинститутская демократия, предполагает, что 
равные права при выборах директора, членов ученых сове
тов и других должностных научных лиц имеют работники 
сферы обслуживания. Скажем, уборщицы. Это люди, без 
которых деятельность институтов, безусловно, невозмож
на. Но когда речь идет о выборах научного руководителя, 
нужна дифференциация. Если демократия будет развиваться 
и дальше в этом направлении, а не в направлении поиска 
правильных путей, я думаю, что через некоторое время, 
садясь в самолет Аэрофлота, мы начнем с голосования по 
выбору пилотов...
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И МИР

Летом 1988 г. вблизи Вашингтона состоялась конференция 
о роли Восточной Европы в американо-советских отношениях. 
В ней приняли участие специалисты по Восточной Европе из 
США и СССР. Группу американских специалистов на конферен
ции возглавлял профессор Колумбийского университета Гати, 
а делегацию советских — академик Богомолов. По словам про
фессора Гати, на этом форуме советские специалисты впервые 
за последние 40 лет проявили готовность обсудить со своими 
американскими коллегами проблему Восточной Европы. Про
фессор Гати подчеркнул в беседе с американскими журналиста
ми, что обсуждение было исключительно откровенным, а иногда 
и весьма бурным. Обе стороны, однако, пришли к единому 
мнению относительно того, что в стабильности Восточной Евро
пы заинтересованы и США и СССР. Разногласия же между ними 
касаются в основном методов обеспечения такой стабильности.

Темой конференции была роль Восточной Европы в про
цессе достижения разрядки напряженности между США и СССР. 
Организована она была американской организацией по научному 
обмену. Помимо академика Богомолова (директора Института 
экономики мировой социалистической системы), в советской 
делегации было еще семь научных сотрудников этого институ
та, а также историк из Института международных отношений.

В состав американской делегации вошли: посол Соединен
ных Штатов в Венгрии Марк Палмер (он принимал участие в 
конференции как частное лицо), бывший посол Соединенных 
Штатов в ЧССР Уильям Люэрс; профессор Колумбийского
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университета Северин Бялер и бывший помощник президента 
США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинс
кий.

Позиция советских участников конференции была сформу
лирована в их коллективном докладе, который, по словам про
фессора Гати, поразил американцев откровенностью высказан
ных в нем взглядов. В этом докладе советские делегаты призна
ли, что Советский Союз навязал странам Восточной Европы ста
линистскую систему, систему ошибочную, неэффективную 
и совершенно не соответствующую иным историческим и куль
турным традициям стран Восточной Европы. Поэтому, говорит
ся в докладе советской делегации, СССР несет ответственность 
за возникшие в странах Восточной Европы проблемы.

Этот факт, разумеется, известен как гражданам стран 
Восточной Европы, так и американским ученым. Однако, как 
отмечают американские участники конференции, никогда преж
де советские официальные лица такого рода признаний не де
лали.

Доклад советской делегации был передан журналистам с 
условием, что они будут приводить из него лишь короткие вы
держки, но и короткие ссылки на доклад дают представление 
о советской позиции. „Стремление советского руководства 
к гегемонии, говорится в нем, обусловило деформации социа
лизма, которые, собственно, и привели к кризису в Венгрии, 
Чехословакии и Польше, Стагнация же Советского Союза, от
мечают авторы доклада, в свою очередь, обострила проблемы 
в Восточной Европе, проблемы, которые остаются нерешен
ными до сих пор”.

В ходе дискуссии советские участники конференции отк
рыто говорили о том, что доктрина Брежнева, утверждавшая, 
что спасение социализма в одной стране — дело всех социалисти
ческих стран, мертва, Напомним, что эта доктрина была сфор
мулирована в 1968 г, для обоснования насильственного подавле
ния чехословацких реформ. „В настоящее время, — отметил на 
конференции Богомолов, — такого рода доктрина является 
совершенно неприемлемой”. По мнению профессора Гати, од
ного признания ошибок прошлого со стороны Советского Сою
за недостаточно. Советское руководство обязано исправить их,
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а не ограничиваться обещаниями предоставить компартиям 
стран Восточной Европы большую автономию и заверениями 
в том, что впредь Советский Союз не будет вмешиваться в их 
внутренние дела.

По мнению же советских участников конференции, ошиб
ки прошлого по отношению к странам Восточной Европы могут 
быть ликвидированы, если и эти страны пойдут по пути гласнос
ти и перестройки. С этим не были согласны американские спе
циалисты, считающие, что страны Восточной Европы нуждаются 
в коренных системных преобразованиях, и только реформа 
системы может решить существующие в этих странах проблемы, 
которые привели восточноевропейские государства к кризису.

В докладе советских специалистов говорится также о необ
ходимости расширить сотрудничество между Западом и Восто
ком. И в этом, по мнению советской делегации, страны Восточ
ной Европы могут сыграть важную роль, способствуя укрепле
нию доверия и взаимопонимания между двумя системами. В 
докладе отмечается взаимосвязь между внутренней и внешней 
политикой, поскольку, указывается в нем, демократизация 
и гуманизация закрытых обществ, обеспечение контроля об
щественности над органами управления будут способствовать 
и разрядке международной напряженности.

Советские участники конференции призвали Соединенные 
Штаты увеличить экономическую помощь странам Восточной 
Европы и в сотрудничестве с Советским Союзом способство
вать обеспечению благосостояния этого региона. По мнению 
профессора Гати, советские участники конференции рассчиты
вают на то, что Соединенные Штаты предоставят всем странам 
Восточной Европы и самому Советскому Союзу статус наиболь
шего благоприятствования в торговле с Америкой. Американс
кие же специалисты, указал профессор Гати, выразили мнение, 
что предоставление такого статуса вряд ли будет одобрено 
Конгрессом и президентом США.

Обе стороны договорились, что американо-советские 
конференции по Восточной Европе будут проводиться ежегодно. 
Следующая такая конференция запланирована на июль 1989 г. 
в Москве и будет организована академиком Богомоловым.

Л. С.
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НАШ АРХИВ

Из письма в редакцию:

... Сейчас появилось очень много легальных возможностей, 
и они максимально используются. Интерес к опыту Восточной 
Европы, „пражской весне>} и теориям демократического социа
лизма очень возрос, тем более, что люди впервые поверили в 
практическую приложимость этого опыта для нас. Но материа
лов не хватает Кое-что приходит, но мало. А спрос растет стре
мительно... . .  - 7Г)00Москва, февраль 1988

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ, ПРИНЯТАЯ НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПЧ 

5 АПРЕЛЯ 1968 г.

Сознавая обязанность действовать в традициях комму
нистического движения, Центральный комитет КПЧ представ
ляет партии и всем трудящимся нашей социалистической ро
дины программу своих политических действий на ближайший 
период.

При выработке этой программы Центральный комитет 
не только опирался на опыт социалистических стран и между
народного рабочего движения, но и принимал во внимание 
условия Чехословакии. Предлагая решения важнейших и насущ
ных проблем нашего времени, авторы программы действовали 
в соответствии со своими знаниями и совестью: идеи, которыми 
они руководствовались, генерировались с учетом трагического, 
дорого заплаченного опыта прошлых лет. Каждый из них -  кто
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раньше, кто позже, -  прошел мучительным процессом осознания 
этого долголетнего опыта. Пришло время, когда коммунисты 
пошли по пути перемен в партийной этзни и в строительстве 
нашего общества.

ЦК КПЧ убежден, что сила нашего движения -  сейчас, 
больше чем когда-либо, -  заключается в том, чго каждый ком
мунист, каждый гражданин нашей социалистической родины 
сознает происходящее в этот важнейший и сложный момент 
и понимает, где его место, в каком направлении необходимо 
приложить максимум усилий, где скрываются препятствия 
и что ведет вперед.

Путь Чехословакии к  социализму

Общественное движение в чешских областях и в Словакии 
определялось в XX в. двумя важнейшими течениями — нацио
нально-освободительным и социалистическим.

Национально-освободительная борьба обоих народов завер
шилась созданием независимого государства, в котором впер
вые в истории осуществилось государственно-политическое 
объединение чехов и словаков. Возникновение Чехословацкой 
республики было важным прогрессивным шагом в националь
ном развитии обоих народов. Демократический строй устранил 
монархические пережитки и благоприятствовал ускоренному 
развитию национальной жизни.

Однако довоенный буржуазный строй не разрешил обре
менительного классового антагонизма и не сумел обеспечить 
надежную основу прочного процветания новой экономической 
формации, обеспечить рабочим и служащим полную занятость 
и уверенность в будущем. Национальная политика была либе
ральной по отношению к меньшинствам, но игнорировала само
бытность словацкого народа, и поэтому не удалось предотвра
тить возникновения реакционного экстремистского национа
лизма и установить согласие между народами, проживающими 
в республике. Не удалось обеспечить и прочную независимость 
нашей республики в условиях тогдашней капиталистической 
Европы.
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Эти недостатки пытались исправить прогрессивные силы, 
прежде всего Коммунистическая партия Чехословакии, целью 
которой был социалистический путь развития чехословацкого 
общества.

В широком потоке антифашистского движения, зародив
шегося в Чехословакии между двумя войнами, и активизиро
вавшегося во время второй мировой войны, стало вырисовы
ваться сближение социализма с национальным и демократи
ческим движениями.

В революции 1944-1945 гг. впервые было достигнуто 
единство национального и демократического содержания социа
лизма: демократическое и национальное движения стали социа
лизироваться, а социализм приобрел и демократические черты. 
Путь Чехословакии к социализму, начавшийся в 1944-1945 гг. 
словацким и пражским восстаниями, вобрал в себя наиболее 
прогрессивные традиции чешской и словацкой истории и совре
менности.

Республика, освободившаяся благодаря героической борьбе 
Советской Армии и национально-освободительной борьбе чехо
словацкого народа, возродилась на новой основе. Это способст
вовало решению жгучих национальных проблем страны. Госу
дарственное существование республики было обеспечено тесным 
союзом с СССР. Национализация создала экономическую основу, 
обеспечившую не только ускоренное восстановление, но и даль
нейшее развитие экономики по пути к социализму. Высшим до
стижением демократической традиции чехословацкого развития 
было существенное расширение неформальных свобод. Социа
лизм стал воплощением современной национальной программы 
чехов и словаков.

Чехословакия была первой развитой в промышленном от
ношении страной, осуществившей социалистическую перестройку 
общества. Чехословацкий путь к социализму в 1945—1948 гг. был 
основан на учете сложности и внутренних условий Чехословакии 
и международного положения. Анализ этого опыта может помочь 
нынешним усилиям по демократизации социалистического строя.

Мы заявляем о своей верности традициям освободительной 
борьбы, в которой патриоты Чехословакии участвовали как на
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родине, так и в других странах Европы и мира. За эти идеалы 
отдали жизнь 375 тысяч наших сограждан. Необходимо научное 
исследование этого периода истории обоих народов, выводы 
которого были бы основаны лишь на добросовестном изучении 
фактов, без заранее заданных результатов. Победа трудового на
рода в феврале 48 г. была важной вехой в социалистическом раз
витии послевоенной Чехословакии; эта победа создала предпосыл
ки для ускоренного продвижения к социализму. После февраля 
1948 г. партия вступила на путь социалистического строительст
ва, располагая доверием и поддержкой широких слоев народа.

Это был трудный путь. В расколотом мире, охваченном 
холодной войной, от наших народов требовались особые усилия 
для обеспечения тяжело завоеванного национального существо
вания. Необходимо было сосредоточить внимание на укреплении 
обороны Чехословакии и других социалистических государств. 
Строительство новой республики, не имевшей необходимых ре
сурсов для развития экономики, уже по этой причине было тес
но связано с развитием всего социалистического лагеря и, соот
ветственно, со всеми его проблемами. Включение республики 
в систему социалистических государств привело к существен
ным изменениям в направлении развития народного хозяйства 
и его внутренней структуры, в характере государственного 
и общественного строя. Необходимо было считаться с общими 
задачами стран, цля которых первоочередной была борьба про
тив экономичен эй и культурной отсталости и создание новых 
форм государств, нности.

Эти обстоят* льства повлияли на темп, формы и содержа
ние глубокой экономической, социальной и политической пере
стройки, происходившей в республике в процессе строительст
ва социализма, обусловили чрезвычайное напряжение сил рабо
чего класса и всего чехословацкого народа, потребовали вели
чайшей самоотверженности коммунистов, бескорыстной работы 
десятков тысяч партийных работников.

Чрезвычайные трудности, вызванные размахом и темпами 
необходимых преобразований, усугубили противоречия разви
тия, породили его серьезные недостатки и нерешенные пробле
мы, а также деформирование социалистических принципов, ко
торые теперь называют „культом личности” .
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Построение нового социалистического строя затрудняли 
недостаток опыта и знаний, догматизм и субъективизм. Многие 
явления того времени, обусловленные напряженным междуна
родным положением и вынужденно высокими темпами про
мышленного строительства, воспринимались как обязательные 
формы жизни и развития социалистического общества. Общее 
состояние социалистических государств в начале 50-х годов 
и отсутствие творческой инициативы, сопровождавшее культ 
личности, обусловили механическое заимствование представле
ний, обычаев и политических концепций, противоречивших на
шим условиям и традициям. Тогдашние руководящие органы 
и учреждения партии и государства несут за это полную ответст
венность. Централизация и директивно-административные мето
ды, оправданные в борьбе против остатков буржуазии и для ук
репления власти в условиях международной напряженности 
после февраля 1948 г., впоследствии были необоснованно пере
несены в следующий период развития и постепенно переросли 
в бюрократическую систему. Во внутренней жизни республики 
стало проявляться сектантство, происходило подавление де
мократических прав и свобод граждан, допускались нарушения 
законности, произвол и злоупотребления властью, что вело к  под
рыву народной инициативы. От несправедливости пострадали 
многие граждане, как коммунисты, так и члены иных партий и 
беспартийные. Непоправимый ущерб, нанесенный тогда нашему 
движению, навсегда останется предостережением против подоб
ных методов.

Чрезвычайное напряжение сил чехословацкого народа при
несло исторически знаменательные успехи. Были осуществлены 
основные социально-общественные преобразования, социалисти
ческий строй прочно и навсегда укоренился в нашей стране. 
Сосредоточение средств производства преимущественно в ру
ках социалистического государства или объединений трудящих
ся устранило капиталистическую эксплуатацию и связанную с 
ней социальную несправедливость. Каждый гражданин нашей 
республики имеет право на труд и обеспечен прожиточным ми
нимумом.

Наше общество осуществило индустриализацию и теперь 
располагает широкой промышленной базой. Мы достигли су
щественных успехов в развитии науки и культуры, небывало
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возросли возможности широких слоев народа в получении 
образования. Прочно обеспечено международное положение 
республики в системе социалистических государств.

С конца 50-х годов наше общество вступило в новый этап 
развития и нуждается в других политических установках, к о 
торые мы намерены творчески разрабатывать. Характерные 
черты современного этапа:

— отсутствие антагонистических классов и сближение 
всех социальных групп нашего общества;

— отставание нынешних методов руководства и организа
ции народного хозяйства от современных требований к системе 
руководства, призванной обеспечить интенсивный рост эконо
мики;

— настоятельная потребность в активном сотрудничестве 
рабочих и крестьян с технической и научной интеллигенцией, 
повышенные требования к  знаниям и квалификации людей, 
к  использованию науки для включения нашей страны в процесс 
научно-технической революции, разворачивающейся в мире;

— возросшая потребность социалистического общества в 
широком просторе для общественной инициативы, в откры
том обмене мнениями, в демократизации всей общественной 
и политической системы.

Только в таких условиях мы выдержим соревнование, 
развернувшееся в мире, и выполним свои обязательства перед 
международным рабочим движением.

О необходимости преодоления причин глубокого обществен
ного кризиса.

С момента формирования этой линии партии и ее внедре
ния в жизнь она наталкивается на непонимание новых задач, 
на рецидивы отживших методов работы, утвердившихся в пе
риод, когда в Чехословакии шла острая классовая борьба. 
Сопротивляются те, кого по тем или иным причинам удовлет
воряли деформации социалистической действительности.

Мы открыто заявляем, какие ошибки и деформации при 
этом были допущены и каковы их причины, чтобы скорее их
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преодолеть и сосредоточить все силы на принципиальных, струк
турных преобразованиях нашей жизни, назревших к настоящему 
времени.

После XX съезда КПСС, который дал импульс для возрож
дения социалистической демократии, партия приняла решение 
о преодолении бюрократическо-централистских, сектантских 
методов руководства, предотвращении использования методов 
классовой борьбы против трудящихся. Многие коммунисты 
и целые трудовые коллективы выразили готовность способст
вовать прогрессивному развитию экономики, подъему жизнен
ного уровня, науки и культуры. По мере преодоления классово
го антагонизма и укрепления социалистического единства все 
большее значение приобретало сотрудничество трудящихся — 
всех социальных слоев, групп и национальностей нашей страны, 
и все настоятельней требовалось изменение методов периода 
острой классовой борьбы. Трудящиеся справедливо видели в 
развитии социалистической демократии главное условие осу
ществления гуманистических целей социализма в нашем общест
ве. Однако эти стремления наталкивались на непонимание и про
тиводействие, а в некоторых случаях открыто подавлялись. 
Продолжавшееся использование отживших методов классовой 
борьбы искусственно создавало в нашем обществе напряжен
ность между социальными группами, народами и национальнос
тями, между старшим и младшим поколениями, между комму
нистами и беспартийными. Догматизм замедлил переоценку 
представлений о* характере социалистического строительства.

Принимаемые меры из-за их половинчатости не принесли 
ожидаемых результатов. С течением времени трудности накап
ливались и преодоление их становилось все более сложным: 
не были своевременно отвергнуты субъективистские представ
ления о строительстве нового общества лишь как о процессе 
ускоренного экстенсивного развития производства. Это вело к 
чрезмерному расширению тяжелой промышленности, чрезмер
ному расходу рабочей силы, сырья и к непомерным капитало
вложениям. Такая экономическая политика, к тому же прово
дившаяся административно-директивными методами, уже не от
вечала экономическим нуждам страны, вела к исчерпыванию ма
териальных и человеческих ресурсов. Экономика была ориентиро
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вана на нереальные задачи, трудящимся давали невыполнимые 
обещания. Неблагоприятная структура производства все более 
усугублялась. Сдерживалось развитие традиционных для Че
хословакии отраслей, основанных на квалифицированном тру
де, что привело к техническому отставанию, тормозило развитие 
сферы услуг, нарушало равновесие на рынке, ухудшало между
народное положение нашей экономики, особенно условия обме
на товаров национального производства на заграничные. Появи
лась угроза застоя, а следовательно, и снижения жизненного 
уровня народа.

Основной причиной этих недостатков была старая дирек
тивная система руководства, которая вызывала, сохраняла 
и постоянно возобновляла эти порочные явления. Экономичес
кие стимулы, товарно-денежные отношения и товарные связи 
подменялись директивами из центра. Социалистическое предпри
нимательство не развивалось. Была утрачена ценность самостоя
тельности, профессиональных способностей и инициативы — 
наоборот поощрялась несамостоятельность, послушание и низко
поклонство по отношению к вышестоящим.

Глубинной причиной сохранения отживших методов ру
ководства экономикой была деформация политической систе
мы. Социалистическая демократия не расширялась, методы 
революционной диктатуры переродились в бюрократизм и стали 
препятствием для развития во всех сферах жизни. Политические 
ошибки в сочетании с экономическими трудностями привели 
к поощрению беспомощности, разрыву между теорией и прак
тикой. Усилия работников партии, государства, народного хо
зяйства, науки и культуры растрачивались впустую. В начале 
60-х годов к  этому добавились и неблагоприятные внешние 
обстоятельства, что привело к серьезным потрясениям экономи
ки. До настоящего времени страна испытывает затруднения, на 
которые трудящиеся наталкиваются повседневно: медленный 
рост заработной платы в течение нескольких последних лет, 
прекращение подъема жизненного уровня и все углубляющееся 
отставание от промышленно развитых стран в инфраструктуре, 
катастрофическое состояние жилищного фонда и недостаточное 
жилищное строительство, аварийное состояние транспортной 
системы, плохое качество товаров и услуг, снижение куль
туры быта. В таких условиях чувствительно страдает как раз
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человеческий фактор, снижаются возможности развития способ
ностей и активности человека, играющих решающую роль в 
строительстве социализма. Люди все острее чувствовали, что 
несмотря на достигнутые успехи и на всенародные усилия, 
социалистическое общество продвигается вперед слишком туго, 
с роковым опозданием и с морально-политическими потерями 
в человеческих отношениях. А это порождало у людей сомнения 
в социализме, в его гуманной миссии и человечности. В общест
ве появились признаки деморализации и утраты перспективы.

Основным звеном этого порочного круга были рецидивы 
бюрократизма и сектанства непосредственно в партии. Отступле
ние от принципов социалистического демократизма в партии, от
сутствие благоприятных условий для развития активности ее 
членов, запугивание выступающих с критикой или даже ее по
давление — все это препятствовало быстрому, своевременному 
и последовательному исправлению положения. При этом пар
тийные органы брали на себя задачи государственных и хозяйст
венных органов и общественных организаций, что вело к оши
бочному срастанию партийного и государственного руководства, 
к  монополии этих правящих групп. Процветало неквалифици
рованное вмешательство, подрывалась инициатива масс во всех 
сферах жизни, что вело к безразличию, культу посредственности 
и нездоровой анонимности. Разрослись безответственность 
и недисциплинированность. Многие правильные решения не были 
осуществлены. Весьма пострадало теоретическое мышление, 
что мешало своевременному распознаванию недостатков и опас
ностей, связанных со старой системой руководства, тормозило 
исправление положения в экономике и в политике.

Все это вызвало столкновение сторонников принципиаль
ных изменений с носителями старых методов. Позиции прояс
нились, что само по себе стало фактом общественного прогрес
са. Центральный комитет КПЧ на декабрьском и январском 
заседаниях указал на главные причины недостатков и на их но
сителей и приступил к  исправлению положения в руководящих 
органах партии. Непосредственной причиной сложившегося по
ложения была чрезмерная концентрация процесса принятия реше
ний, особое положение отдельных лиц, прежде всего тов. А. Новот
ного. Эта критика побудила партию и общество приступить
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к преодолению старых сектантско-бюрократических методов 
самокритичной оценкой проделанной работы сверху донизу 
ради единства чехословацкого общества на основе социалисти
ческого демократизма, ради последовательного воплощения в 
жизнь принципов новой системы экономического руководства, 
модернизации и рационализации, имея в виду как долгосрочную 
перспективу постепенное вовлечение страны в научно-техничес
кую революцию, возрождение в чехословацком обществе сил 
социализма и вступление на новый путь социалистического раз
вития.

Политика единства и доверия

Решающим для социалистического развития нашей страны 
стал широкий союз прогрессивных сил города и деревни во гла
ве с рабочим классом и единство чешского и словацкого наро
дов.

XIII съезд КПЧ выдвинул задачу: „Во внутренней жизни 
страны продолжать укрепление союза рабочего класса — веду
щей силы нашего общества — с кооперированным крестьянством 
и социалистической интеллигенцией. Этот союз является полити
ческой основой нашего государства, помогает сближению клас
сов и слоев, народов и национальностей нашей страны и укреп
ляет их единство” . Основным содержанием сегодняшней поли
тики является формирование и постоянное обновление отноше
ний сотрудничества и доверия между всеми общественными 
группами на демократической основе, сближение их стремлений, 
объединение их во имя социалистического развития всего об
щества.

Основные интересы всех классов, слоев, групп, обеих на
ций и всех национальных меньшинств нашего общества тождест
венны главным целям социализма. Великое достижение социа
листического развития заключается в том, что решающим крите
рием при оценке положения и деятельности людей являются 
их трудовые достижения и общественная активность, а не их 
классовая принадлежность. Партия решительно осуждает попыт
ки противопоставления классов, слоев и групп социалистичес
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кого общества и будет устранять все причины, вызывающие 
напряженность между ними.

Но единство и общность интересов не должны, конечно, 
затушевывать различия между людьми и социальными группами 
в соответствии с их местом в производственном процессе, ква
лификацией, возрастом, полом, национальностью и т. д. В прош
лом мы часто совершали эту ошибку.

Социализм может развиваться, только если будут предо
ставлены возможности для удовлетворения самых различных 
интересов и на этой основе будет демократическим путем зак
реплено единство всех трудящихся. Это главный источник сво
бодной общественной активности и развития социалистического 
строя.

Партия опирается и впредь будет опираться на рабочий 
класс, взявший на себя основную тяжесть усилий по строительст
ву социализма. В нынешних условиях мы особенно надеемся 
на рабочих, готовых внести свой вклад в дальнейший прогресс 
чехословацкого производства и всего чехословацкого общества 
своей сознательностью, глубоким пониманием истинных интере
сов и задач рабочего класса и революционной перестройки все
го общества, своей квалификацией и освоением современной 
техники, высокой эффективностью своей работы и обществен
ной деятельности. Рабочий класс вступил в революционную 
борьбу, чтобы устранить эксплуатацию, разрушить классовые 
преграды, помочь освобождению всех людей и вместе с ними 
преобразовать условия жизни и характер труда, открыть путь 
для полной самореализации человека и таким путем изменить 
и себя. Эти долгосрочные интересы рабочего класса еще пол
ностью не осуществлены. Однако сегодня рабочие имеют техни
ческие, общественные и культурные средства для преобразова
ния условий жизни и труда, путем расширения своих целенаправ
ленных творческих усилий. Мы полны решимости открыть путь 
для реализации всех творческих и далеко еще не полностью ис
пользованных сил рабочего класса, направленных на осуществле
ние этих задач.

В прошлом рабочие не всегда располагали возможностями 
осуществить свои непосредственные и специфические интересы. 
Партия будет стремиться к  активизации общественной жизни
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рабочих, к созданию условий для использования ими всех по
литических и социальных прав через политические и профсоюз
ные организации, к усилению влияния коллективов трудящихся 
на руководство производством. Партия стремится к облегче
нию трудоемких работ, к  гуманизации труда и улучшению его 
условий для рабочих.

Одно из самых важных преобразований общественной 
структуры — создание новой социальной группы, органически 
срастающейся с рабочим классом, — кооперативного крестьянст
ва. Это должно быть оценено политически. Партия будет стре
миться к  достижению экономического равноправия сельского 
хозяйства с промышленностью, признавая общественную важ
ность сельскохозяйственного труда. В соответствии с выводами 
VII съезда сельскохозяйственных кооперативов, мы поддержи
ваем создание общегосударственной кооперативной земледель
ческой организации и будем способствовать повышению ее по
литического веса, устранению административно-бюрократичес
ких препятствий, мешающих развитию самостоятельной ини
циативы сельскохозяйственных предприятий и всего, что угро
жает уверенности кооперативного предпринимательства из-за 
недоверия к способности кооперативного крестьянства дейст
вовать самостоятельно на основе социалистических принципов.

Нужно понять также, что изменился характер чехословац
кой интеллигенции, которая стала интеллигенцией народной, со
циалистической. Она творчески участвует в развитии общества, 
обеспечивает богатство науки и искусства всему народу. Нынеш
няя чехословацкая интеллигенция — неотделимая составная 
часть трудового народа и его жизненная сила. Укрепляющееся 
сотрудничество технической интеллигенции с рабочими в произ
водственных коллективах свидетельствует о преодолении преж
них классовых различий. Партия будет поддерживать растущее 
единство интеллигенции и остальных трудящихся, будет бороть
ся против недооценки роли интеллигенции в чехословацком об
ществе, имевшей место в последнее время, против всего, что на
рушает взаимоотношения между интеллигенцией и рабочими. 
Партия выступает за справедливое вознаграждение сложного 
творческого умственного труда.

Среди рабочих, крестьян и интеллигенции партия надеется
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прежде всего на тех, кто понимает общественные интересы, 
активно за них борется и эффективной работой служит общест
венному прогрессу. Сотрудничество всех групп социалистическо
го общества будет действенным и возможным только в случае об
щего понимания взаимной ответственности, которая ставится 
выше узко сословных интересов.

Основой чехословацкой государственности является добро
вольное, равноправное сосуществование чехов и словаков. С 
формированием социалистических взаимоотношений возникали 
предпосылки для укрепления братского сосуществования че
хословацких народов. Чехословацкая республика может быть 
стабильной, только если в отношениях между обоими этими на
родами и всеми национальными меньшинствами не будет напря
женности, нервозности и недоверия. Поэтому мы должны реши
тельно осудить нарушения принципа равноправия и суверенности 
обоих социалистических народов, имевшие место в прошлом. 
Единство чехов и словаков можно укрепить только на основе 
свободного развития их национальной самобытности, опираясь 
на равитие экономики и объективные изменения в социальной 
структуре обоих народов, на основе полного равноправия 
и добровольности. Чехословацкая республика будет тем силь
нее, чем более высокого развития достигнут оба народа, чем пол
нее будут использованы экономические и культурные возмож
ности Словакии в интересах развития всей республики. Безраз
личие к  национальным интересам, а тем более попытки их по
давления партия считает грубым искажением своей программы 
и своей политической линии. Партия будет последовательно 
защищать ленинский принцип, что пренебрежение интересами 
меньшего народа представителями большего народа несовмести
мы с социалистическими отношениями между народами. Партия 
будет противостоять попыткам представить поиски лучших пу
тей развития государственно-правовых отношений между наши
ми народами на основе равноправия и добровольности как яко
бы направленные на ослабление республики. Коммунисты 
обоих народов и всех национальных меньшинств Чехословакии 
защищают принципы интернационализма; коммунисты каждого 
народа и каждой нации сами преодолевают националистические 
пережитки в своей среде.
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В социалистических условиях каждое национальное мень
шинство — венгры, поляки, украинцы, немцы и т. д. — имеет 
право на жизнь и полное осуществление всех конституционных 
прав.

Партия подчеркивает, что будет бороться против проявле
ний антисемитизма и расизма, против антигуманных идеологий, 
разжигающих вражду между людьми.

Поколения современного чехословацкого общества вырос
ли в разных условиях и, естественно, их взгляды на целый ряд 
проблем не совпадают. Партия решительно выступает против 
любых попыток противопоставления поколений: особое вни
мание будет уделено удовлетворению запросов чехословацких 
граждан по возрастным группам.

Следует признать, что благодаря нынешнему строю и са
моотверженному труду старшего поколения социальные усло
вия для молодых людей сейчас лучше, чем в домюнхенской 
республике. Однако мы в долгу у молодежи. Недостатки и ошиб
ки в политической, экономической и культурной жизни, а так
же в отношениях между людьми особенно сильно ощущает 
молодежь: противоречия между словом и делом, недостаток 
искренности, фразерство и бюрократизм, стремление решать 
все проблемы с господствующей позиции — эти деформации со
циалистической жизни болезненно воспринимают студенты, 
молодые рабочие и крестьяне; у них возникает чувство, что они 
не участвуют в решениях, от которых зависит будущее, что их 
работа, их усилия бесполезны. Неотложной задачей является 
восстановление взаимопонимания с молодыми людьми, предо
ставление им самостоятельности и возложение на них соответ
ствующей доли ответственности.

Прежде всего речь идет об улучшении условий работы, о 
расширении возможностей активного участия молодежи в об
щественной и культурной жизни и о решительном устранении 
причин недоверия молодежи к  социализму. Нас всех радует 
энтузиазм молодых людей, их позитивные инициативы и кри
тицизм — обязательное условие их отношения к социализму и к  
коммунизму как к своему делу и своему будущему.

Не следует забывать и о пожилых людях, об их положении 
в обществе. Они должны занять в нем достойное место, их
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способности следует использовать на благо общества и соз
дать им условия для достойного и заслуженного отдыха. Следует 
повысить заботу общества об обеспечении активных участников 
сопротивления, заслуживших тем самым всеобщее уважение.

Деформации партийной и государственной политики от
разились на положении женщин, особенно работающих. Это 
серьезный политический вопрос. Необходимо отвести женщинам 
место в государственной, хозяйственной и культурной политике 
в соответствии с принципами социалистической демократии и с 
важным вкладом женщин в создание материальных и духовных 
ценностей общества.

Мы должны обеспечить активное участие в общественной 
жизни и в созидательном труде всех слоев чехословацкого об
щества. Мы открыто признаем, что рассчитываем и на верующих, 
желающих в соответствии со своей верой и как равные с равны
ми, как полноправные члены социалистического общества, участ
вовать в выполнении стоящих перед ним важных задач.

Развитие демократии и устранение уравниловки

Для соблюдения и координации интересов социальных 
групп и отдельных лиц необходимо разработать политическую 
систему чехословацкой жизни, новую модель социалистической 
демократии. Партия стремится к созданию государственного 
и общественного устройства, действительно отвечающего интере
сам всех слоев и групп чехословацкого общества, позволяюще
го каждой группе организоваться для выражения своих интере
сов и участия в общественной жизни. Мы надеемся, что в атмос
фере взаимного доверия между гражданами и их объединениями 
гражданская ответственность возрастет, и нормой отношений 
между людьми станет их уважение друг к другу.

Партия будет стремиться к соединению общественного 
руководства с профессиональным и научным руководством и к 
принятию решений на основе демократических принципов. Для 
выявления подлинных интересов общества необходимо распо
лагать альтернативными, профессионально разработанными пред
ложениями по спорным вопросам и обеспечить население более 
широкой и открытой информацией о принимаемых решениях.
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Сегодня, когда стираются классовые различия, положение 
людей в обществе оценивается главным образом по их вкладу в 
общественное развитие. Партия много раз критиковала уравни
ловку, но в действительности она была широко распространена, 
и это стало одним из главных тормозов интенсивного экономи
ческого развития и повышения жизненного уровня. Вред уравни
ловки в том, что она ставит лодырей, бездельников и безответст
венных людей в выгодное положение по сравнению с самоот
верженными и трудолюбивыми работниками, неквалифициро
ванных по сравнению с квалифицированными, отсталых в 
техническом и профессиональном отношении со способными 
и инициативными.

Ныне мы стремимся к  устранению уравниловки, к  оценке 
работников по эффективности их труда, но мы не намерены 
создавать таким образом какие-то новые привилегированные 
слои. Мы хотим, чтобы во всех сферах чехословацкой общест
венной жизни вознаграждение зависело от общественного значе
ния и эффективности труда, от трудовой инициативы, от степе
ни ответственности и риска. Это отвечает интересам всего чехо
словацкого общества в целом. Принцип оплаты по труду стиму
лирует техническое развитие, рентабельность и производитель
ность труда, укрепляет авторитет и правомочность руководи
телей, соблюдение принципа материальной заинтересованности, 
способствует повышению квалификации всех трудящихся.

Важнейшим условием современного и будущего научного, 
технического и общественного развития является повышение 
образования и квалификации руководящих работников и спе
циалистов на всех ступенях экономической и общественной 
жизни Чехословакии. Социализм выдержит соревнование с ка
питализмом, только если на руководящие посты будут поставле
ны квалифицированные, образованные социалистические кадры.

Требуется принципиально изменить существующую кадро
вую политику, так как на протяжении многих лет недооценива
лись образование, квалификация и способности.

Проведение в жизнь принципа вознаграждения в соответст
вии с количеством, качеством и общественной полезностью тру
да предусматривает денивелирование заработной платы. Но при 
этом следует обратить внимание на положение граждан с наиболее
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низкой заработной платой, многодетных семей, граждан с непол
ной трудоспособностью, пенсионеров, женщин и молодежи. 
Последовательное осуществление принципа дифференцированно
го вознаграждения за проделанную работу является действен
ным средством повышения жизненного уровня и обеспечения 
в духе социалистического гуманизма достойных жизненных 
условий всем слоям чехословацкого общества. Мы хотим, что
бы честный труд во имя общества и усилия по повышению ква
лификации не только должным образом вознаграждались, но 
и пользовались бы соответствующим уважением. Социалисти
ческое общество ценит талантливых людей, добивающихся за
мечательных результатов, активно и инициативно участвующих 
в производственном, техническом, культурном и общественном 
прогрессе, и стремится создать им хорошие условия работы 
и жизни.

Руководящая роль партии — залог прогрессивного социалисти
ческого развития

В настоящее время особенно важно, чтобы партия своей 
правильной политикой заслужила руководящее положение в 
чехословацком обществе. Мы убеждены, что это — необходимое 
условие социалистического развития страны.

Коммунистическая партия как партия рабочего класса 
победила в борьбе против капитализма и за осуществление ре
волюционных классовых преобразований. После победы социа
лизма партия стала авангардом всего социалистического общест
ва. Способность руководить нашим обществом партия доказы
вает в настоящее время, по собственной инициативе приступив 
к  демократизации и обеспечив социалистический характер это
го процесса. В своей политической деятельности партия намере
на опираться прежде всего на тех, кто исходит из интересов все
го общества, а не из личных или групповых интересов, противо
речащих интересам социализма, кто развивает свои способности 
и отдает их на пользу общества, кто обладает чувством нового, 
прогрессивного и готов применять его на деле.

Коммунистическая партия опирается на добровольную
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поддержку народа; ее руководящая роль — не в господстве над 
обществом, а в преданном служении его свободному, прогрес
сивному социалистическому развитию. Партия должна система
тически завоевывать авторитет своими делами, а не принуждать 
к  его признанию. Свою линию партия не должна навязывать адми
нистративным порядком, она должна убеждать в правильности 
этой линии примером членов партии, истинностью своих идеа
лов.

Руководящая роль партии в прошлом часто понималась 
как монополия власти партийных органов. Это оправдывалось 
ложным тезисом, что партия является инструментом диктатуры 
пролетариата. Это вредное толкование сковывало инициативу 
и умаляло ответственность государственных, хозяйственных 
и общественных организаций, снижало авторитет партии и пре
пятствовало осуществлению ее подлинной функции. Партия 
должна быть универсальным „управляющим” общества, и не 
должна сковывать каждый его шаг своими директивами. Миссия 
партии прежде всего в развязывании социалистической инициа
тивы, в указании пути и реальной коммунистической перспек
тивы, в привлечении к ней всех трудящихся систематической 
агитацией и личным примером коммунистов. Этим определяет
ся концептуальный характер деятельности партии; партийные 
органы не должны решать все вопросы сами, они должны поощ
рять активность масс, направлять ее на решение важнейших 
проблем. При этом партия не должна трансформироваться в ор
ганизацию, которая влияла бы на общество только при помощи 
своих идей и программ. Члены партии, партийные организации 
и партийные органы должны осуществлять также функции ор
ганизующей политической силы. Именно в политическо-органи- 
зационной деятельности партии концентрируется практическое 
стремление реализовать линию и программу партии на всех 
участках социальной, экономической и культурной жизни об
щества.

Партия представляет интересы наиболее прогрессивных 
элементов во всех слоях чехословацкого общества, а следова
тельно, и общества в целом, но партия не может представлять 
всю шкалу социальных интересов. Политическим выражением 
разнообразия интересов в чехословацком обществе является
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Национальный фронт как выражение союза социальных слоев 
и групп, а также народов и национальностей чехословацкого 
общества. Партия не желает и не будет подменять обществен
ные организации — наоборот, она должна добиваться их обнов
ления, побуждать их инициативу и политическую ответствен
ность за единство чехословацкого общества. Партия должна 
изыскивать способы удовлетворения интересов различных слоев 
общества, не угрожающих общим долгосрочным интересам, 
служить им и поощрять новые прогрессивные интересы. Поли
тика партии не должна вызывать у беспартийных граждан чувст
во, что партия узурпирует их права и свободы — наоборот, они 
должны увидеть в деятельности партии гарантии своих прав, 
свобод и интересов. Мы должны добиться, чтобы партия, уже ее 
первичные организации пользовались неформальным автори
тетом, основанным на трудовых успехах, способности к руко
водству, и высоких моральных качествах коммунистов.

Коммунисты должны добиться добровольной поддержки 
линии партии большинством населения, действуя в рамках 
демократического государства. Партийные решения и директи
вы нужно корректировать и изменять, если они не отражают или 
перестали отражать запросы и возможности общества. Партия 
должна добиваться, чтобы ее члены пользовались влиянием в 
обществе как наиболее активные работники на своих участках, 
и лишь на этом основании занимали бы руководящие посты в 
государственных, хозяйственных и общественных организациях. 
Но мы предостерегаем от выдвижения членов партии на руково
дящие посты, противоречащего принципу, что руководителей 
общественных органов выбирают члены этих обществ и что 
функционеры, представляющие в общественных организациях 
интересы отдельных общественных групп и слоев, несут ответст
венность за свою деятельность перед членами данной организа
ции и перед всеми гражданами. Необходимо устранить дискри
минацию, отказаться от „кадрового потолка” для беспартийных.

В новых условиях партия сможет действовать активно 
лишь на основе идейного и организационного единства, возмож
ного, в свою очередь, лишь на основе широкой внутрипартийной 
демократии. Наиболее действенным оружием против возрожде
ния бюрократического централизма в партии является участие
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членов партии в выработке ее линии, в усилении роли партий
ных органов, избираемых действительно демократическим 
путем. Избранные органы партии должны соблюдать все пра
ва членов партии, решения этих органов должны быть кол
лективными и не следует сосредотачивать власть только в 
их руках.

Ответственные решения коллективных органов должны 
приниматься лишь после деловой дискуссии и обмена мнениями. 
Столкновение взглядов неизбежно при изыскании наилучшего 
решения в поддержку нового против устаревшего. Каждый 
член партии и партийных органов не только имеет право, но и 
обязан выступать как ему подсказывает его совесть, с инициа
тивой, критикой, со своими мнениями по обсуждаемым вопро
сам, а в случае несогласия — как оппонент руководителю любого 
ранга. Такая практика должна прочно укорениться, если партия 
желает избежать субъективизма в своей деятельности. Недопус
тимо ограничение коммунистов в этих правах, создание вокруг 
выступающих с иных позиций атмосферы недоверия и подозри
тельности, репрессий против меньшинства под любым предло
гом, как это бывало в прошлом. Но партия будет и впредь 
соблюдать тот принцип, что после принятия решения каждый 
коммунист должен его выполнить. Внутри партии все ее члены 
равны независимо от их постов в партийных, государственных 
органах и в хозяйственных организациях или отсутствия таких 
постов. Но чем выше занимаемый пост, тем выше ответствен
ность. Партия исходит из того, что развитие демократии в нашем 
обществе невозможно, если не будут последовательно осущест
влены принципы демократии во внутренней жизни и работе 
самой партии, среди коммунистов. Решение всех важных вопро
сов и кадровые назначения должны обсуждаться с соблюдением 
демократических правил и завершаться тайным голосованием. 
Демократизация партийной жизни означает укрепление регуляр
ных деловых связей между партией и научными учреждениями. 
При подготовке партийных решений следует консультироваться 
со специалистами и рассматривать весь спектр высказанных ими 
мнений. Функции науки не должны ограничиваться работой но 
подготовке материалов для решений. Специалисты должны помо
гать в реализации решений, наблюдать за процессами, вызванны
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ми их претворением в жизнь, помогать проверять практикой 
правильность принятый решений.

ЦК КПЧ на декабрьском и январском пленарных заседа
ниях начертал этот путь и зверяет, что в течение ближайших ме
сяцев партия решит окончательно вопросы содержания и мето
дов партийной работы на демократической основе, определит 
взаимоотношения между избираемыми органами и партийным 
аппаратом, разработает правила разграничения полномочий 
и ответственности отдельных органов и звеньев партийного 
механизма, принципы кадровой политики партии, которые 
предусматривали бы, кроме всего прочего, обеспечение целе
сообразной регулярной смены руководящих работников, широ
кое информирование членов партии и нормализацию отношения 
партийных органов к  членам партии. В ходе подготовки к 
XIV партийному съезду партии будет разработан Устав партии, 
отвечающий ее современным задачам.

За развитие социалистической демократии, за новую систему 
политического управления обществом

В истекшем десятилетии партия не раз выдвигала на перед
ний план требование развития социалистической демократии. 
Мероприятия были направлены на повышение роли выборных 
представительных органов в государстве, подчеркивали значе
ние добровольных общественных организаций и всех форм ак
тивности народа. Политика партии послужила импульсом для 
принятия ряда законов, усиливших охрану интересов граждан. 
Уже в Тезисах ЦК КПЧ к XIII съезду партии ясно сказано, что 
„государство диктатуры рабочего класса выполнило у нас свою 
главную историческую миссию”, причем было ясно выражено 
и основное направление дальнейшего развития нашей демокра
тии: „Система социалистической демократии — государство, 
общественные организации и партия как ведущая сила — целе
устремленно добиваются, чтобы различия в интересах и подхо
дах трудящихся к  общественным проблемам проявлялись де
мократическими методами и решались правильно, с учетом ин
тересов и целей всего общества, через организации социалисти
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ческого общества. Развитие демократии должно происходить 
одновременно с повышением научного и профессионального 
уровня управления обществом” .

Несмотря на это, до сего дня в нашей политической систе
ме сохранился ошибочный метод вынесения решений и осущест
вления руководства в централистском директивном стиле. 
В отношениях между партией, государством и общественными 
организациями и в методах работы внутри этих составных час
тей общества, в отношениях государственных и других учрежде
ний с гражданами, в подходе к значимости общественного мне
ния и информирования людей, в кадровой политике — всюду 
имеется много недостатков, отравляющих жизнь людей, препят
ствующих квалифицированному, научному решению насущных 
проблем и поддерживающих произвол. Это объясняется прежде 
всего тем, что наша политическая система в течение многих лет 
создавалась как инструмент выполнения директив из центра, а 
это, в свою очередь, препятствовало принятию решений в резуль
тате демократического обсуждения.

Директивные решения не исходили из интересов и потреб
ностей людей. К этим интересам и потребностям относились как 
к  нежелательному препятствию, а не как к  требованиям жизни, 
которые в политике должны учитываться. Поэтому нередко 
оказывались неэффективными даже решения, принимаемые 
с добрыми намерениями, например, „о расширении участия на
рода в управлении” , так как „участие народа” в течение долгих 
лет понималось лишь как выполнение директив, а не как широ
кая дискуссия о правильности самих решений. Это приводило 
к произвольным решениям, необоснованному вмешательству, 
не подкрепленному действительным знанием ситуации и не 
соответствующему интересам разных слоев народа и отдельных 
граждан. Осуществляемое таким образом централизованное 
руководство не могло быть действенным, напротив, — многие 
постановления не выполнялись, и руководство общественным 
развитием утрачивало целенаправленность. На ответственных 
постах оставались люди, не умеющие „руководить” иначе, как 
вновь и вновь прибегая к старым методам и навыкам. Их окру
жение отбиралось не по способностям и не по качествам характе
ра, гарантировавшим соответствие должности, а по угодливости.
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Несмотря на постоянное осуждение „периода культа личности” , 
мы все еще не в состоянии выкорчевать из жизни нашего об
щества некоторые черты, характерные как раз для того времени. 
Это порождает сомнения в способности партии изменить эти ус
ловия, создает напряженность и политическую нервозность.

Центральный комитет исполнен непоколебимой решимости 
покончить с таким положением. К XIV съезду, как уже было 
сказано, необходимо разработать концепцию политической сис
темы, отвечающую потребностям жизни и гармонически соче
тающуюся с уже разработанной концепцией новой экономичес
кой системы.

Политическая система должна быть перестроена в направ
лении обеспечения условий для динамического развития социа
листических общественных отношений, соединения демократии 
с научным, квалифицированным руководством, укрепления 
нашего общественного строя, стабилизации социалистических 
отношений, содействия укреплению общественной дисциплины. 
Основные взаимосвязи политической системы должны гаранти
ровать, что возврата к  старым субъективистским методам 
руководства и произволу не будет. Этого партия еще не сдела
ла, напротив, — эта работа нередко наталкивалась на препятст
вия. Для столь глубоких изменений необходима новая Консти
туция ЧССР. Проект конституции следует тщательно обсудить 
со специалистами и общественностью. Этот проект вскоре после 
съезда партии будет рассмотрен Национальным собранием.

Однако мы считаем необходимым еще до XIV съезда пар
тии добиться, чтобы развитие социализма не тормозили элемен
ты старой политической системы. Наша демократия должна 
расширить возможности каждого человека, каждого коллекти
ва, каждого звена руководства — и низшего, и высшего, цент
рального. Граждане должны иметь больше возможностей раз
мышлять над проблемами и высказывать свои взгляды. Необхо
димо радикально изменить практику, при которой народная 
инициатива, критические замечания и предложения снизу превра
щались в пресловутое бросание горохом об стену. Неспособных, 
но ко всему приспосабливающихся людей следует заменить 
дорожащими интересами социализма, его судьбой и прогрессом, 
интересами и нуждами сограждан, а не только своей личной
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властью и выгодой. Это относится к  должностным лицам как 
„наверху” , так и „внизу” . Этот сложный процесс потребует оп
ределенного времени. Всюду, на всех ступенях руководства в 
партии, в государственных и хозяйственных органах и в общест
венных организациях следует определить ответственность этих 
органов и их должностных лиц за определенный участок работы, 
создать гарантии исправления недостатков и, если нужно, заме
нить какие-то учреждения, изменить методы работы или сменить 
конкретных людей. Основным политическим критерием должно 
быть отношение должностного лица к новым задачам, способ
ность проводить новую политику.

Без прав нет ответственности

Основные условия правильного развития состоят в том, 
чтобы во всей нашей системе руководства стало ясно, кто за 
что отвечает, каковы полномочия и обязанности каждого работ
ника и каждого учреждения. Для этого необходимо прежде все
го обеспечить им всем независимость, полностью устранить 
подмену государственных и экономических органов, а также 
общественных организаций партийными органами. Партийные 
постановления обязательны для коммунистов, работающих в 
любых органах, однако политика, руководящая деятельность 
государственных и хозяйственных органов и общественных 
организаций должна быть независимой, и их работники должны 
отвечать за свою работу самостоятельно. Коммунисты должны 
добиться, чтобы все эти органы и организации, особенно Рево
люционное профсоюзное движение и Чехословацкий союз моло
дежи, уже в этом году приступили к решению конкретных 
вопросов, связанных с обеспечением самостоятельности их 
деятельности и ответственности за нее.

В формировании государственной политики принимает 
участие весь Национальный фронт, все политические партии, 
входящие в его состав, и все общественные организации. Поли
тические партии Национального фронта являются партнерами, 
работающими на основе политической программы Национально
го фронта, и, согласно Конституции ЧССР, всецело базируются
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на социалистическом характере общественных отношений в 
стране. КПЧ считает, что политическая платформа Национально
го фронта не разделяет входящие в него партии на правящие 
и оппозиционные, т. е. в смысле оппозиции к  линии Националь
ного фронта, и не толкает их к  борьбе за власть в государстве. 
Возможные расхождения между организациями, входящими в 
Национальный фронт, споры по политическим проблемам ре
шаются на базе социалистической концепции Национального 
фронта путем политического соглашения и выработки общей 
платформы. Формирование политических сил, выступающих 
против платформы Национального фронта, за его отстранение от 
политической власти было пресечено в 1945 г. на основе траги
ческого опыта обоих наших народов, полученного в довоенной 
Чехословакии, и неприемлемо для нашей республики.

КПЧ основывает политическое руководство на марк
систско-ленинской концепции развития социализма и считает 
это обязательным условием успешного развития социалистичес
кого общества. Партия будет отстаивать ведущую роль марк
систско-ленинской концепции всеми средствами политико
воспитательной работы в отношениях с Национальным фрон
том, во всех организациях нашей системы и непосредственно 
среди рабочих и всех трудящихся, чтобы создать марксистско- 
ленинской концепции их поддержку и тем самым обеспечить 
ей ведущее положение демократическими политическими средст
вами.

Добровольные общественные организации трудящихся не 
должны подменять политические партии, но и наоборот—полити
ческие партии не должны лишать общественные организации рабо
чих и остальных трудящихся прямого влияния на государствен
ную политику, на ее формирование и проведение в жизнь. Моно
полизировать социалистическую государственную власть не мо
жет ни какая-либо партия, ни коалиция политических партий; 
прямой доступ к  власти должен быть обеспечен всем полити
ческим организациям народа. КПЧ будет всеми средствами 
развивать такие формы политической жизни, которые обеспе
чат прямое участие рабочего класса и всех трудящихся в поли
тическом руководстве нашей страной.

В новых условиях необходимо принципиально пересмот-
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реть и перестроить организацию и формы деятельности Нацио
нального фронта таким образом, чтобы он мог решать качест
венно новые задачи.

Национальный фронт и все его организации должны иметь 
права, обеспечивающие ему независимость, и нести свою долю 
ответственности за управление нашим государством и общест
вом.

Общественные организации должны базироваться на дейст
вительно добровольном членстве и активности. Люди вступают 
в них для выражения своих интересов и должны иметь право 
избирать должностных лиц и своих представителей, их нель
зя командировать в общественные организации извне. Эти
ми принципами следует последовательно руководствоваться 
впредь -  массовые организации исполняют важные функции 
и необходимо, чтобы их структура, их методы работы и связь 
с их членами отвечали новым общественным условиям.

Уже в этом году необходимо обеспечить конституционные 
свободы собраний и объединений, чтобы гарантировать законом 
право на создание добровольных организаций, специализирован
ных объединений, союзов и т. п. в соответствии с современными 
интересами и потребностями различных слоев и групп наших 
граждан, без бюрократических ограничений и предоставления 
какой-либо организации монопольных прав; только закон мо
жет определить, что является антиобщественным, запрещается 
и наказуется. Закрепленные законом свободы должны полностью 
соответствовать Конституции и распространяться также на 
граждан, исповедующих любую религию.

Действительное влияние трудящихся на нашу политику, 
поощрение критики и инициативы всех граждан можно обеспе
чить лишь юридическими средствами, последовательно соблю
дая гарантированную Конституцией свободу слова и вообще все 
политические и личные права граждан. Социализм не ограничи
вается освобождением трудящихся от власти эксплуататорских 
классов, он должен давать личности больше, чем любая бур
жуазная демократия. Трудящимся, освобожденным от дикта
та класса эксплуататоров, нельзя произвольно предписывать, 
о чем им следует и о чем не следует знать, какие взгляды они 
могут, а какие не могут публично высказывать, по какому
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вопросу общественное мнение будет принято во внимание, а 
по какому — нет. При подготовке важных решений необходимо 
основываться на исследовании общественного мнения, и резуль
таты таких исследований должны публиковаться. Ограничения 
прав граждан возможны лишь на основании закона; что являет
ся антиобщественным, определяет только уголовное законода
тельство. ЦК КПЧ считает необходимым в ближайшее время из
дать закон о печати, определяющий, в каких случаях государст
венные органы могут запретить распространение информации 
(в печати, по радио, по телевидению и т. п .) , и исключающий воз
можность предварительной цензуры. Необходимо покончить с 
отставанием информации, ее извращением и неполнотой, покон
чить с необоснованным засекречиванием политических и эконо
мических данных. В частности, должны публиковаться годичные 
итоги деятельности хозяйственных предприятий, а также альтер
нативные проекты различных мероприятий и решений; расши
рить ввоз и продажу зарубежных периодических изданий. Руко
водители государственных, общественных и культурных орга
низаций обязаны регулярно устраивать пресс-конференции 
и выступать по актуальным вопросам по телевидению, по ра
дио и в прессе. В печати необходимо произвести разграничение 
между позициями государственных и партийных органов и пуб
лицистов; партийная печать должна отражать главным образом 
жизнь партии, полемику между коммунистами и т. п., ее не 
следует отождествлять с официальной точкой зрения государства.

Партия отдает себе отчет в том, что процессом демократиза
ции могут злоупотребить идеологические недоброжелатели со
циализма. Но на современном этапе развития в нашей стране 
буржуазной идеологии можно противостоять лишь в открытой 
борьбе перед лицом всего народа. Привлечь людей на сторону 
партии и ее политики можно, лишь базируясь на практической 
деятельности коммунистов на благо народа, на правдивой 
и полной информации, на научном анализе. Мы уверены, что в 
такой борьбе все слои нашего общества будут активно содейст
вовать победе социализма, потому что правда на его стороне.

Необходимо усилить активность и ответственность изда
тельств, главных редакторов, всех членов партии и работников 
массовых органов информации за пропаганду социалистических
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идей, за реализацию политики партии, Национального фронта 
и государства.

Необходима разработка правовых норм по обеспечению 
свободы слова, выражению интересов и взглядов меньшинства 
(конечно, в рамках социалистических законов и в соответствии 
с принципом, что решения принимаются согласно воле боль
шинства). Необходимо юридически точно обеспечить гаранти
руемую Конституцией свободу передвижения, в частности, раз
работать правила выезда наших граждан за границу; прежде 
всего гражданам должно быть обеспечено юридическое право 
как на долговременное, так и на постоянное жительство за ру
бежом без необоснованного перевода их на положение эмиг
рантов; вместе с тем закон должен защищать интересы госу
дарства, предотвращая отлив некоторых категорий специалис
тов и т. п.

Необходимо упорядочить весь свод законов и постановле
ний по защите гражданских прав и собственности людей, исклю
чив такие пункты, которые ставят граждан в неравноправное 
положение по отношению к  государственным и другим учреж
дениям. Следует пресекать практику различных учреждений, 
нарушающих право личной собственности на индивидуальные 
дома, огороды и т. п., ущемляющих личные права и интересы 
граждан. Необходимо в ближайшее время принять уже давно 
подготавливаемый закон, предусматривающий возмещение 
ущерба, причиненного гражданам или организациям незакон
ным решением государственных органов.

До сих пор не завершена реабилитация коммунистов, 
членов других партий и беспартийных, ставших в прошедшие го
ды жертвами беззаконий. По инициативе ЦК КПЧ проводится 
расследование, почему не выполнены соответствующие партий
ные постановления, и принимаются меры по устранению неспра
ведливости в тех случаях, когда это еще не сделано. В полити
ческих органах, призванных исправлять беззакония прошлого, 
в органах безопасности, прокуратуры и судопроизводства — 
не место людям, которые в связи со своей прошлой деятель
ностью заинтересованы в сохранении прежних порядков.

Партия осознает, что незаконно преследовавшимся и 
осужденным людям невозможно вернуть потерянные годы
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жизни, однако партия позаботится об устранении и тени недове
рия к  ним и других унизительных последствий незаконных 
преследований их самих и их родственников и будет внима
тельно следить, чтобы всем пережившим преследования была 
предоставлена возможность найти свое место в общественной 
жизни, в трудовой и политической деятельности. Совершенно 
ясно, что даже при полной реабилитации мы не можем изменить 
результаты революционных мер прошлых лет, принятых в 
соответствии с классовым законодательством, направленным 
против буржуазии, ее имущественных, экономических и со
циальных опор. Но последствия незаконных репрессий, имевших 
место в прошедшие годы, необходимо исправлять, возлагая 
ответственность за это на соответствующие государственные ор
ганы, в строгом соответствии с законом; ЦК КПЧ поддерживает 
предложение о разработке особого закона о реабилитации 
жертв беззаконий и компенсации им.

Партия исходит из демократического понимания полити
ческих и личных прав граждан. Юридические и политические 
гарантии этих прав партия считает необходимым условием 
укрепления общественной дисциплины и порядка, стабилизации 
социалистических общественных отношений. Однако коммунис
ты будут вести последовательную борьбу против эгоистического 
понимания гражданских прав, против отношения к обществен
ному имуществу согласно принципу „чужого добра не жаль” , 
против выпячивания групповых интересов в ущерб интересам 
всего общества.

Основной смысл развития демократии — в улучшении 
результатов практической работы, в расширении активной 
деятельности в интересах народа и для обеспечения его потреб
ностей. Демократию нельзя отождествлять со всеобщей гово
рильней и противопоставлять ее дисциплине, квалифицирован
ному и эффективному руководству. Однако произвол и нео
пределенность прав и обязанностей порождают безответствен
ность, неуверенность, безразличие к общественным интересам 
и нуждам. Углублением демократии и гражданских свобод со
циализм демонстрирует преодоление ограниченности буржуаз
ной демократии и таким образом становится притягательным
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примером для прогрессивных сил в промышленно развитых 
странах с демократическими традициями.

Равноправие чехов и словаков — основа мощи республики

Наша республика — общее государство двух равноправных 
наций -  чешской и словацкой. Необходимо упорядочить госу
дарственно-правовое обеспечение отношений между нашими 
братскими нациями и положение остальных национальностей, 
населяющих ЧССР, в целях укрепления единства государства, 
развития народов и национальностей в соответствии с целями 
социализма. Следует признать, что в социалистической Чехосло
вакии, несмотря на существенный прогресс в решении нацио
нального вопроса, в государственно-правовом решении отноше
ний между чехами и словаками были допущены серьезные 
ошибки и деформации, имеющие принципиальное-значение.

Рйвноправие двух народов нарушала асимметрия госу
дарственного устройства. Различие в их положении проявля
лось прежде всего в том, что функцию чешских национальных 
органов выполняли центральные органы, которые, как обще
государственные, стояли выше словацких национальных орга
нов. Это препятствовало равноправному участию словацкого 
народа в формировании и реализации общегосударственной по
литики. Объективные недостажи такого решения, закрепленные 
в Конституции 1960 г., усугублялись политической атмосферой 
и практикой 50-х годов, отрицательно влиявших на положение 
и деятельность словацких национальных органов, ослаблявших 
их.

Нездоровую политическую обстановку не выправил доку
мент ЦК КПЧ и ЦК КПС об укреплении роли Словацкого нацио
нального совета, принятый в 1964 г.

Именно поэтому между двумя нашими народами стали 
возникать недоразумения. В чешских областях, где не было 
собственных национальных органов, создалось впечатление, что 
словацкие национальные органы излишни. В Словакии же пола
гали, что словаки не правят у себя дома и что все вопросы ре
шаются только в Праге.
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В интересах нашего социалистического общества, укреп
ления единства чехословацкого народа и его доверия к  полити
ке КПЧ необходимо принципиально изменить государственно
правовое устройство, регулирующее отношения чехов и слова
ков, и внести соответствующие изменения в Конституцию. 
Настоятельно необходимо создать социалистическое федера
тивное устройство — признанную и испытанную государствен
но-правовую форму сосуществования равноправных народов в 
общем социалистическом государстве.

До окончательного введения федеративного устройства 
следует устранить самые жгучие недостатки государственно-пра
вовых отношений между чешским и словацким народами. 
Необходимо разработать и утвердить конституционный закон, 
закрепляющий принцип симметричного устройства. Новая 
конституция, которая будет принята после XIV съезда, должна 
по-новому решить вопрос о словацких национальных органах 
в нашей государственной системе. Это должно быть проделано 
еще до выборов в Национальное собрание и Словацкий нацио
нальный совет.

В этом законе необходимо:
— закрепить конституционно Словацкий национальный 

совет как законодательный орган, Совет министров Словакии 
как коллегиальный исполнительный орган и министерства как 
ведомственные исполнительные органы Словацкого националь
ного совета с расширением реальной компетенции всех этих 
органов, чтобы разделение законодательной и исполнительной 
компетенции между общегосударственными и словацкими ор
ганами отвечало принципам Кошицкой правительственной 
программы; *

* Программа первого правительства Национального фронта 
чехов и словаков, принятая 5 апреля 1945 г. Один из пунктов 
этой программы касался урегулирования взаимоотношений 
между двумя народами. В нем говорилось, что восстановленная 
после второй мировой войны Чехословацкая республика будет 
общим государством двух равноправных наций — чехов и сло
ваков. -Ред.
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— доверить руководство национальными комитетами в 
Словакии словацким национальным органам; для разделения 
функций между общегосударственным центром и словацкими 
национальными органами учредить словацкий ведомственный 
орган по внутренним делам и безопасности в полном объеме;

— упорядочить компетенцию словацких национальных ор
ганов, поручив им разработку и утверждение народнохозяйст
венного плана и бюджета Словакии по всем разделам; урегули
ровать структуру ведомственных хозяйственных исполнитель
ных органов Словацкого национального совета и соответствую
щим образом упорядочить организационную структуру мате
риально-технической базы Словакии;

— возобновить институт государственных секретарей (на 
уровне членов правительства) в центральных ведомствах, в част
ности, в министерствах иностранных дел, внешней торговли и на
циональной обороны;

— политически и конституционно исключить возможность 
майоризации в отношении словацкого народа в государственно
правовых вопросах, определяющих взаимоотношения между 
чехами и словаками и конституционное положение Словакии;

— в конкретной политической практике осуществить 
принцип равноправия обоих народов в расстановке кадров в 
центральных органах, на работе за рубежом и т. д.

В связи с подготовкой XIV съезда партии и с разработкой 
новой конституции необходимо тщательно разработать проект 
государственно-правового устройства отношений между нашими 
народами, которое полностью выражало и гарантировало бы 
их равноправие и право на самоопределение. На таких же прин
ципах должно основываться строительство партии и обществен
ных организаций.

В интересах упрочения единства, сплоченности и националь
ной самобытности всех национальных меньшинств ЧССР — 
венгров, поляков, украинцев и немцев — необходимо разрабо
тать статут о положении и правах отдельных национальностей, 
гарантирующий развитие их национальной жизни и самобытнос- 
ти.ЦК КПЧ отдает себе отчет в том, что в решении национальных 
проблем, несмотря на бесспорные успехи, имелись и имеются 
серьезные недостатки. Мы считаем необходимым подчеркнуть,
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что наша программа в равной степени относится к обоим нашим 
народам и ко всем остальным национальностям. В этих целях 
необходимо закрепить в конституции гарантии полного и дейст
вительного политического, экономического и культурного 
равноправия. Интересы национальностей должны учитываться 
при строительстве общегосударственных, областных, районных 
и местных органов государственной власти и управления. Необ
ходимо, чтобы национальности были представлены в соответст
вии с их численностью в нашей политической, экономической, 
культурной и общественной жизни, в выборных и исполнитель
ных органах. Необходимо обеспечить активное участие граждан 
всех национальностей в общественной жизни в духе равноправия 
и в соответствии с правом каждой национальности самостоятель
но и автономно решать касающиеся ее вопросы.

Выборные органы, получающие власть от избирателей

На предстоящих выборах должно начаться осуществление 
принципов Программы действий в работе представительных ор
ганов государства.

В последнее время прилагались усилия по улучшению под
готовки выборов, но все-таки к первоначально назначенному 
сроку не удалось обеспечить их проведение в соответствии с 
принципами развернутой социалистической демократии. Необ
ходимо поэтому разработать избирательную систему, отвечаю
щую изменениям, произошедшим в нашей политической жизни. 
Избирательный закон должен точно и ясно регулировать демо
кратические принципы подготовки выборов, выдвижения кан
дидатов и проведение выборов. Урегулирование избирательной 
системы должно исходить, в частности, из нового политического 
положения Национального фронта и выборных государственных 
органов.

Основным звеном демократических органов государствен
ной власти являются национальные комитеты. Национальные ко
митеты должны стать форумами для демократического участия 
граждан в формировании государственной политики на местах в 
частности,врайонахи областях.В работе национальных комитетов
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следует широко применять принцип социалистической демокра
тии: выявлять различие интересов и потребностей граждан 
и объединять их в общий общественный интерес деревни, города, 
района, области.

Партия считает национальные комитеты органами, призван
ными продолжать прогрессивные традиции местного самоуправ
ления и народного управления. Это не бюрократические учреж
дения, управляющие коммунальными предприятиями. Защищать 
права и нужды граждан, упростить оформление всех дел, с ко
торыми граждане обращаются в национальные комитеты, отстаи
вать общественные интересы и противостоять попыткам различ
ных учреждений обманывать граждан, пренебрегать их нуждами — 
вот основные задачи национальных комитетов.

Национальное собрание партия считает социалистическим 
парламентом со всеми функциями, которыми должен обладать 
парламент в демократическом государстве. Еще до следующих 
выборов депутаты-коммунисты должны добиться разработки 
конкретных мер по реальному претворению в жизнь конститу
ционного положения о Национальном собрании как верховном 
органе государственной власти в ЧССР. Необходимо устранить 
формализм в его работе и стремление к неубедительному едино
душию, скрывающему неизбежные различия во взглядах и мне
ниях депутатов. Необходимо в ближайшее время разрешить 
вопрос об отношениях между Национальным собранием и пар
тийными органами, а также проблемы внутренней деятельности 
Национального собрания, включая организационные и техничес
кие вопросы. Национальное собрание должно стать способным 
действительно решать важные вопросы политики и законода
тельства, а не только утверждать предложенные проекты. Партия 
выступает за усиление контрольных функций Национального 
собрания в общественной жизни и, в первую очередь, по отноше
нию к правительству; контрольный аппарат должен быть всеце
ло подчинен Национальному собранию, стать его органом. Все 
это вместе и более тесные контакты Национального собрания с 
общественностью могут в течение короткого времени усилить 
роль и поднять престиж Национального собрания в нашем об
ществе.
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Разделение власти и контроль за ней — гарантия от произвола

Коммунисты в правительстве должны обеспечить, чтобы в 
ближайшее время был разработан принцип ответственности 
правительства за всю его деятельность перед Национальным 
собранием. До сих пор в практике политического руководства 
правительство и министерства не были в достаточной мере са
мостоятельными, имели место попытки перенести их ответст
венность на партийные органы и избавиться от самостоятельно
го решения вопросов. Правительство — это не только орган по
литики. В качестве высшего органа государственной исполни
тельной власти оно обязано систематически решать целый комп
лекс политических и административных вопросов. Правительст
во должно также следить за рациональным развитием государст
венного аппарата. В прошлом значение аппарата государственно
го управления часто недооценивалось; речь идет о том, чтобы 
этот аппарат был квалифицированным, способным решать воп
росы, относящиеся к  его компетенции, действовать рационально 
и эффективно под постоянным демократическим контролем. 
Лишь согласно упрощенным представлениям можно полагать, 
что эти цели могут быть достигнуты при умалении значения ад
министративного аппарата. Такая недооценка в прошлом при
несла больше вреда, чем пользы.

Необходимо продумать взаимоотношения в звеньях госу
дарственно-политической системы и обеспечить их функциониро
вание, обеспечивающее, с одной стороны, уверенность кадров 
специалистов в их служебном положении и, с другой, — воз
можность замены ответственных работников, уже не справляю
щихся со своей работой, лицами, более подходящими в полити
ческом и профессиональном отношении. Для этого следует 
юридически точно урегулировать условия сменяемости ответст
венных кадров и создать гарантии достойного положения для 
уходящих со своих постов в рамках нормальной смены кадров, 
чтобы уход не рассматривался как их „падение” и не был бы 
таковым в материальном и морально-политическом отношении.

Политика партии направлена на пресечение возможностей 
чрезмерного сосредоточения власти в одном звене государствен
ного механизма, в одном аппарате, в руках отдельных лиц.
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Необходимо обеспечить разделение полномочий и систему 
взаимного контроля между отдельными звеньями .аппарата 
власти, чтобы ошибки и упущения в одном звене были бы во
время исправлены деятельностью другого. По этому принципу 
должны строиться не только отношения между выборными 
и исполнительными органами, но и механизм исполнительной 
государственной власти и судов.

Этому мешает прежде всего чрезмерная концентрация 
функций в нынешнем Министерстве внутренних дел. Партия 
считает целесообразным превратить его в ведомство внутреннего 
государственного управления, сделав управление безопасности 
его частью. Те виды делопроизводства, которые в нашем госу
дарстве традиционно входили в компетенцию других органов, а 
ныне оформляются Министерством внутренних дел, следует 
изъять из его компетенции. В ближайшее время необходимо 
разработать предложения, определяющие компетенцию судов 
в процессе следствия, отделить управление местами заключения 
от аппарата безопасности, передать делопроизводство, вытекаю
щее из закона о печати, архивы и т. п. другим государственным 
органам.

Партия считает политически важным правильное определе
ние положения аппарата безопасности в системе государствен
ных органов. Безопасности нашей жизни будет лишь на пользу 
устранение всего, поддерживающего в обществе мнение об этом 
аппарате, обусловленное истекшим периодом нарушений закон
ности и особым положением аппарата госбезопасности в полити
ческой системе. Были подорваны прогрессивные традиции нашей 
системы безопасности как силы, действующей в интересах наро
да. Эти традиции нужно восстановить. ЦК КПЧ считает необхо
димым изменить организацию аппарата безопасности, разделить 
его единый корпус (корпус национальной безопасности) на два 
не зависящих один от другого органа -  Орган государственной 
безопасности и Орган внутренней безопасности. Организацион
ная структура, численность, оснащение, методы работы и квали
фикация органов государственной безопасности должны быть 
ориентированы на охрану государства от зарубежных вражеских 
центров.

Каждый гражданин, не нанесший ущерба государственной
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безопасности, должен быть абсолютно уверен в том, что его 
политические убеждения и взгляды, его личные суждения и дея
тельность не могут быть предметом внимания органов государст
венной безопасности. Партия ясно заявляет, что аппарат госбе
зопасности не должен использоваться для решения внутриполи
тических вопросов и разногласий в социалистическом обществе. 
Задача органов внутренней безопасности — борьба с преступ
ностью и охрана общественного порядка; к  этим задачам будет 
приспособлена их структура, численность сотрудников и методы 
работы. Следует улучшить техническое оснащение органов внут
ренней безопасности и укрепить их, юридически точно устано
вить их функции по охране общественного порядка. Органы 
внутренней безопасности должны быть подчинены национальным 
комитетам; следует уточнить функции всего правительства 
и Национального собрания по контролю за органами безопас
ности.

Должное внимание необходимо уделять военной политике 
нашего государства, добиваться активного участия Чехослова
кии в совместной со странами-членами Варшавского договора 
выработке военной доктрины этого союза; укреплять обороно
способность нашего государства в соответствии с его потреб
ностями и возможностями. Подход к вопросам обороны, вклю
чая военную подготовку, должен быть комплексным, и его сле
дует увязать со всеми другими проблемами строительства со
циализма.

В области юстиции партия руководствуется принципом, 
согласно которому во всех юридических спорах (включая ад
министративные решения государственных органов) основной 
гарантией законности является разбирательство в суде, не за
висящем от политических факторов и руководствующемся толь
ко законом. Осуществление этого принципа требует укрепления 
общественной и политической роли судов в нашем обществе. 
ЦК КПЧ будет следить за разработкой комплекса необходимых 
проектов и мероприятий к  ближайшим выборам судей. Одно
временно следует определить положение и задачи прокуратуры, 
которая не должна быть выше судов, и обеспечить полную не
зависимость адвокатуры от государственных органов.
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Молодежь и ее организации

Молодежи предназначено продолжать социалистическое 
преобразование общества. Политическая активность молодежи, 
ее участие в возрождении общества свидетельствуют о необосно
ванности огульных упреков в ее адрес. Подавляющая часть 
трудящейся и учащейся молодежи благодаря своей энергии, 
критичности, деловитости и чувству нового является естествен
ным союзником партии и играет важную роль в реализации ее 
программных целей. Необходимо широко и с доверием распах
нуть перед молодежью дверь в нашу партию.

Нужно дать молодежи всех социальных групп, в зависимос
ти от возраста и способностей, широкую возможность участво
вать в решении своих и общественных дел в представительных 
органах. Молодежные организации должны быть признаны 
партнерами партийных и общественных организаций, хозяйст
венных органов, национальных комитетов и руководства школ 
при решении трудовых, учебных и других настоятельных проб
лем молодежи и детей. Необходимо дать молодым людям воз
можность применять свои знания, квалификацию и способности 
на соответствующих местах, включая руководящие посты, 
привлекать их к  строительству культурных и спортивных соору
жений и учреждений для отдыха, где они могли бы почерпнуть 
здоровье и разумно проводить досуг; работу добровольных 
и профессиональных инструкторов, тренеров и остальных работ
ников, самоотверженно отдающих свое время и знания детям 
и молодежи, следует расценивать как высокополезную для об
щества и заслуживающую признательности деятельность.

В этой связи необходимо самокритично оценить отношение 
партии к Чехословацкому союзу молодежи. До недавнего време
ни мы требовали от него и от его представителей, чтобы они 
передавали молодежи в более или менее готовом виде инструк
ции, получаемые от партийных органов. Нередко эти инструкции 
бывали субъективными. Мы бесцеремонно вмешивались во 
внутренние дела молодежной организации. Мы недостаточно 
привлекали молодых коммунистов к  формированию политики 
партии, не предоставляли им возможности отстаивать, разви
вать и выражать интересы, потребности, пожелания и взгляды
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молодежи в целом и отдельных ее групп. Инициатива молодежи 
подавлялась, принижалась роль молодежной организации в об
щественной и политической жизни. Мы исходили из неправиль
ного принципа так называемого прямого партийного руковод
ства Чехословацким союзом молодежи.

Однако самостоятельность молодежного и детского движе
ния не исключает, а подразумевает идейное руководство, постоян
ное внимание партии к проблемам молодежи и воспитания де
тей, практическую помощь коммунистов детским и молодеж
ным коллективам и чуткое отношение к повседневной жизни 
молодых людей.

Многогранность нужд, интересов и часто меняющиеся ув
лечения молодежи, дифференцированной на возрастные группы, 
по социальному положению, квалификации и т. д., требует 
расчлененной и дифференцированной организации детей и моло
дежи. Однако наряду с групповыми интересами и увлечениями, 
меняющимися во времени, у молодежи существуют постоянные 
потребности и интересы, выражение и осуществление которых 
требует совместных действий молодежи и соответствующей 
формы организации и общественного представительства. Ни
сколько не желая предписывать молодым людям структуру их 
организации, мы считаем, что современным нуждам и состоянию 
молодежного и детского движения лучше всего соответствова
ла бы форма федерации.

Органы Чехословацкого союза молодежи и другие общест
венные организации должны активно поддерживать здоровую 
инициативу молодежи по изысканию оптимальных форм социа
листического молодежного и детского движения, которое, не 
подавляя этой инициативы и не раздробляя ее напрасно, помогло 
бы целесообразно использовать опыт молодежи и все ее воз
можности.

Народное хозяйство и жизненный уровень

XIII съезд одобрил выводы, в которых констатируется, что 
оздоровление нашей экономики и переход к интенсивному раз
витию народного хозяйства следует осуществлять не традицион
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ными мерами или с помощью частичного совершенствования 
директивной системы руководства и планирования, а путем 
принципиального изменения механизма социалистической эко
номики. Победила идея экономической реформы на основе 
новой экономической системы, оживления функций социалисти
ческого рынка, структурных изменений в экономике и глубо
кого изменения роли экономического плана, который должен 
превратиться из инструмента приказов в инструмент научного 
изыскания самой выгодной долгосрочной перспективы разви
тия; из инструмента достижения субъективистски определенных 
показателей производства в экономическую политику, обеспе
чивающую эффективное развитие народного хозяйства и повы
шение жизненного уровня. Первые серьезные шаги по осущест
влению экономической реформы были активно поддержаны 
трудящимися, специалистами, широкой общественностью.

Экономическое развитие за истекшие два года полностью 
подтверждает правильность выводов XIII съезда: улучшилось ис
пользование производственных факторов, снизилась доля ма
териальных издержек в общественном продукте, повысилась 
требовательность заказчиков к  техническому уровню и качест
ву изделий и т. д. Эти положительные черты экономического 
развития последнего времени пока еще не сказались на удовлет
ворении потребностей общества, еще не снизилась напряженность 
на внутреннем рынке, поскольку все еще сильно дают себя 
знать прежние тенденции, еще доживает свой век старая струк
тура производства и внешней торговли, и производство пока 
медленно приспосабливается к  изменениям спроса и растущей 
требовательности потребителей. Все это связано с непоследова
тельностью и недочетами во внедрении программы экономичес
кой реформы.

Вместо систематических усилий по объективизации рыноч
ных критериев, выявления экономической отсталости, деформа
ций экономической структуры для их постепенной ликвидации, 
до сих пор делаются попытки деформировать эти критерии, 
приспособить их к данным условиям и, таким образом, сохра
нить удобное положение, скрывающее отсталость и деформации 
производства, чтобы и далее паразитировать за общий счет.

В экономической политике продолжает господствовать
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система протекционизма, консервирующая экономическую от
сталость, связанную с политикой цен, субсидий и дотаций и осо
бенно с системой надбавок во внешней торговле. В непролазных 
джунглях этой консервативной системы могут существовать 
и часто пользуются предпочтениями предприятия неэффектив
ные, отсталые, с неквалифицированным руководством. Невоз
можно до бесконечности извращать экономическую политику, 
отнимая у тех, кто работает хорошо, чтобы отдать хозяйничаю
щим плохо. Необходимо изменить стоимостные отношения та
ким образом, чтобы разница в доходах предприятий выражала 
подлинную разницу в уровнях их хозяйствования. Политичес
ки неправильно, что за неэффективность экономики постоянно 
расплачивается потребитель, непосредственно — через цены 
и налоги и опосредованно — через отвлечение средств эффектив
ных предприятий.

Предприятиям, имеющим дело с требовательным рынком, 
нужно предоставить свободу выбора во всех вопросах, непосред
ственно касающихся руководства предприятием и его хозяйст
вования, дать им возможность творчески реагировать на потреб
ности рынка. Требования рынка и соответствующая экономичес
кая политика будут способствовать повышению рентабельности 
производства и здоровым структурным изменениям. Основным 
стимулом совершенствования производства и снижения издер
жек должно быть экономическое соревнование, прежде всего 
с высокоразвитыми зарубежными конкурентами. Это соревно
вание невозможно подменить субъективным упорядочением 
экономических условий и директивными приказами вышестоя
щих органов.

Социализм не может обойтись без предпринимательства

Программа демократизации экономики тесно связана с 
процессами в области политики и общего управления обществом, 
стимулирует их обновление, которое, в свою очередь, должно 
способствовать экономической реформе. Программа демократи
зации экономики предусматривает, в частности, самостоятель
ность предприятий и групп предприятий, их относительную
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независимость от государственных органов, полное и реальное 
право потребителя определять свое потребление и свой образ 
жизни, свободный выбор рода занятий, право и реальную воз
можность для различных групп трудящихся, различных социаль
ных групп, формулировать и защищать свои интересы при раз
работке экономической политики.

Для развития демократических отношений в экономике 
первоочередным является решение вопроса о положении пред
приятий в экономике и тщательная разработка закона о правах 
предприятий и их ответственности.

Экономическая реформа поставит целые трудовые коллек
тивы в прямую зависимость от последствий как хорошего, так 
и плохого руководства предприятием. Поэтому партия считает 
необходимым, чтобы трудовой коллектив, зависящий от послед
ствий руководства предприятием, мог влиять на это руководст
во. Отсюда — необходимость создания на предприятиях демокра
тических органов с четко определенными полномочиями в от
ношении администрации предприятия. Директор и руководящие 
работники предприятия должны отчитываться перед этими ор
ганами о результатах своей работы, эти органы должны обладать 
правом назначения на руководящие должности, быть частью 
механизма руководства предприятием, а не общественной ор
ганизацией — их не следует отождествлять с профсоюзами. Эти 
органы должны создаваться, с одной стороны, путем выборов 
представителей трудового коллектива, а с другой, — из пред
ставителей организаций, призванных отстаивать интересы об
щества в целом и эффективность руководства предприятием. 
Представители этих организаций должны находиться под де
мократическим контролем и нести ответственность за результа
ты экономической деятельности в государственном секторе. 
В таком духе предстоит решить целый ряд конкретных вопро
сов и разработать устав этих органов в духе традиций наших 
фабрично-заводских советов 1945—1948 гг. и опыта современ
ного предпринимательства.

Эти нововведения, конечно, не умаляют ответственности 
и прав руководящих работников предприятий: их высокая ква
лификация и организаторские способности являются необходи
мым условием успешного предпринимательства.
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В связи с изменениями в принципах управления пред
приятиями должна быть пересмотрена роль профсоюзов. При 
централизованной системе руководства предприятиями их 
функция защиты интересов трудящихся сливалась с функцией 
поддержки директивного руководства. К тому же профсоюзы 
выполняли и некоторые государственные функции (трудовое 
законодательство и д р .). Находясь в таком положении, проф
союзы недостаточно заботились об интересах трудящихся и при 
этом их упрекали в „охранительстве” . И в социалистической 
экономике сохраняются условия, требующие организованной 
защиты человеческих, социальных и других интересов трудя
щихся. Защита трудовых интересов рабочих и служащих должна 
стать основной функцией профсоюзов. Именно с этой позиции 
должны они выступать в качестве активного партнера при ре
шении всех экономических вопросов, мобилизовать рабочих 
и служащих на позитивное решение проблем социалистического 
строительства и осуществлять свою воспитательную функцию. 
Коммунисты в профсоюзах должны отстаивать эти принципы 
и добиваться, чтобы профсоюзы проанализировали на основе 
Программы действий партии свою работу, свое прежнее положе
ние, функции и деятельность своих центральных и отраслевых ор
ганов и выработали бы свою собственную линию решения этих 
вопросов как самостоятельная демократическая организация,

Предприятия должны иметь право выбора своего органи
зационного включения. Органы, стоящие над предприятием 
(типа нынешних генеральных и отраслевых дирекций), не долж
ны обладать государственно-административной властью. Пред
приятиям, с учетом условий отраслей, следует предоставить 
возможность вступать в добровольные объединения в соответ
ствии с их экономическими интересами и потребностями, выби
рая такие объединения, которые лучше обеспечивают выполнение 
функций, связанных с концентрацией и специализацией произ
водства. Предприятия должны сами решать вопрос о характере 
деятельности этих объединений, иметь право выхода из них 
и возможность действовать самостоятельно, вне всяких объе
динений.

Выход предприятий из нынешних объединений и вступле
ние в другие по собственному усмотрению станет возможным
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лишь после того как правительство разработает правила таких 
переходов; переход в другое объединение не избавляет пред
приятие от выполнения всех финансовых обязательств и обяза
тельств в области поставок, вытекавших из его членства в преж
нем объединении.

Необходимо изменить примитивную, неразработанную 
структуру отношений производства и торговли. Типы пред
приятий должны быть достаточно разнообразны, чтобы удовлет
ворять разнообразие требований нашего рынка. Для укомплек
тования производства, быстрого насыщения рынка новинками 
и гибкой реакции на изменения требований заказчиков необхо
димо развивать небольшие и средних размеров социалистичес
кие предприятия. Структура производства и торговли должна 
создавать условия для экономического соревнования между 
предприятиями всех видов и форм предпринимательства, в пер
вую очередь в сфере производства и продажи потребительских 
и продовольственных товаров.

Большой вклад в наше народное хозяйство вносит сельско
хозяйственное производство. Последний период и особенно бу
дущие потребности экономики ясно указывают на позитивную 
консолидирующую роль сельского хозяйства. Его структура 
должна быть построена таким образом, чтобы обеспечивать 
рациональное питание населения. Партия считает необходимым 
усилить помощь сельскому хозяйству со стороны государства 
и всех отраслей промышленности, особенно химической про
мышленности и машиностроения, для обеспечения подъема 
растениеводства и животноводства. Это первоочередная задача 
нашей экономической политики в настоящее время и в буду
щем.

Чрезвычайное значение для развития нашей экономики 
имеет кооперативное предпринимательство в сельскохозяйст
венном производстве. Партия поддерживает выводы VII съез
да Единых сельскохозяйственных кооперативов, в частности 
создание объединения кооперированных крестьян в масштабах 
страны, считает необходимым предоставить сельским кооперати
вам право заниматься предпринимательской деятельностью и в 
других отраслях народного хозяйства, возможность прямой 
продажи части сельскохозяйственной продукции населению и в
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сеть розничной торговли. Государственные органы помогут 
решить проблему занятости сельского населения в течение всего 
года. Партия считает развитие сельскохозяйственного производ
ства в кооперативах и государственных хозяйствах определяю
щим направлением крупнотоварного сельскохозяйственного 
производства. Коммунистам следует разработать проекты но
вых форм более тесной связи между изготовителями сельско
хозяйственной продукции и организациями, занимающимися 
их снабжением и сбытом этой продукции, по аналогии с прежни
ми хозяйственными кооперативами.

Мы будем поддерживать развитие самых разнообразных 
форм кредита, представляемого для предпринимательства в 
области сельского хозяйства, и рекомендуем пересмотреть всю 
кредитную систему в сельскохозяйственной экономике. Вмес
те с тем Центральный комитет рекомендует сельскохозяйст
венным и государственным органам изыскивать и поддерживать 
инициативу по использованию земельных участков в горных 
и пограничных районах. В пограничных районах необходимо 
создать условия для оживления экономической деятельности, 
лучше использовать имеющиеся небольшие предприятия, расши
рить возможности для отдыха, осуществлять новое капиталь
ное строительство и, таким образом, стабилизировать заселение 
пограничных районов, нормализовать их жизнь. Несмотря на то, 
что объем продукции крестьян-единоличников составляет не
большую долю общего объема производства, необходимо улуч
шать условия их хозяйствования и предоставлять им возмож
ность кооперирования с кооперативными и государственными 
предприятиями.

В соответствии с предложениями XIII съезда КПЧ необхо
димо обеспечивать возможность предпринимательства всем коо
перативам, окупающим свою деятельность. Целесообразно пре
доставить отдельным кооперативам самостоятельность, превра
тив их в независимые и полноправные хозяйственные и общест
венные организации, упразднить централизованное управление 
кооперативами и кооперативными предприятиями и создать 
вместо этого органы, которые выполняли бы экономически 
полезную для них работу. В связи с развитием кооперативного 
предпринимательства целесообразно определить права членов
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кооперативов на совместное владение кооперативным иму
ществом.

Серьезным и давно укоренившимся недостатком в эконо
мической жизни является неразвитость сферы услуг. Это снижает 
качество жизни, вызывает обоснованное недовольство граж
дан. Улучшение коммунально-бытового обслуживания (вода, 
газ, канализация, городской транспорт, уборка города и т. п.) 
потребуют значительных капитальных затрат и может быть 
достигнуто лишь постепенно, при обеспечении его рентабельнос
ти. В остальном, причина неудовлетворительного состояния 
сферы услуг — в плохой организации и в громоздкости админи
стративного управления, в низкой заинтересованности работни
ков в экономических результатах их труда, в нерентабельности 
некоторых видов услуг, в плохом снабжении материалами, в 
недостаточности капиталовложений.

Ни уровень развития производительных сил, ни характер 
работы в сфере услуг, ремонта и в ремесленном производстве не 
оправдывают централизации управления ими — напротив, это 
неизбежно вызывает рост совершенно излишнего администра
тивного аппарата, обременяя, таким образом, услуги нецеле
сообразными издержками. Необходимо незамедлительно при
нять меры по усовершенствованию и расширению всех уже 
существующих форм по организации услуг (кооперативы, 
коммунальные предприятия), упростить управление ими и их 
организацию. Как раз в сфере услуг целесообразно предоста
вить самостоятельность мелким предприятиям, упразднить не
нужные административные управленческие звенья. В сфере 
обслуживания наиболее эффективно мелкое индивидуальное 
предпринимательство. Нужно разработать законоположение о 
мелком предпринимательстве, которое способствовало бы на
сыщению нашего рынка.

Роль государства в экономике

Увеличение общественного богатства является делом все
го нашего общества. За это несут ответственность как предприя
тия, так и руководящие органы, прежде всего правительство.

275



Следовательно, их общим интересом и задачей является направ
ление возросшей после декабрьского и январского пленумов ЦК 
политической активности трудящихся на совершенствование 
народного хозяйства.

Для этого необходимо изменить экономическую политику 
государства, поставить перед государственными и хозяйствен
ными органами новые задачи. Партия считает желательными 
следующие принципы реорганизации:

Составление перспективных планов и определение эконо
мической политики государства должно быть результатом 
столкновения разнородных интересов — предпринимателей, ря
довых работников, различных общественных групп населения, 
наций и т. д., и их согласования и, с другой стороны, учета об
щих интересов с точки зрения долгосрочного развития эконо
мики и ее максимальной отдачи.

Государство обязано принять эффективные меры по ох
ране интересов потребителя от злоупотреблений производствен
ных и торговых предприятий, пользующихся своим монополь
ным положением и экономической властью.

Составление народнохозяйственного плана и формулиро
вание экономической политики должны осуществляться под 
демократическим контролем национального собрания и под 
профессиональным контролем научных учреждений. Высшим ор
ганом проведения экономической политики государства яв
ляется правительство. В решениях правительственных органов 
должны учитываться интересы всех слоев и групп населения. 
Эти органы должны координировать и увязывать действия 
разнородных экономических сил с государственными экономи
ческими мероприятиями. Институциональное устройство орга
нов экономического управления должно противостоять ведомст
венным и монополистическим интересам, обеспечивать перевес 
над ними интересов граждан как потребителей и суверенных 
участников экономического процесса. Необходимо обеспечить 
центральные хозяйственные органы высококвалифицированны
ми руководителями, способными построить их работу рацио
нально, на уровне современных требований. Из этого следует 
исходить при необходимых кадровых изменениях. В обязан
ности правительственных органов входит анализ состояния
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народного хозяйства, разработка вариантов его развития и сос
тавление народнохозяйственного плана, сравнение соответствия 
планируемого развития с действительными процессами на рын
ке, разработка эффективных экономических мер, и т.д. Прави
тельственные органы должны систематически и целеустремленно 
определять тенденцию развития народного хозяйства (т. е. нап
равлять деятельность предприятий и их объединений в направ
лении выработанной государственной экономической полити
ки). Государственные органы должны быть наделены в их от
ношениях с предприятиями и их объединениями такими же пра
вами, как и по отношению к другим правовым субъектам. 
Средства, которыми распоряжается государство, являются ре
зультатом труда всего народа, и должны служить удовлетворе
нию потребностей, которые общество считает разумными и це
лесообразными.

Важной составной частью экономического управления 
должна стать политика технического оснащения народного 
хозяйства, опирающаяся на анализ технического прогресса во 
всем мире и на концепцию экономического развития ЧССР. 
Цель этой политики — создание производственной базы и эконо
мических условий, стимулирующих внедрение самой современ
ной техники. Соответствующие государственные органы долж
ны изучить структуру общественных расходов, а правительст
во — разработать программу государственных и общественных 
мер по экономии средств. Государственный бюджет должен 
стать инструментом сбалансированной экономики и не допус
кать превышения расходов над доходом. Центральный комитет 
считает возможным и необходимым использовать дополнитель
ные средства из государственных запасов и помощь других 
стран для ускорения процесса нормализации экономического 
развития.

Одновременно Центральный Комитет призывает все пред
приятия, их объединения, заводы и цеха в связи с повыше
нием их экономической правомочности разработать програм
мы рационализации всех видов административной, производст
венной и торговой деятельности для обеспечения слаженной 
работы и снижения производственных расходов. Эти программы 
будут взяты за основу для экономической оценки имеющих
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ся мощностей и проекта технической модернизации произ
водства.

Мы возлагаем большие надежды на восстановление пози
тивных функций рынка как необходимого механизма функцио
нирования социалистической экономики и проверки целесооб
разности работы каждого предприятия с точки зрения общества. 
Мы имеем в виду отнюдь не капиталистический, а социалисти
ческий рынок, и не стихийное, а регулируемое его использова
ние. План и общегосударственная экономическая политика 
должны стать позитивной силой нормализации рынка, оплотом 
против экономической дестабилизации и тенденций к монопо
лизации рынка. Планирование должно быть перспективным, 
научно определять возможности будущего развития и выбирать 
самые разумные его направления. Этого, однако, нельзя до
биться подавлением самостоятельности других субъектов рынка 
(предприятий и населения), потому что принуждение подрывает 
интерес к  рациональному хозяйствованию, деформирует инфор
мацию и процесс принятия решений, нарушая тем самым нор
мальное функционирование экономики.

Экономическую структуру Чехословакии, технический 
уровень ее народного хозяйства, концентрацию и специализацию 
предприятий необходимо построить таким образом, чтобы наша 
экономика была способна быстро реагировать на изменения ус
ловий в стране и в мире.

Уровень приспособляемости и гибкости народного хо
зяйства существенно зависит от технического и культурного 
уровня и квалификации трудящихся, их умения быстро при
способиться к меняющимся техническим и экономическим ус
ловиям производства. В условиях Чехословакии именно трудя
щиеся, их способности и качество их работы, их технический 
и культурный уровень, их приспособляемость и мобильность 
являются исключительно важным источником экономического 
роста. И в настоящее время и в будущем основным резервом 
развития чехословацкой экономики являются ее людские ре
сурсы.

Чешский и словацкий рабочий и крестьянин всегда славил
ся трудолюбием, умелостью, творческим подходом к  работе. 
Однако директивный способ управления привел к  тому, что
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новое поколение лишь частично переняло эти качества от стар
шего поколения. Чувство удовлетворенности от хорошо выпол
ненной и успешной работы стало вытесняться безразличием, ме
ханическим выполнением заданий, безропотным подчинением 
неквалифицированным бессмысленным приказаниям. Исход
ным условием преодоления этих явлений партия считает приход 
на руководящие должности действительно способных людей, 
уважаемых в рабочих коллективах за их знания и высокие че
ловеческие качества.

Активное включение в международное разделение труда

Следствием долголетней изоляции хозяйственных пред
приятий от конкуренции на мировом рынке является отстава
ние в темпах технического прогресса и связанных с ним струк
турных изменениях в экономике, утрата конкурентоспособнос
ти наших изделий на мировом рынке и непомерная напряжен
ность внешнеторговых связей и платежей. Ввиду ограниченнос
ти сырьевой базы нашей экономики и ограниченных размеров 
внутреннего рынка, невозможно реконструировать материаль
ную базу производства в соответствии с требованиями научно- 
технической революции, не включив нашу экономику в между
народное разделение труда.

Основой развития международных экономических отноше
ний и впредь будет экономическое сотрудничество с Советским 
Союзом и другими социалистическими государствами, особен
но членами СЭВ. Однако успех этого сотрудничества в буду
щем во все большей степени будет зависеть от конкурентоспо
собности наших изделий. Упрочение места нашей страны в меж
дународном разделении труда будет зависеть от конкуренто
способности наших товаров. В отношениях между странами- 
членами СЭВ мы будем стремиться к более полной экономичес
кой скалькулированности и взаимной выгодности обмена.

Мы будем активно добиваться расширения экономических 
отношений со всеми странами мира, заинтересованными в 
этом, на основе равноправия и взаимной выгоды, без дискри
минации. Мы стоим за прогрессивные формы международного
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сотрудничества, особенно за производственную и предпроизвод- 
ственную кооперацию, за обмен научно-техническими открытия
ми, за торговлю лицензиями и за сотрудничество с заинтересо
ванными странами в области кредита и капитала.

Открытие нашего народного хозяйства давлению мирового 
рынка требует принципиального и последовательного освобож
дения от административного подхода к монополии внешней 
торговли, устранения директивного руководства внешнеторго
выми операциями. Центральный Комитет выступает за дейст
венную торговую и валютную политику государства, основан
ную на экономических законах и методах непрямого управле
ния.

Центральный Комитет считает необходимым повысить 
правомочность и ответственность предприятий за конкретное 
осуществление международных экономических отношений. 
Производственные и торговые предприятия должны иметь право 
выбирать экспортные и импортные организации, через которые 
они будут действовать. Необходимо разработать правила само
стоятельной деятельности предприятий на внешнем рынке.

Долговременная изоляция нашей экономики от мирового 
рынка явилась причиной несогласованности цен на внутреннем 
рынке с ценами мирового рынка. Единственный выход из это
го положения — постепенное сближение цен внутреннего и миро
вого рынков. Практически это означает более решительный от
каз от различных надбавок и дотаций на товары, продающиеся 
на заграничном рынке. Предприятия должны осознать, что это 
временные протекционистские меры со стороны государства, на 
которые они не могут рассчитывать как на постоянные, и перест
роить производство таким образом, чтобы уже в ближайшие го
ды обойтись без дотаций и надбавок. Другая сторона политики 
устранения ценовых надбавок и дотаций — поощрение тех отрас
лей и предприятий, изделия которых хорошо продаются на 
заграничных рынках. Партия считает целесообразным уже в 
ближайшее время упорядочить цены, постепенно приноравли
ваясь к  давлению рыночных сил и создавая собственную рацио
нальную систему в соответствии с экономической политикой го
сударства. Необходимы энергичные меры по обеспечению устой
чивости нашей валюты путем развития производства качествен
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ных товаров, на которые имеется спрос на мировом рынке; уста
новления равновесия на внутреннем рынке товаров, денег и тру
да, проведения интенсивной Инвестиционной политики, обеспе
чения равновесия платежного баланса и накопления необходи
мых валютных ресурсов.

Постепенное включение нашей экономики в мировой ры
нок, конечная цель которого — создание условий для превраще
ния нашей валюты в конвертируемую, должно осуществляться 
без аккумуляции социальных проблем и снижения уровня жиз
ни в стране. Однако необходимо осознать, что мы живем в усло
виях жесткой конкуренции, и каждое послабление, которое мы 
разрешаем себе сегодня, ухудшает предпосылки эффективного 
развития экономики и роста жизненного уровня в будущем.

Проблемы жизненного уровня — неотложная задача экономи
ческой политики

Основная цель экономической политики партии — постоян
ный рост жизненного уровня. Однако в прошлом развитие эко
номики односторонне ориентировалось на развитие тяжелой 
промышленности с долгосрочной окупаемостью вложенных 
средств, которое до значительной степени осуществлялось 
в ущерб развитию сельского хозяйства и производства товаров 
широкого потребления и строительных материалов, а также 
торговли, сферы услуг и непроизводственных основных фондов, 
особенно в жилищном строительстве. Эту односторонность 
развития экономики нельзя устранить в один день. Однако ес
ли мы используем огромные резервы, заложенные в улучшении 
организации производства и труда, а также в повышении техни
ческого и экономического уровня производства и качества из
делий, учтем возможности, которые дает умелое использование 
новой системы управления, мы сможем существенно ускорить 
накопление, и на этой основе осуществить рост номинальной 
заработной платы и общего жизненного уровня.

Необходимо осознать, что большое значение для повыше
ния жизненного уровня имеет рост заработной платы и вознаг
раждений. Однако нельзя надеяться, что заработная плата на
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предприятиях будет возрастать безотносительно к  действитель
ным результатам хозяйствования. Необходимо последователь
но проводить принцип зависимости заработной платы от дейст
вительной реализации продукции, нашедшей общественное ис
пользование. Необходимо разработать критерии повышения за
работной платы и позаботиться, чтобы повышение заработной 
платы на производстве сопровождалось соответствующим ее 
повышением для работников системы образования, здравоох
ранения и других непроизводственных сфер.

Сегодняшняя система розничных цен в значительной мере 
оторвана от издержек производства, что отрицательно влияет 
на структуру личного потребления населения, в том числе пита
ния, снижая возможную степень удовлетворения потребностей 
граждан Чехословакии. Для повышения эффективности народ
ного хозяйства и роста жизненного уровня необходимы энергич
ные меры по устранению существующих диспропорций в ценах. 
При этом потребуется двустороннее движение цен на некото
рые изделия и их группы: повышение цен на одни товары и пони
жение на другие. Рациональное соотношение цен не может быть 
достигнуто решением правительства.

Необходимо создать условия их определения через рыноч
ные отношения. Разумеется, есть определенный риск, что изме
нение ценовых отношений вызовет некоторое повышение цен, 
поскольку от директивной системы управления мы унаследова
ли превышение общего спроса над предложением. Центральные 
органы управления должны при освобождении движения цен на 
внутреннем рынке регулировать общие экономические отноше
ния, чтобы предотвратить непомерный рост цен и обеспечить 
рост реальной заработной платы по крайней мере на 2,5—3% в 
год.

В ближайшее время нельзя существенно увеличить распре
деление из общественных фондов, ибо это вызовет снижение 
вознаграждений за труд. Однако можно решить самые неотлож
ные проблемы социальной политики в духе постановлений де
кабрьского пленума ЦК КПЧ от 1967 г., например, повысить 
низкие пенсии, увеличить оплачиваемый отпуск по беременнос
ти и родам, пособия многодетным семьям, закрепить принцип 
увеличения пенсий в соответствии с повышением стоимости
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жизни. Центральный комитет требует от государственных орга
нов устранить причины ослабления интереса граждан к  продол
жению работы после наступления пенсионного возраста. Сле
дует также проверить обоснованность некоторых мер по пере
стройке социального обеспечения, предпринятой в 1964 г. — 
например, установления налога на пенсии, и выяснить возмож
ности постепенного отказа от этого налога, расширить предо
ставление студенческих стипендий и т. д. Необходимо улучшить 
социальное обеспечение участников национальной борьбы за ос
вобождение. Следует пересмотреть порядок взимания налогов 
с заработной платы, в частности у женщин, матерей и лиц, воспи
тывающих детей, с целью облегчения налогов на них после 
1970 г. для создания благоприятных условий демографического 
развития.

Важным элементом жизненного уровня и качества жизни 
является забота о здоровье народа. Мы осуществили ряд мер в 
области здравоохранения, на которые не был способен капита
лизм. Однако и в этой области имеется ряд неиспользованных 
возможностей, как в организации здравоохранения и курортно
го обслуживания, так и в условиях труда врачей и медицинско
го персонала. Центральный Комитет обращается к коммунистам, 
работающим в здравоохранении, и к другим медицинским ра
ботникам с призывом способствовать преодолению бюрократи
зации медицинской помощи, породившей проблемы, вызываю
щие недовольство и граждан, и работников здравоохранения.

Профилактическая забота о здоровье, особенно детей и мо
лодежи, и об организации досуга должна сочетать отдых с физи
ческим и военным воспитанием; мы ожидаем, что правительство 
и органы управления школьным образованием займут в этом 
вопросе принципиальную позицию, а общественные организации 
поддержат эту инициативу.

Большую роль в повышении качества жизни сыграет 
всеобщий переход на пятидневную рабочую неделю. Необходимо 
создать технологические, организационные, экономические и по
литические условия для ее введения уже к  концу 1968 г.

Мы считаем большим недостатком, что в прошлые годы 
не выполнялась программа жилищного строительства, и расс
матриваем решение этой проблемы как решающий фактор
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повышения жизненного уровня в настоящее время, намереваясь 
сосредоточить все силы на расширении жилищного строительства.

Правительство и соответствующие государственные органы 
должны ежегодно обеспечивать значительное увеличение числа 
квартир, сдаваемых строительными организациями, и поддержи
вать инициативу населения по строительству индивидуальных 
домиков. Следует разработать отвечающий меняющимся общест
венным условиям перспективный план жилищного строительст
ва, который снискал бы одобрение и поддержку населения, спо
собствовал бы повышению заинтересованности граждан в строи
тельстве и модернизации квартир, развитию материальной базы 
строительства и его мощностей. На первых порах следует прив
лечь строительные организации и рабочую силу из других стран 
и осуществлять жилищное строительство прежде всего в тех 
местах, где нужда в нем особенно велика.

Бюрократический централизм с характерной для него 
бесчувственностью к нуждам людей нанес существенный ущерб 
столице нашей республике Праге. В Праге сосредоточены кадры 
опытных высококвалифицированных рабочих, инженеров и тех
ников, ученые, деятели искусства; в ней сконцентрировано ог
ромное число памятников и других ценностей культуры. Прага 
тяжело заплатила за сектантство в экономике и политике, за 
низкий культурный уровень ответственных работников. Мате
риальное оснащение столицы не отвечает ни ее роли в общест
венной жизни, ни нуждам растущего туризма, ни потребностям 
ее населения. Необходимо ускорить здесь жилищное строитель
ство и, кроме того, сосредоточить усилия на решении хотя бы 
тех проблем, которые больше всего отравляют жизнь людям 
в Праге: на городском и пригородном транспорте и на поддер
жании чистоты в городе. Так же следует решать проблемы 
столицы Словакии Братиславы. Необходимо позаботиться, 
чтобы как можно больше детей, живущих в столице, могли 
проводить каникулы за ее пределами, ввиду недостаточных 
возможностей организации их отдыха в Праге.

Центральный Комитет считает, что нынешние темпы роста 
жизненного уровня не отвечают современным потребностям. 
Эти темпы можно ускорить, если использовать все возможности 
экономии в народном хозяйстве. Однако в настоящее время
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низкая эффективность нашей экономики создает препятст
вия для более полного удовлетворения личных и обществен
ных потребностей. Необходимы дальнейшие усилия по моби
лизации резервов производства. Исправление недостатков в 
нашей экономике потребует времени. Однако мы убеждены, 
что последовательное проведение экономической реформы 
и активность коммунистов и беспартийных Чехословакии 
обеспечит быстрое развитие экономики и достижение ею совре
менного уровня.

Рациональное использование ресурсов Словакии для расцвета 
республики

Экономика ЧССР представляет собой интеграцию двух 
национальных экономик, что позволяет увеличить экономичес
кий потенциал всего нашего общества путем рационального ис
пользования производственных ресурсов и резервов роста 
обоих национально-политических областей в интересах эффек
тивного развития чехословацкого народного хозяйства и вырав
нивания социально-экономического уровня этих областей. Но
вая государственно-правовая структура будет основываться на 
этой интеграции и поддерживать интеграционные тенденции в 
общегосударственной экономике.

В рамках единой чехословацкой экономики достигнуты 
значительные изменения в народном хозяйстве и жизненном 
уровне населения Словакии. Словакия имеет теперь развитую 
промышленность и развитое сельское хозяйство. Дальнейшие 
успехи чехословацкой экономики требуют не частичных изме
нений, а рационального объединения обеих национально-полити
ческих областей в общегосударственный хозяйственный комп
лекс. При бесспорных успехах Словакии там все-таки возникли 
серьезные проблемы. Хотя доля Словакии в создании нацио
нального дохода возросла с 14,2% в 1948 г. до 24,4% в 1965 г., 
возможности роста, имеющиеся в Словакии, не исчерпаны. Это 
ее выгодное географическое положение, качественные измене
ния в фонде рабочей силы, возможности пространственной кон
центрации, а также новая химическая база, металлургия, топлив-
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на я промышленность, энергетика, сельское хозяйство и при
родные богатства.

Социально-экономическое выравнивание уровней развития 
Словакии и чешских областей характеризуется внутренней про
тиворечивостью. Бесспорным успехом политики партии являет
ся устранение социального и экономического отставания Сло
вакии и сглаживание различий в занятости и уровне жизни на
селения. Опережение темпов роста, однако, было недостаточным 
для полного устранения этих различий, поскольку социально- 
экономическое развитие Словакии не сопровождалось интенси
фикацией чехословацкой экономики.

Экстенсивное хозяйственное развитие ЧССР отразилось 
и на экономическом положении Словакии. И в промышленнос
ти, и в сельском хозяйстве недостаточно использовались потен
циальные источники роста. Серьезное отставание наблюдается 
в третичной сфере, особенно в создании научно-исследовательс
кой и экспериментальной базы. Развитие Словакии не было 
достаточно скоординированным, оно осуществлялось отдель
ными ведомствами, которые не заботились о связях между 
отдельными хозяйственными единицами.

Для интенсивного развития экономики Словакии требует
ся проведение комплекса мер по кратковременным проектам, 
учитывающее концепцию долговременного развития, и действен
ная система управления, в которой была бы четко определена 
компетенция и правомочность словацких национальных орга
нов.

Программа экономического развития Словакии до 1970 г. 
предусматривает принципиальный поворот ее экономики вмес
те со всей чехословацкой экономикой на путь интенсивного раз
вития. На этом пути следует искать решение назревших проблем 
Словакии: обеспечения занятости, преодоления отставания
микрообластей, в первую очередь, — населенных венграми и ук
раинцами, решения специфических проблем жизненного уровня, 
особенно жилищной проблемы и т. д.

В долговременном развитии экономики Словакии решаю
щим является существенное повышение ее доли в создании 
и использовании национального дохода. Задача экономического 
выравнивания должна быть в основном решена к  1980 г. Для
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этого экономика .Словакии должна развиваться быстрее, чем об
щегосударственная. Это предполагает прогрессивные структур
ные изменения, интенсификацию первичного сельскохозяйствен
ного производства и связанной с ним обрабатывающей промыш
ленности, всестороннее развитие третичного сектора, целенаправ
ленную территориальную концентрацию производства и инфра
структуры.

Развитие Словакии будет осуществляться в рамках новой 
системы управления. В своем настоящем виде она создает ус
ловия для развития национально-политических областей. Приня
тые до сих пор изменения в планах и имеющиеся экономичес
кие рычаги недостаточны. Необходимо разработать систему 
управления, которая обеспечит равные возможности развития 
экономики всех территорий и национальных областей как орга
нических составных частей всего народного хозяйства.

Развитие науки, образования и культуры

Развитие нашего общества на современном этапе должно 
опираться на науку и внедрение ее достижений, на развитие 
образования и культуры. Их богатства должны быть полностью, 
до последнего достижения использованы на благо социализма. 
Чехословацкая общественность должна проникнуться понима
нием сложных требований творческой работы в этих областях.

Значение науки в нашем обществе

Социализм зарождается, существует и побеждает, когда 
рабочее движение эффективно использует достижения науки. 
Между этими силами не существует отношений подчинения 
и компромисса. Чем решительней и непредвзятей наука, тем боль
ших успехов добиваются трудящиеся, тем больший простор отк
рывается для науки. Успех строительства социализма зависит от 
развития науки и авторитета власти трудящихся.

Для нас жизненно важно, чтобы инициатором новых реше-
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ний, новых идей стали научные поиски ученых, не готовых удо
влетвориться достигнутым уровнем знания. Для успеха же та
ких поисков необходимо обеспечить автономию научных инсти
тутов, их независимость от директив и вмешательства извне, 
имевших место в прошлом. Научные дискуссии, научные рабо
ты и журналы не должны подвергаться цензурному надзору.

В настоящее время, когда в мире разворачивается научно- 
техническая революция, общественное положение науки сущест
венно изменилось. Она пронизывает всю жизнь общества и стала 
основным условием интенсивного развития экономики, благо
устройства человека и его жизненной среды, культуры общест
ва и развития личности, современных методов руководства 
и управления, отношений между людьми и решения самых раз
личных вопросов современности. В долговременной перспекти
ве именно наука и техника решат вопрос о победе социализма 
над капитализмом.

Партия считает одной из своих первоочередных задач соз
дание широкого простора для развития творческого научного 
труда, для современного и эффективного внедрения его резуль
татов в общественную практику.

В период строительства социализма в Чехословакии была 
создана основательная база для практических исследований 
и эксперимента, по масштабам и значению несравненно более 
крупная, чем прежде. Вырос ряд квалифицированных научных 
работников, достижения которых в большой мере способство
вали успехам нашей родины и признаны во всем мире. Тем не ме
нее возможности, предоставляемые социализмом для развития 
науки и особенно для внедрения ее достижений на благо общест
ва, до сих пор используются далеко не полностью из-за все еще 
существующих ведомственных барьеров между наукой, институ
тами технического развития и производством. Причина этого яв
ления — в негибкости директивной системы управления и в 
низкой квалификации руководящих кадров. В научно-техни
ческой области это сказывается прежде всего в невысоком 
уровне практических исследований из-за нехватки квалифици
рованных научных работников.

Необходимо прежде всего улучшить оснащенность прибо
рами наших научных лабораторий; при существующем положе

288



нии высшие учебные заведения не в состоянии использовать свои 
исследовательские возможности. Сотрудники научно-исследова
тельских институтов совершенно справедливо добиваются также 
преодоления недостатков в области издания научных работ.

Решение существующих проблем требует прежде всего 
улучшения материального обеспечения научно-исследовательских 
учреждений для поддержания их оснащенности на мировом 
уровне. Развитие науки должно исходить при этом из реальных 
возможностей Чехословакии, страны средних размеров, кото
рая может обеспечить высокий уровень научных исследований 
только путем целесообразной специализации и сосредоточения 
сил, широкого международного сотрудничества и использова
ния достижений всей мировой науки. Следует стимулировать 
научных работников комплексом моральных и материальных 
мер и поддерживать направления исследований, имеющие перво
степенное научное и общественное значение.

Нас ожидают существенные перемены и в области общест
венных наук, которые в настоящее время несут главную ответст
венность за подготовку перехода социалистического общества 
на новые рельсы. До недавнего времени марксистская теория — 
по праву или по инерции, но, главным образом, из-за неблаго
приятных для творческого мышления условий — ограничивалась 
изложением тезисов о классовой борьбе, завоевании власти 
и экспроприации капитала. Однако в настоящее время она стал
кивается с рядом совершенно новых областей политической 
экономии, политологии, социологии, психологии, философии, 
антропологии и других наук, областей, которые самым непо
средственным образом связаны с созданием системы экономи
ческого и общественнополитического управления, с переменами 
в структуре общественных классов и групп, с применением 
современной техники, с созданием благоприятных условий для 
развития способностей человека и сил, решающим образом 
определяющих социалистическое будущее. Только на основе 
широкого творческого познания марксистская теория может 
достичь такого уровня, который позволит ей стать путеводите
лем нашего общества сейчас и основой динамического развития 
мысли в будущем.

Партия через свои органы будет подавать импульсы к
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развитию общественных наук и способствовать их ориентации 
на важные общественные проблемы, но в сам процесс творческо
го научного труда партия вмешиваться не должна, и будет опи
раться на инициативу и общественную ответственность самих 
ученых. Наряду с созданием благоприятных условий для разви
тия науки неотложной задачей является преодоление препятствий, 
стоящих между наукой, с одной стороны, и общественной прак
тикой, — с другой. Принципиальное решение этой проблемы бу
дет обеспечено последовательным внедрением новой системы уп
равления; мы же будем способствовать процессу соединения 
науки с практикой на уровне центрального управления. Партия 
будет в первую очередь стимулировать внедрение результатов 
научных исследований в производство и способствовать повы
шению квалификации сотрудников отстающих отраслей приклад
ных исследований. Партия будет поддерживать внедрение науки 
в производство и общественную практику и выправление квали
фикационной структуры отстающих участков исследовательс
кой работы, окажет поддержку глубокому изучению обществен
ных функций науки особенно вопросов ее эффективности и от
ношений науки и экономики в условиях ЧССР.

Научный анализ общества предусматривает преодоление 
косности, возрождение свободной дискуссии, столкновение 
различных мнений. Все это должно стать неотъемлемой частью 
нашей научной жизни. Исследования в области общественных 
наук исключительно важны, и потому они должны проводиться 
в условиях такой же свободы, какой пользуются естественные 
науки. Все предписания и директивы, сковывающие развитие 
общественных наук, должны быть отменены. Одновременно 
с этим партия считает необходимым создать сеть партийных ин
ститутов (комиссий, семинаров), которые обеспечили бы непре
рывный приток научной информации как в процессе принятия 
решений, так и при их осуществлении и проверке их выполне
ния.

В процессе развития социалистического общества повы
шается общественная вовлеченность и ответственность науки, 
ее проникновение в область управления и всю жизнь общества. 
Партия стремится к  тому, чтобы научные работники в более 
широких масштабах принимали участие в работе представитель
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ных органов общественного управления, чтобы научные учреж
дения и научные работники участвовали в разработке полити
ческих и экономических проектов. Следует стимулировать как  
можно более широкое привлечение научных работников к  об
щественному управлению, в систему воспитания и создавать 
для этого благоприятные общественные и экономические усло
вия. Необходимо безотлагательно подготовить систему обяза
тельной научной экспертизы и рецензирования важных проек
тов для квалифицированного принятия решений на всех сту
пенях управления.

Качество образования — цель нашего школьного дела

Развитие социалистического общества в будущем прямо 
зависит от образованности населения. Это необходимая предпо
сылка успешного решения задач научно-технической революции, 
углубления социалистической демократии и ее институтов, куль
турного и гуманного характера социализма, плодотворного раз
вития и участия каждого человека в общественной жизни.

Главнейшей задачей является совершенствование школь
ного образования. Мы исходим из традиционного стремления 
наших народов к образованности, опираемся на положительный 
опыт нашего школьного дела, его широкой демократизации 
и осуществления принципов единой школы. Необходимо оконча
тельно преодолеть имевшие место в прошлом недостатки, когда 
количественные показатели развития системы образования час
то достигались в ущерб качеству обучения и не уделялось доста
точного внимания качественной подготовке учителей. Много
численные реорганизации не способствовали повышению уровня 
обучения и воспитания, наоборот, — вызывали его отставание от 
современных потребностей и требований будущего. В системе 
образования не использовались современные концепции и сов
ременные технические средства обучения. Сегодня первоочеред
ной задачей является сосредоточение внимания и всех сил на це
ленаправленном повышении уровня образования, требователь
ность к  его качеству, углубление и повышение общей образо
ванности народа и постоянное расширение базы для отбора
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и воспитания талантов, модернизация содержания образования, 
его форм и методов.

Динамическое развитие нашей экономики и всего общест
ва невозможно при недооценке образованности, при пренебре
жении потребностями учителей и школы; для успешного разви
тия школьного дела необходимо отдавать ему значительно бо
лее высокую часть народного дохода. Органы просвещения 
должны совместно с широкой общественностью разработать 
меры, обеспечивающие развитие школы в соответствии с дости
жениями науки и техники и потребностями времени.

Итак, наши ближайшие задачи:
а) Разработать долговременный проект развития школь

ной системы, целью которого будет стабилизация воспитания 
и образования на всех ее ступенях, заблаговременное обеспече
ние кадровых и технических потребностей школы и постепенное 
выравнивание уровня школьного образования во всех областях 
страны.

В соответствии с долговременным проектом разработать 
концепцию основного политехнического образования, основы
вая его на логическом овладении материалом, на поощрении са
мостоятельности и инициативы учащихся и на принципе диффе
ренциации по интересам и способностям. В средней общеобра
зовательной школе должна быть расширена база и увеличен срок 
общего образования и тем самым — улучшена подготовка к 
дальнейшему обучению в высших учебных заведениях и одно
временно созданы условия для того, чтобы выпускники средних 
школ, которые не будут продолжать занятия, могли бы при
менить свои силы для освоения практических профессий.

Необходимо ввести систему образования молодежи, кото
рая по достижении 15 лет собирается овладеть ремеслом. В соот
ветствии с техническими и структурными изменениями в нашем 
хозяйстве необходимо повысить требования к подготовке моло
дых квалифицированных рабочих, повысить технический и об
щеобразовательный уровень учащихся профессионально-техни
ческих училищ, использовать ресурсы заводов и предприятий 
для строительства и оснащения профессионально-технических 
училищ, а в случае необходимости предоставлять государствен
ные дотации, но не допустить снижения уровня их оснащенности.

292



Национальные комитеты должны действовать аналогично при 
строительстве и оснащении профессионально-технических учи
лищ.

б) В средних школах и вузах необходимо создать мате
риальные условия и обеспечить их кадрами для подготовки 
к  продолжению образования учеников, имеющих способнос
ти и показавших хорошие результаты в учебе. Это требует 
более гибкой системы приема в средние школы и вузы. Адми
нистративные методы отбора учащихся следует заменить эко
номическими и моральными стимулами, обеспечить необхо
димую информацию и высококачественное консультирование, 
чтобы деликатно регулировать распределение учащихся по раз
ным учебным заведениям, исходя из их способностей и интере
сов и в то же время учитывая потребности общества. Среднее 
и высшее образование не следует рассматривать только как 
подготовку к определенной профессии, но как средство повы
шения образованности, культурного уровня человека, расшире
ния его возможностей занять новое положение в производствен
ном процессе, в экономической, социальной и профессиональной 
структуре общества. Это повышает ответственность хозяйст
венных, культурных и политических органов и каждого челове
ка за применение образования на практике.

в) В управлении высшими учебными заведениями следует 
последовательно проводить демократические принципы, поощ
рять исследовательскую работу преподавателей и использование 
результатов исследования в программе обучения, укреплять 
авторитет и автономию научных советов высших учебных заве
дений, оснащать вузы современным оборудованием для науч
ной работы, углублять сотрудничество исследовательских уч
реждений с вузами и средними школами, в частности в использо
вании дорогостоящего оборудования. Для плодотворной педаго
гической и научной деятельности в вузах преподавателям сле
дует расширить доступ к  зарубежной литературе, возможности 
поездок и практики за границей, исходя из важности приобре
тения знаний для развития науки и гибко применяя принципы 
окупаемости валютных средств.

г) Структурные изменения в народном хозяйстве потре
буют, помимо прочего, переучивания взрослых и пополнения
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их общего и специального образования. Для этого необходимо 
наладить взаимодействие учебных заведений, предприятий, об
щественных организаций и средств массовой информации (пе
чать, радио, телевидение), чтобы расширить и усовершенство
вать систему образования взрослых.

д) Обеспечить комплексное руководство, повысить роль 
школьного управления. В связи с этим следует обсудить дейст
венность закона о вузах, демократизировать руководство ими, 
укрепить их положение в обществе. Учитывая значение просве
щения для развития национальной культуры, расширить и прет
ворить в жизнь права органов Словацкого национального сове
та по руководству просвещением в Словакии.

е) Обеспечить одинаковые условия обучения и распреде
ления на работу молодежи всех национальностей. Покончить с 
пренебрежительным отношением к  проблемам школ нацио
нальных меньшинств; создать правовые и институциональные 
предпосылки для получения образования представителями 
всех национальностей, населяющих ЧССР, для решения специфи
ческих вопросов национального образования.

Партия ценит работу учителей, воспитывающих молодое по
коление

Учителя принадлежат прежде всего школе и молодежи, 
и ничто не должно отвлекать их от работы. Воспитание и образо
вание имеет важное общегосударственное и общественное зна
чение. Поэтому положение учителей в обществе обязаны обеспе
чить прежде всего соответствующие государственные и нацио
нальные комитеты, создав необходимые условия для успешной 
работы учителей, обеспечив высокий уровень их подготовки 
и рост заработной платы учителей и остальных работников шко
лы в соответствии с ростом реальной заработной платы по 
стране в целом, удовлетворение материальных потребностей 
учителей, чтобы они могли полностью сосредоточиться на выпол
нении своей ответственной миссии. Необходимо обеспечивать 
комплексный характер школьного капитального строительства, 
включая квартиры для учителей. Партия считает составной
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частью своей политики постоянное повышение престижа, автори
тета и общественного значения воспитателей молодого поколе
ния.

Гуманистическая миссия культуры

Развитие культуры в самом широком смысле является од
ним из основных условий динамического и гармоничного раз
вития социалистического общества. Культуру социалистической 
Чехословакии составляют самостоятельные и равноправные 
чешская и словацкая культуры вместе с культурным творчест
вом остальных национальностей. Культура и искусство не яв
ляются лишь украшением экономической и политической 
жизни, но жизненной необходимостью социалистического строя. 
Отставание культуры тормозит политический и экономический 
прогресс, развитие демократии и свободы человека и отноше
ний между людьми. Развитие культуры, материальной и духов
ной, — забота не только работников культурного фронта, но все
го общества.

Коммунистическая партия со времени ее возникновения 
всегда умела сплотить вокруг себя лучших деятелей культуры 
и искусства. Об этом свидетельствует не только социалистичес
кая ориентация довоенного художественного авангарда, но и тот 
факт, что после освобождения в 1945 г. преобладающая часть 
интеллигенции, работающей в области культуры, стояла на ле
вых позициях или находилась непосредственно в рядах партии. 
Позже, особенно в начале 50-х годов, некоторые представители 
культуры подверглись дискриминации, некоторые — необосно
ванным политическим репрессиям; была деформирована куль
турная политика партии.

Документы XIII съезда должны были стать исходным 
пунктом новой культурной политики, опирающейся на лучшие 
традиции прошлого и на позитивный опыт, накопленный после 
1956 г. и XII съезда КПЧ. Однако неизжитый бюрократический 
подход и старые методы управления мешали претворению в 
жизнь линии съезда в области культуры. Противоречия между 
провозглашаемой и проводимой политикой создавали напря
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женность, доходившую до конфликтов, и тормозили ангажиро
ванность работников культуры и развитие социалистической 
культуры. Центральный комитет намерен изучить причины этих 
конфликтов и создать благоприятные условия для нормализа
ции положения.

Мы отвергаем административные и бюрократические ме
тоды культурной политики, отмежевываемся от них и будем 
бороться с ними. Недопустимо, чтобы художественное твор
чество ограничивалось цензурой. Мы полностью доверяем твор
цам культуры и надеемся на их ответственность, понимание 
и поддержку. Мы ценим помощь творцов и работников культу
ры в борьбе за гуманный и демократический социализм и их 
активность в устранении тормозящих моментов его развития.

Необходимо преодолеть суженное понимание обществен
ной и человеческой функций культуры и искусства, перестать 
переооценивать их идеологическую и политическую роль и не
дооценивать их основные общекультурные и эстетические 
функции в преобразовании человека и его мира.

Партия будет оберегать и обеспечивать как свободу худо
жественного творчества, так и право на доступ к художествен
ным произведениям.

Управление культурой со стороны общества означает 
прежде всего создание благоприятных условий для ее разви
тия. Неизбежно возникающие противоречия следует решать 
демократическими методами, путем дискуссий. Автономия 
культуры и искусства является обязательным условием и долж
на найти выражение в праве деятелей культуры самостоятельно 
принимать решения в области их деятельности. Государствен
ные органы должны относиться к  ним как к  незаменимым 
партнерам. Мы убеждены, что члены партии среди интеллигенции, 
все руководящие работники в области культуры и искусства спо
собны ответственно и самостоятельно формировать и прово
дить политику партии в государственных, общественных, куль
турных и любительских организациях, и что это является гаран
тией социалистической, гуманистической направленности нашей 
культуры.

Общественное воздействие культуры, разумеется, не сле
дует абстрагировать от политических взаимосвязей. Мы будем
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следить за тем, чтобы полностью соблюдалась гарантированная 
Конституцией свобода иных взглядов. Коммунистическая пар
тия, однако, не может отказаться от поощрения художествен
ного творчества, действенно помогающего формированию 
социалистического человека, борьбе за преобразование мира. 
Партия будет последовательно осуществлять свою политичес
кую программу, стимулировать развитие марксистского мыш
ления.

Социалистическая культура принадлежит к главнейшим 
факторам генерации и распространения социалистических и гу
манистических идей в мире. Она помогает объединению гума
нистических течений мировой культуры, сближению социали
стических народов, сотрудничеству и братским отношениям 
между народами и национальностями. Для наших народов куль
тура традиционно является значительной ценностью, которой 
мы всегда утверждали перед миром свою жизнеспособность 
и самобытность. Однако толкование национальных традиций 
культуры чехов и словаков в прошлом во многих отношениях бы
ло односторонним, замалчивались целые важные периоды их раз
вития. Мы заявляем о безоговорочной поддержке гуманистичес
ких традиций национальных культур и приложим все усилия, 
чтобы это наследие вошло в сознание чехов и словаков.

Мы ценим как интернационализм, так и национальную 
специфику культуры. Мы считаем необходимым и неотложным 
делом проведение действенных мер по созданию для культуры 
Словакии условий и возможностей, одинаковых с чешскими, 
чтобы диспропорции между ними не нарастали, а исчезали. 
Равноправное положение национальных культур требует и рав
ноправного положения национальных институтов. К компетен
ции национальных органов Словакии относится руководство 
ключевыми позициями национальной культуры, такими как 
радио, телевидение, кино, научные учреждения, творческие 
союзы, книжное дело, охрана памятников и т. д. Необходимо 
обеспечить представительство словацкой национальной куль
туры за границей; расширить обмен информацией и культурны
ми ценностями между чешским и словацким народами; обеспе
чить культурную жизнь словаков в чешских областях и чехов 
в Словакии на их родных языках.
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Этих принципов следует придерживаться и по отношению 
ко всем национальностям, проживающим в ЧССР, сознавая, что 
речь идет о специфических культурах, а не о передаче чешской 
и словацкой культуры на другом языке. Национальные куль
туры — органические составные части чехословацкой социалис
тической культуры; одновременно они составляют контекст 
общей культуры собственных народов, с которыми они нераз
рывно связаны. Дальнейшее развитие национальных культур 
необходимо обеспечить институционально, создав соответствую
щие научные и культурные организации и учреждения. Решаю
щая роль в заботе о материальном и кадровом обеспечении 
развития национальных культур принадлежит государственным 
органам, национальным комитетам и национальным творческим 
союзам.

Мы будем заботиться не только о создании условий для 
творческой работы,но и о популяризации и распространении куль
турных ценностей, о привлечении граждан к активному участию в 
развитии социалистической культуры и их культурном воспита
нии, тесном сотрудничестве представителей массовой культуры 
и народного творчества. Мы считаем неотложным делом выяс
нение причин серьезных недостатков в культурном и эстетичес
ком  воспитании масс и примем меры к исправлению этих не
достатков, создав необходимые условия (материальные и ор
ганизационные) для свободной деятельности различных куль
турных и любительских организаций в областных и общегосу
дарственном масштабе. С помощью национальных комитетов 
и заводских коллективов мы будем поощрять создание сети 
культурных учреждений и общественных организаций, чтобы 
наряду с главными городами появились новые региональные 
культурные центры.

Культура, ввиду ее огромного значения для общества, 
должна быть достойно обеспечена необходимыми средствами 
и защищена от стихийности рынка и коммерциализации. В духе 
резолюций XIII съезда мы рекомендуем ускорить разработку 
проекта финансирования деятельности в области культуры. 
Средства, предназначенные на развитие культуры, должны неиз
менно возрастать по мере увеличения национального дохода. 
Целесообразно объединить средства на развитие культуры,
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поступающие от промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий, от национальных комитетов и общественных органи
заций. Вложения в развитие культуры дадут существенный эф
фект, если их расходование будет отвечать действительным 
запросам современного социалистического общества.

При новой системе хозяйствования средства на развитие 
культуры в общегосударственном масштабе должны направ
ляться в первую очередь на материальное обеспечение создате
лей культурных ценностей. Следует устранить недостатки в сис
теме выплаты гонораров, заработной платы и пенсий творческим 
работникам, а также в системе взимания налогов с них. Кроме 
того, следует выделить средства на обеспечение качественными 
радио- и телевизионными передатчиками и начать с 1970 г. пе
редачу второй телевизионной программы; в короткий срок 
преодолеть аварийное состояние полиграфии; обеспечить прес
су и книжные издательства полиграфической бумагой в необхо
димом ассортименте; улучшить охрану памятников культуры 
и спасти от гибели художественные ремесла, в частности, с по
мощью внедрения кооперативного и личного предпринима
тельства.

Предназначенные на развитие культуры средства должны 
быть сосредоточены в органах управления культурой, которые 
будут распределять их между культурными организациями. По
вышение экономической самостоятельности и ответственности 
культурных учреждений будет залогом более рационального 
использования средств и станет стимулом для активизации их 
предпринимательской инициативы.

Международное положение и внешняя политика ЧССР

Программа действий КПЧ будет осуществляться в сложной 
международной обстановке, и реализация некоторых важных 
принципов программы зависит от хода событий в мире. Возрож
дение социализма в ЧССР, в свою очередь, позволит нашей 
республике более эффективно влиять на развитие международ
ных отношений. В борьбе сил социализма и демократии против 
агрессивных устремлений мирового империализма мы решитель
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но стоим на стороне прогресса, демократии и социализма. С этой 
позиции мы определяем свое отношение к наиболее острым 
международным проблемам современности и степень нашего 
участия в борьбе против империализма.

ЧССР будет формулировать свою точку зрения по основ
ным вопросам мировой политики, исходя из реального соотно
шения международных сил и сознавая себя активной составной 
частью мирового революционного процесса.

Основная ориентация чехословацкой внешней политики 
родилась в период национально-освободительной борьбы и ут
вердилась в процессе социалистического преобразования нашей 
страны — это союз и сотрудничество с Советским Союзом и дру
гими социалистическими государствами. Мы будем и впредь 
стремиться к  улучшению дружеских отношений с нашими 
союзниками — странами мирового социалистического содру
жества на основе взаимного уважения, суверенитета, равнопра
вия и интернациональной солидарности. Мы намерены более 
активно, чем прежде, участвовать в деятельности Совета эконо
мической взаимопомощи и выполнять наши обязательства по 
Варшавскому договору.

Социалистическая Чехословакия будет содействовать даль
нейшему укреплению антиимпериалистического фронта разви
вающихся стран, в меру сил и возможностей поддерживать все 
народы, борющиеся против империализма, колониализма и нео
колониализма, за укрепление своего суверенитета и националь
ной независимости, за экономическое развитие. Мы по-прежне
му будем поддерживать мужественную борьбу вьетнамского 
народа против американской агрессии, бороться за политичес
кое разрешение кризиса на Среднем Востоке.

По отношению к развитым капиталистическим странам 
мы будем активно проводить политику мирного сосуществова
ния. Наше географическое положение, потребности и возмож
ности ЧССР как промышленноразвитой страны требуют более 
активной политики в Европе, направленной на развитие взаимо
выгодных отношений со всеми государствами и международны
ми организациями и на обеспечение коллективной безопасности 
европейского континента. Мы будем последовательно исходить 
из существования двух немецких государств, поддерживая
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ГДР как первое социалистическое государство на немецкой 
территории, которое является важным фактором мира в Евро
пе, и одновременно поддерживать реалистические силы в ФРГ, 
противостоя в то же время неонацистским и реваншистским 
тенденциям в этой стране. Чехословацкий народ желает жить в 
мире со всеми народами, поддерживать хорошие отношения 
и сотрудничать со всеми государствами в интересах укрепления 
международного мира, безопасности и взаимного доверия в эко
номической, культурной, научной и технической областях. 
Мы будем активнее, чем до сих пор, использовать членство 
нашей республики в международных организациях, особенно в 
ООН и ее органах.

Наша наука, культура и искусство могут способствовать 
укреплению международного авторитета социалистической Чехо
словакии. Чехословацкая внешняя политика должна создавать 
условия для расширения международных контактов нашей 
культуры. Широкое распространение нашей науки и искусства 
за границей наглядно демонстрирует преимущества социализма 
и возможности активной политики мирного сосуществования.

В нашей внешней политике не использовались возможнос
ти для выражения чехословацкой позиции по ряду важных 
международных проблем. Центральный Комитет КПЧ, Нацио
нальное собрание, правительство и соответствующее министерст
во должны добиться, чтобы наша внешняя политика полностью 
выражала как национальные, так и интернациональные интересы 
социалистической Чехословакии.

Достойная международная роль социалистической Чехо
словакии предполагает воспитание граждан в духе интернацио
нализма, понимание ими как общих интересов и целей прогрес
сивных сил мира, так и специфических национальных нужд. 
Необходимо постоянно и со знанием дела знакомить широкую 
общественность с международными проблемами и нашей внеш
ней политикой, чтобы создать предпосылки для активного 
участия чехословацких граждан в формировании курса внешней 
политики страны.

Коммунистическая партия Чехословакии должна активизи
роваться и в области международного коммунистического и ра
бочего движения. Особый упор будет сделан на дружественные
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связи, взаимные консультации и обмен опытом с КПСС, с ком
мунистическими и рабочими партиями социалистического содру
жества, со всеми братскими коммунистическими партиями.

КПЧ и впредь будет активно участвовать в борьбе за един
ство международного коммунистического движения, за укреп
ление единства коммунистических партий со всеми прогрессив
ными силами. Важнейшей задачей мы считаем решительную 
совместную борьбу против агрессивной политики американско
го империализма. КПЧ будет полностью использовать свои спе
цифические возможности для установления контактов с социа
листическими, миролюбивыми и демократическими силами в 
капиталистических и развивающихся странах, способствовать 
расширению сотрудничества и координации действий коммунис
тических партий; мы придаем большое значение международ
ным партийным совещаниям. КПЧ приветствует консультатив
ную встречу коммунистических и рабочих партий в Будапеште 
и поддерживает принятые там решения. Вместе с десятками 
братских партий КПЧ поддерживает предложение о проведении 
международного коммунистического совещания в конце 1968 г. 
в Москве.

Товарищи!
Мы искренне изложили главные идеи, которыми мы ру

ководствовались и хотим руководствоваться в настоящее вре
мя. Очевидно, что содержащиеся в Программе предложения 
предусматривают серьезные изменения и что их реализация 
окажет глубокое влияние на жизнь страны. Основная ориента
ция не изменилась, она полностью в духе наших традиций и преж
них решений: построить в нашей стране социалистическое об
щество, без классовых противоречий, высокоразвитое в эконо
мическом, техническом и культурном отношении, социально 
и национально справедливое, демократически организованное, 
квалифицированно управляемое, предоставляющее богатые воз
можности для достойной человеческой жизни, товарищеских от
ношений и сотрудничества между людьми, простор для свобод
ного развития человеческой личности. Мы намерены создать но
вую, глубоко демократическую и отвечающую чехословацким 
условиям модель социалистического общества. Однако наш 
собственный опыт и изучение марксистской теории свидетельст
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вуют о том, что эти цели не могут быть достигнуты на прежнем 
пути, с помощью средств, которые давно уже себя изжили, 
и грубых методов, которые тянут нас назад. Мы заявляем с 
полной откровенностью, что наше общество вступило в труд
ный период, когда мы уже не можем полагаться на традицион
ные схемы, когда нельзя ограничиваться шаблонами, даже если 
их породили самые лучшие намерения. Мы должны изыскивать 
новые пути, экспериментировать, придать социалистическому 
развитию новое лицо, опираясь на творческое марксистское 
мышление и на опыт международного рабочего движения, ис
ходя из правильного понимания того, что действительно необ
ходимо для социалистического развития Чехословакии как  
страны, ответственной за использование своей относительно раз
витой материальной базы, страны с незаурядным уровнем об
разованности и культурности народа и неоспоримых демократи
ческих традиций. Было бы непростительно упустить эти воз
можности, не использовать их на благо социализма и комму
низма.

Мы решили осуществлять намеченную программу не по
тому, что отступились от наших идеалов, и тем более не потому, 
что отступили перед нашими противниками. Наоборот, мы 
убеждены, что намеченные меры помогут нам избавиться от 
бремени, которое ставило нас в невыгодное положение, в тече
ние многих лет притупляло действенность социалистической 
идеи, тормозило и парализовывало ее развитие, снижало притя
гательность социалистического примера. Мы хотим в благоприят
ных условиях нашей страны привести в действие новые силы 
социалистического общества, что позволит убедительнее сопо
ставлять общественные системы и мировоззрения и полнее 
использовать преимущества социализма.

Наша программа действий включает задачи и цели на бли
жайший период, до XIV съезда партии. Мы отдаем себе отчет, 
что многие недостатки и трудности, накопившиеся за последние 
годы, нельзя будет преодолеть за такой короткий период. Вы
полнение этой программы, однако, может открыть путь к реше
нию других, еще более сложных и важных вопросов построения 
и динамического развития нашего социалистического общества, 
пути которого ныне можно лишь наметить. Впоследствии мы
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приступим к  разработке долгосрочной программы всесторонне
го развития нашего социалистического общества, которая отк
роет перспективы его коммунистического будущего. После 
всего произошедшего в последние годы мы обязаны дать нашим 
трудящимся и самим себе ответ о целях партии, о том, как она 
намерена реализовать ожидания и надежды трудящихся относи
тельно их жизненных условий и их участия в коммунистическом 
строительстве. Мы уверены, что наши ученые-марксисты помо
гут подготовить научную базу для такой программы.

Не скроем, что в ближайшие месяцы и годы у нас будут 
трудности, и нам предстоит сложная и ответственная работа. 
Для выполнения поставленных партией задач необходимо объе
динить усилия всех граждан нашей республики, всех, кому до
роги благо этой страны, ее миролюбивые устремления, ее социа
листическое будущее. Мы нуждаемся в доверии, во взаимопони
мании и в совместной работе со всеми, кто действительно хо
чет посвятить свои силы великому эксперименту человечества. 
Для достижения наших целей прежде всего необходима твор
ческая активность и инициатива коммунистов и всех трудящих
ся. Мы будем действовать последовательно и без оговорок, что
бы открыть простор этой инициативе, устранить барьеры на ее 
пути, вызвать к жизни творческие силы каждого человека, все 
физические и моральные ресурсы общества. Мы хотим, чтобы 
каждый честный гражданин, которому близко дело социализма, 
дело наших народов, почувствовал себя участником решения су
деб этой страны, своей родины, убедился, что он является твор
цом судьбы этой страны, что он необходим и что на его усилия 
рассчитывают. Пусть программа действий станет программой 
возрождения сил социализма в нашей стране. Нет силы, которая 
могла бы противиться народу, знающему, чего он хочет, способ
ному добиться своей цели.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Чехословакии
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СУЧАСНІСТЬ



Франтишек Силницкий

ЛЕНИН О ФЕДЕРАЛИЗМЕ И ЦЕНТРАЛИЗМЕ*

В июне 1917 года собрался 1-й Всероссийский съезд советов. 
На этом съезде Ленин выступил с критикой меньшевиков за то, 
что они занимали централистскую позицию по отношению к мно
гонациональной русской империи. В своем выступлении Ленин 
подчеркнул, что ближе всех к решению национальной проблемы 
подошел крестьянский съезд, заседавший с 17 мая по 10 июня 
1917 года. (Следует отметить, что решения крестьянского съезда 
были сформулированы эсерским большинством его делегатов.) 
Так вот на этом съезде и была высказана мысль о преобразо
вании ’’единой и неделимой России” в федеративную респуб
лику, которая не будет подавлять ни одну нацию и отношения 
которой с нациями не будут основаны на насилии.1

Поэтому и Ленин на 1-м Всероссийском съезде советов за
явил, что ничего страшного не произойдет, если русская импе
рия станет союзом свободных республик, так как необходимо 
освободить все народы,2 с которыми в империи осуществляет
ся революция.

Но эти заявления Ленина вовсе не означали, что он сам, i 
это значит и его партия, готов присоединиться к эсерской поли
тике федерализации империи.?.

Гораздо более важными и более реальными были другие за
явления Ленина на том же 1-м Всероссийском съезде советов -  
и эти высказывания полностью противоречили его похвалам в 
адрес эсерских предложений относительно федерации. Ленин 
даже не допускал возможности, что Россия может развиваться 
как плюралистическое демократическое государство и что это 
многонациональное государство может иметь форму федера

*0трнвки М8 книги "Национальная политика КПСС в период 
с 1917 по 1922 год." 1978. Изц-во Сумаснисть.
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ции, где политическая власть не только не будет над общест
вом, а напротив, будет этим обществом выбираться. Ленин счи
тал необходимым четко сформулировать свое отношение к  этим 
вопросам и заявил: ”Мы хот-им единой и нераздельной респуб
лики российской с твердою властью”4. Ленин дополнил это за
явление тем, что единство и неделимость республики с твер
дой государственной властью могут быть достигнуты лишь в 
результате добровольного согласия наций.?.

Высказывания Ленина о федерации (май-июнь 1917 г.) 
как раз-то и являются результатом проделанного им анализа в 
работе "Государство и революция” , где он рассматривает феде
рацию как средство национальной политики и как переходную 
форму к  нейтралистскому государству. В этом анализе Ленин 
опирается на Энгельса, стремясь тем самым придать своим соб
ственным взглядам марксистскую ортодоксальность. Благо
даря этому Ленину удается избежать конкретных формулиро
вок об отношениях между нациями русской империи и госу
дарством, об отношении центральной власти к  этим нациям 
и об участии отдельных наций (их политических представи
тельств) в формировании их национальной, а тем и общегосу
дарственной политики.6

Несмотря на то, что в ’’Государстве и революции” Ленин не 
разрабатывает конкретную программу национальной политики, 
все же и в этой своей работе он рассматривает взаимосвязь на
циональной проблемы с его, ленинским, пониманием государ
ства -  как органа насилия в руках пролетарской власти7 -  и 
в связи с аксиомой большевизма о создании как можно более 
крупного государственного целого, в отличие от идеи нацио
нального государства.*.

В это время Ленин вдруг начинает интересоваться вопросом 
федерации, хотя вся история большевизма и вся деятельность са
мого Ленина до тех пор решительно отрицала федеративную 
форму многонационального государства. Для большевиков 
федерализм всегда был пугалом, так как содержавшаяся в этом 
понятии потенциальная автономия могла помешать ’’диктатуре 
пролетариата” изменить структуру общества; ведь даже потен
циальная автономия признает элементы национального само
управления, а это — уже ограничение центральной власти.
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Поэтому совершенно логично, что в области чистой теории 
’’диктатура пролетариата” , то есть абсолютный централизм прав
ления большевиков, рассматривалась как полная противопо
ложность федерализму многонационального государства.

Вопрос федерации и признания ее как формы государствен
ного упорядочения вызвал среди советских историков дискус
сию. Это произошло после XX съезда КПСС, когда Хрущев раз
решил опубликовать так называемое Завещание Ленина и 
разрешил критиковать политику Сталина, что сразу же облегчи
ло условия проведения исторического анализа разных аспектов 
истории КПСС. И не случайно, что в рамках этой дискуссии 
значительное внимание было уделено обмену мнениями между 
Лениным и Шаумяном, имевшему место уже после Поронинско- 
го совещания, на котором ленинцы согласовали свою полити
ческую тактику по национальному вопросу. Свое отношение к  
федеративной перестройке империи Ленин сформулировал в 
письме Шаумяну от 23 ноября 1913 года. В этом письме он 
пишет:

” ’Право на самоопределение не означает только пра
во на отделение. Оно означает также право на федератив
ную связь, право на автономию’, — пишете Вы. Абсолют
но несогласен. Оно не означает права на федерацию. Фе
дерация есть союз равных, союз, требующий общ его  
согласия. Как же может быть право одной стороны на 
согласие с ней другой стороны?? Это абсурд. Мы в прин
ципе против федерации — она ослабляет экономическую 
связь, она негодный тип для одного государства. Хочешь 
отделиться? Проваливай к  дьяволу, если ты можешь по
рвать экономическую связь, или вернее если гнет и тре
ния ’’сожительства” таковы, что они портят и губят дело 
экономической связи. Не хочешь отделяться? Тогда изви
ни, за меня не решай, не думай, что ты имеешь "право*9 
на федерацию.

’’Право на автономию” ?? Опять неверно. Мы за авто
номию  для всех частей, мы за право отделения (а не за 
отделение всех!). Автономия есть наш план устройства 
демократического государства.” 8
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Шаумян же исходил из предпосылки, что самоопределение мо
жет принимать различные формы, то есть оно может быть реали
зовано либо как отделение нации от государства (частью кото
рого эта нация являлась) ; либо нация может оставаться в рам
ках государства как его федеративная часть; или же это само
определение может вылиться в то, что нация приобретет нацио
нальную автономию.9

В то же время Ленин инструктировал своих сторонников 
в том смысле, что большевики бескомпромиссно стоят на по
зиции единого централизованного многонационального госу
дарства. Аргументируя против федерации, Ленин утверждал, 
что федерация препятствует экономической связи внутри госу
дарства.

Фоома, в которой Ленин отказался от федерации, отражает 
позицию радикального оппозиционера без какой-либо полити
ческой ответственности, оппозиционера, которому еще не 
нужно приспосабливаться к  ситуации, маневрировать и мани
пулировать многонациональным населением государства. Его 
второй аргумент против федерации вообще лишен какой-либо 
логики. Ленин утверждает, что одна сторона не может требовать 
федерации, так как федерация — это союз равных, с которым 
должны быть согласны все; поэтому одна сторона не имеет 
права требовать согласия другой стороны, и, по мнению Лени
на, такое требование является абсурдным. Но тут Ленин сам 
абсурдно нарушает все правила политики, в проведении кото
рой участвуют несколько сторон, в нашем случае — различные 
нации империи. Такой образ мысли сразу же вызывает вопрос, 
имеют ли вообще нации право требовать самоопределения? 
Ведь и с самоопределением вторая сторона не обязательно долж
на согласиться. Да и вообще, имеет ли кто-нибудь право требо
вать чего-либо, если у него нет права на ’’согласие другой сто
роны”? И если дословно придерживаться такой аргументации, 
то и большевики не могут иметь своей программы ни по нацио
нальному вопросу, ни в политике вообще.. .

Автономия (по Ленину) — это большевистский план 
создания в империи государства нового типа. Другими словами, 
он заботится не о национальной автономии (ведь и федерация
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является признанием национальной автономии), достигнутой 
вследствие стремления угнетенных наций к равноправию, 
а о какой-то расплывчатой ’’автономии”, которая будет установ
лена по велению его партии и подарена нерусским нациям как 
объектам исторического эксперимента большевиков. То есть, 
отрицая право на федерацию и право на автономию на деле, 
Ленин вместе с тем заявляет, что большевики поддерживают 
право на отделение, но не во всех случаях (то есть не для всех 
наций).

Таким образом, мы видим, что федерация и автономия не
русских нации — как следствие стремлений нерусских наций 
к равноправию и их успешной борьбы за него — эти две катего
рии не устраивают Ленина, хотя они, разрушая старый нейт
ралистский порядок национального угнетения и национально
го неравенства, все же сохраняют единое государство. И если 
Ленин не мог согласиться с правом наций на федерацию и авто
номию, то как в таком случае можно было принимать всерь
ез прокламированное (но не для всех) право наций на само
определение, право, намного превышающее требование феде
рации или автономии? Потому что, если к этому праву добав
ляются ограничения в виде заявления ”мы против отделения 
всех (! )”, то это означает, что большевики сами заявляют о 
том, что не все нации смогут сами решать свою судьбу.

Еще находясь в оппозиции к  царскому режиму, Ленин авто
матически воспринимает идею русской империи как русского 
государства, предполагая, что та или другая нерусская нация 
может попытаться отделиться. Его политическая тактика -  то 
есть признание права на отделение для нерусских наций, с кото
рым (с отделением) его партия вовсе не должна согласиться, -  
даже не допускает возможности такой ситуации, в которой 
единственный государственный народ, русская нация перешел 
бы к  политике отказа от своего господства над нерусскими 
нациями, к политике собственного национального отделения 
от наций, включенных русским народом в русское государство. 
В этом смысле Ленин подходил к национальной проблеме как 
к неприемлемой для него попытке нерусских наций автономно 
определять свое развитие — причем касалось это как автоно
мии на платформе многонационального государственного обра
зования, так и автономии в результате отделения.

Сама сущность — политико-психологическая и историко-
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эмоциональная — национальной проблемы империи в теории и 
практике ленинизма заключается в том, что все время говорит
ся о нерусских нациях и все время ставится вопрос: что с ними 
делать, как себя вести по отношению к  ним? Ленинизм вооб
ще не формулирует вопрос о том, что и русский народ мог бы 
решить ’’национальный вопрос”, первым отделившись от не
русских народов, которые он в течение сотен лет присоединял 
к своему государству. Не предусматривает ленинизм и другой 
вариант -  что нерусские нации сами примут решение о своем 
будущем без вмешательства извне. Вся теория и практика ле
нинизма в ’’национальном вопросе” проникнута присвоенным 
им правом решать судьбу государства и его наций. Националь
ная проблема в ленинизме остается в руках государственной 
нации. Используя тезис Маркса, недооценивающий обществен
но-политическую важность национальной проблемы и ставя
щий ее на второстепенное место вообще (за интересами груп
пы /класса, партии/) и применяя этот тезис в конкретных усло
виях русской империи, ленинизм создал идеологические (а по
сле Октября и практические) условия для того, чтобы нацио
нальная проблема приобрела перманентный характер.

Письмо к Шаумяну Ленин написал 23 ноября 1913 года, и 
в нем он сформулировал свою позицию в отношении ’’будуще
го государственного упорядочения многонациональной России”. 
Это письмо можно отнести к секретной внутрипартийной кор
респонденции. Но сформулированной в нем позиции полностью 
противоречит публично пропагандировавшаяся линия, которая 
была сформулирована Лениным 20 февраля 1914 года в его 
статье, опубликованной в газете ”Пути правды”. В этой статье 
Ленин выступает против ’’Всероссийского национального со
юза” из-за того, что тот отказывается предоставить украин
цам право на автономию или на федерацию. При этом Ленин 
задает вопрос, который сам по себе полностью противоречит его 
аргументации против федерации, которую он же сам привел в 
своем письме к Шаумяну.

’Почему же этот ’’федерализм” не мешает единству 
ни Соединенных Штатов Северной Америки, ни Швейца
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рии? Почему ’’автономия” не мешает единству Австро- 
Венгрии? Почему ’’автономия” даже укрепила на долгое 
время единство Англии и многих из ее колоний?” 10

Но в своем основополагающем произведении ”0  праве наций 
на самоопределение”, которое датируется тем же годом, Ленин 
совершенно откровенно заявляет, что ’’право на федерацию — 
это вообще бессмыслица, ибо федерация — это двусторонний 
договор...” и что ’’право наций на автономию” было бы так же 
бессмысленно, как и право наций на федерацию”. 11
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presentatives of these peoples and the countries. Our 
aim is to make up for these deficiencies as much as 
possible.

We are grateful to the editors of Journals issued 
in the West in the languages of the nations of Eastern 
Europe, as well as to the authors and publishers for 
permission to use their material.
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Главам государств 
стран —  участниц Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе

По сообщениям западных средств массовой информации и из частных источ
ников нам стало известно, что в последнее время в Чехословакии развернута 
кампания репрессий против участников движения за демократизацию страны. 
Разгонялись мирные демонстрации, а их участников избивали и арестовывали. 
Многим из арестованных грозят суды и тюремные сроки. В то же время офици
альные лица цинично заявляют о недостаточности принятых мер, правитель
ство угрожает обществу дальнейшим ужесточением насилия.

Казалось бы, такое явное нарушение договорённостей в области прав челове
ка, только что достигнутых в Вене, должно бы вызвать протест у официальных 
лиц всех стран-участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе. Между тем в средствах массовой информации Советского Союза, подкон
трольных правительству, действия чехословацких властей не только не встреча
ют осуждения, но информация о них имеет характер поддержки насилия и кле
веты на Общественное демократическое движение.

В этой связи считаем необходимым выразить свою озабоченность столь яв
ным нарушением Венских договоренностей. Полагаем, что события в Чехосло
вакии и характер информации о них в советской печати должны стать предме
том специального обсуждения на правительственной встрече по гуманитарным 
проблемам в Париже в мае сего года.

ЛАРИСА БОГОРАЗ 
ЕЛЕНА БОННЭР 

АНДРЕЙ САХАРОВ 
ЛЕВ ТИМОФЕЕВ

29 января 1989, Москва




