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В Петербурге мы сойдемся снова 
Словно солнце мы похоронили в нем.

О. Мандельштам

Четверть века прошло заграницей 
И надеяться стало смешным. 
Лучезарное небо над Ниццей 
Навсегда стало небом родным.

Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино...

Но поет петербургская вьюга 
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга 
Обязательно сбыться должно.

Георгий Иванов

1946 г.
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П редисловие
Октябрьская революция и гражданская война вытолкнули за 

рубежи России сотни тысяч соотечественников - тех, кто спасался 
от красного террора, кто не примирился с властью победившего 
большевизма. Белая эмиграция, жизненно укорененная в дорево
люционной России, хранила верность ценностям русской культуры 
и русского духа. Она не оставляла надежд на скорое крушение 
большевизма и возвращение домой. Но этим надеждам не суждено 
было сбыться. Сбылось другое - то, о чем в предвидении революции 
писал В. В. Розанов еще в начале 1910-х годов, задолго до Октября:

'Битой посуды будет много", но "нового здания" не выстроит
ся. Ибо революция всем ~ покажет прозаический кукиии И "новое 
здание", с чертами ослиного в себе, повалится в третъем-четвер- 
том поколении. (Из "Уединенного”).

В третьем-четвертом поколении оно и повалилось - у нас на 
глазах... Между тем, в эмиграции, в жизнь тоже вступали новые по
коления. Их мир уже не был миром родителей. Большевизм так 
изменил страну, что о "возвращении” в Россию прошлого говорить 
стало бессмысленным: надо было говорить о движении вперед, в 
Россию будущего. Изменилось и отношение к иностранному окру
жению: оно воспринимается уже не как чуждая среда, в которой 
волею судеб надо переждать до лучших времен, но как мир во мно
гих отношениях "тоже свой*’ и поучительный с точки зрения России 
будущего.

Новые поколения эмиграции ощущают себя связующим звеном 
между Россией своих отцов и Россией будущего, с одной стороны, и 
между миром, в котором они родились, и современной им Россией, 
с другой. В этой двойной роли они видят свой вклад в преодоление 
большевизма и возрождение России.

Именно с этих позиций написаны статьи, вошедшие в настоящий 
сборник. Написаны они преимущественно в зарубежье, но для рос
сийского читателя. Написаны на протяжении сорока лет, в течение 
большей части которых доступ к этому читателю был крайне за
труднен. Потому и уместно их переиздание в России.
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Автор - Борис Сергеевич Пушкарев - родился в 1929 году в 
Праге, в семье историка Сергея Германовича Пушкарева (1888- 
1984), известного российскому читателю по учебнику "Обзор рус
ской истории", уже дважды переизданному в России ("Наука", 
1991, "Кавказский край", 1993). Отец сражался в армии Врангеля и 
покинул с ней Россию в 1920 году. Мать Юлия Тихоновна, урожд. 
Попова (1896-1961), дочь священника, была учительницей естество
знания в Петрограде и выехала из советской России в 1927 году.

В Праге Борис Пушкарев учился в чешской начальной школе, в 
немецкой гимназии и на русских вечерних курсах, которыми заве
довал его отец. Здесь же в 1944 году в молодежном кружке он зна
комится с НТС - организацией российских солидаристов.

В апреле 1945 года семья покидает Прагу и после недоброволь
ной, но благополучной встречи с Советской армией попадает летом 
в западную Германию, где проводит четыре года в лагерях для 
"перемещенных лиц". В это время автор заканчивает немецкую 
гимназию, участвует в русской скаутской и общественной работе.

По приглашению историка проф. Г. В. Вернадского, семья в 
1949 году переезжает в США. Здесь Борис Сергеевич в 1955 году 
заканчивает архитектурный факультет Йельского университета со 
степенью магистра урбанистики. С 1961 по 1990 год он работает в 
Нью-Йорке в Ассоциации Регионального Плана, последнее время 
как вице-президент по научно-исследовательской работе. Он читает 
лекции по градостроительству в ряде американских университетов, 
публикует (частично в со-авторстве) пять книг. Его темы - эстетика 
автострад, теория пешеходного движения, анализ городского обще
ственного транспорта, в частности рельсового. Первая из этих книг, 
"Рукотворная Америка", удостоилась Национальной книжной пре
мии США 1963 года. Наряду с этим он помогает отцу в издании его 
работ.

В 1950-е годы Борис Сергеевич ездит в Европу по делам НТС, в 
1970 году он впервые побывал в России. В 1980 году он избирается 
в Совет НТС и с тех пор участвует в разработке его политических 
документов, много пишет на русские темы. В 1981 году он создает в 
США Русский Исследовательский Фонд. Выйдя в 1990 году на пен
сию, он с весны 1992 года большую часть времени живет и работает 
в России. Здесь он составил вводный курс лекций по экономической 
политике, который читал в 1993 и 1994 годах в Новом гуманитар
ном университете в Москве.
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Сборник ’'РОССИЯ И ОПЫТ ЗАПАДА” дает картину четырех де
сятилетий публицистической деятельности автора. В сборник вошли 
избранные статьи двоякого рода: а) Реферативные обзоры западных 
работ разных лет - по экологии, экономике, политике и филосо
фии - интересных для российского читателя, но труднодоступных в 
советских условиях. Сюда же относятся две больших обзорных 
статьи на городские темы, б) Политические статьи, посвященные 
анализу советского режима и проблемам его преодоления, написан
ные от собственного имени (материалы, вышедшие от имени НТС, в 
сборник не вошли). Соответственно этому и строение сборника - из 
двух частей: ’’Чему мы учились” и ’’Чем мы жили”.

Сборник адресован как читателям, которых интересует история 
свободной отечественной мысли XX века, так и тем, кого заботит 
будущее России. И в первую очередь молодым читателям, не знав
шим ни ’’самиздата”, ни ’’тамиздата” , тем, кого упустили и горба
чевская перестройка и гайдаровские реформы, новому поколению, 
ищущему новые жизненные ориентиры.

’’РОССИЯ И ОПЫТ ЗАПАДА” отражает взгляды патриотически 
настроенного и европейски образованного автора, чьи аргументы 
лишены ненужной эмоциональности. В XX веке изменились тради
ционные ценности русского сознания: не только гуманитарные, но и 
технологические идеи стали волновать общество. В современном 
мире, общественному деятелю надо иметь и конкретное, прагмати
ческое образование (см. статьи ’’Рынок и план...” , ’’Земельная собст
венность...”), отказываясь от утопических стремлений.

К тому же в XX веке у России появилось новое ’’зеркало”, в 
которое она регулярно смотрится, как бы поправляя прическу: это 
Америка, во многом соразмерная, но бесконечно далекая страна. 
Открытие такого объекта не проходит для нас даром - мы учимся, 
по-новому строимся. Процесс возрождения России должен соответ
ствовать началу XXI века, а не ХХ-го. Бессмысленно сегодня про
тивопоставлять ’’русофилов” и ’’западников”.

’’Высокоорганизованная материальная среда человека вызывает 
у диктатуры удушье - первый симптом ее гибели” - такого рода 
наблюдения, сделанные в 1950-е годы, можно назвать пророчески
ми. Большевизм был подорван прогрессом науки и техники. Ломку 
режима осуществили образованные люди, а уж потом - ’’револю
ционеры” или ’’ревизионисты”. В статье ’’Две тактики” показаны, 
по сути, не только эти два пути, но и путь интеллекта. Античело-
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вечные, антидуховные, примитивные идейные установки режима 
привели к его краху.

В 1959 году, анализируя явление Хрущева, Пушкарев сумел 
предсказать горбачевскую ’’перестройку”, до которой оставалось 
еще добрых три десятка лет! По бытовавшему тогда в среде НТС 
термину, он назвал ее ’’революцией из кабинета секретаря обкома”. 
В его статьях ставилась задача - вывести общественную активность 
из секретарских кабинетов, что актуально и в наши дни. Но, раз
мышляя о ’’конструктивной революции” 35 лет назад, он рисковал 
явно меньше, чем сейчас, когда само слово ’’революция” звучит от
талкивающе, а словечко ’’ревизионизм” и вовсе исчезло из словаря.

Коммунизм обвалился - что дальше? Более человечные и проч
ные ценности - где они?

Эта книга убеждает: идеи солидаризма уместны и перспективны 
в России. Автор показывает и историческую эволюцию этих идей, и 
их отличие от изломавших ХХ-й век идей фашизма, коммунизма, 
лжелиберализма. Народно-Трудовой Союз в этих статьях предстает 
как своего рода академия, центр политической инициативы, пат
риотическое братство. Сквозь текст книги проступают и дискуссии, 
которые велись в организации.

Ироническое спокойствие автора настраивает на дельный лад, 
вселяет уверенность, что перед нами не очередной ”изм”, но обос
нованный жизненный путь. В статьях, столь крепко сработанных, 
нет ни грана надменности или пафоса. Они написаны добротным, 
непереводным русским языком.

Есть особая склонность российского читателя к частым возвра
там в прошлое или забеганию в будущее, что делает актуальными 
статьи о нашей эволюции, написанные с точным адресом: Россия. 
Вместо картины фасада, нам дается вид в три четверти, что важно 
для объемного изображения эпохи распада тоталитаризма. Особен
но потому, что участились попытки представить события начала 
1990-х годов как некую случайность. Статьи, писавшиеся на протя
жении сорока лет показывают, что на самом деле происходило с 
режимом, который только малоинформированным людям казался 
незыблемым. Так о наших ’’оттепели”, ’’застое”, ’’перестройке” у 
нас не писал еще никто, ни апологеты режима, ни его критики.

Евг. Князев,
проректор Нового Гуманитарного Университета

Москва, май 1995
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Ч асть I

ЧЕМУ МЫ УЧИЛИСЬ: 

отклики, рецензии  и обзоры





1. П ределы  роста*
"Est modus in rebus; 
sunt quoque denique finesJ'

Если поставить вопрос отвлеченно: возможна ли научная эсха
тология? с помощью вычислительных машин и статистики? - то 
многие читатели с традиционными взглядами на мир, вероятно, 
возмутятся. Но если дать конкретный пример: через сколько лет 
мрамор Парфенона износится под подошвами туристов? - то вопрос 
станет ближе и понятней.

В такой конкретной форме, но в глобальном масштабе, вопрос 
в 1968-м году поставил "Римский клуб" - группа 70-ти междуна
родных ученых и промышленников, под председательством Ауре- 
лио Печчеи - бывшего директора итальянского концерна Оливетти. 
Не знаю, была ли приведенная выше римская поговорка о том, что 
есть мера в вещах, и что есть, в пределе, какие-то границы, фор
мальным мотто "Римского клуба". Но, по существу, его работа на
правлена именно на такое отрезвление претерпевающего голово
кружение от успехов человечества.

Построенный по примеру американских, благотворительный 
фонд Фольксвагенверка в Германии ассигновал 250 000 долларов 
на то, чтобы группа специалистов системного анализа Массачусет
ского технологического института в США занялась данным вопро
сом, экстраполировала несколько весьма очевидных кривых в их 
взаимосвязи и посмотрела, что сулит миру продолжение текущих 
тенденций роста населения и экономики. Экстраполяция - не проро
чество, а условное предсказание: если будут соблюдены такие-то 
условия, то получится то-то. В жизни условия часто меняются или 
сами собой, или под волевым воздействием людей. Одна из задач 
условного предсказания - побудить людей к волевому вмешатель
ству, показав им, что будет, если они себя будут продолжать вести 
по-старому.

ПОСЕВ № 9 (1184), сентябрь 1972 г.
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Массачусетская группа, под руководством проф. Денниса Медо
ус, проделала опыт математического моделирования соотношения 
пяти значительных факторов, определяющих и, в пределе, ограни
чивающих материальный рост человеческого общества, а именно: 
населения, сельскохозяйственного производства, промышленного 
производства, природных ресурсов и загрязнения среды. Резуль
таты опубликованы в книге под заглавием "Пределы роста”*.

В США книга стала вызывать бурные и противоречивые реакции 
еще задолго до выхода в свет. Одни сразу же ее восприняли как 
новейший и истиннейший завет. Другие возмутились величайшей 
ересью двадцатого века. Третьи сочли ее за империалистический 
выпад против развивающихся стран, за проявление белого 
шовинизма по отношению к цветным расам. Сами, мол, нажрались, 
а нам давать не хотите, да еще под предлогом спасения человечест
ва. Четвертые приветствовали целеполагание, но указывали на ме
тодологические недочеты. Что же, на самом деле, написано в книге?

Книга начинается с грусти о том, что большинство наших сов
ременников всё еще озабочено ближайшим днем и своим ближай
шим окружением, и мало кто думает о нашей планете в целом и в 
перспективе многих десятилетий. Затем следует популярное объяс
нение экспонентного роста населения, как, например, роста в гео
метрической прогрессии 1-2-4-8-16-32-64, последствия которого 170 
с лишним лет после Мальтуса все еще трудно усвоить человече
ству, привыкшему к арифметической прогрессии 1-2-3-4-S-6-7. Экс
понентный рост, указывается в книге в соответствии с языком си
стемного анализа, начинается тогда, когда положительная или уси
ливающая обратная связь начинает господствовать над отрицатель
ной, или тормозящей. Господство положительной обратной связи 
встроено во всю нашу систему науки, техники и экономики. В обла
сти роста народонаселения исконные факторы тормозящей обрат

*The L im its  to  Grow th. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, J o r 
gen R en d ers , W illiam W. B ehrens III. A re p o r t  fo r the Club of Rome's 
P roject on th e  P red icam en t of M ankind. New York, U niverse Books, 
1972. 205 pp. Недавно авторы написали продолжение своего труда, 
учитывающее опыт прошедшего двадцатилетия (ряд их прогнозов ока
зался слишком поспешным, хотя и верным принципиально): Beyond 
the L im its: C o n fro n tin g  Global Collapse, Envisioning a S u sta in ab le  
F u tu re . Donella H. Meadows, D ennis L. Meadows, Jorgen R anders. Post 
Mills, Vt., Chelsea G reen P u b lish in g  Co., 1992. 300 pp.
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ной связи - голод, эпидемии, детская смертность - были в значи
тельной мере сняты развитием агрономии и медицины. Новые тор
мозящие факторы - в виде усовершенствованной противозачаточ
ной техники, новой техники абортов и изменившихся общественных 
идеалов, способствующих малым семьям, - постепенно стали всту
пать в действие в странах, где промышленное развитие началось 
еще в XIX веке, но не успели еще возыметь своего действия в стра
нах, где промышленное развитие началось недавно. Там внезапное 
сокращение смертности при прежнем уровне рождаемости привело 
к взрывообразному, экспонентному росту населения, который по
глощает значительную часть ограниченных ресурсов этих стран.

*

Здесь следует сделать небольшое отступление и дать читателю 
общую перспективу роста человеческого населения на земном шаре.

Хотя, биологически, человекоподобные существа живут на зем
ле уже более миллиона лет, ’’историческое’9 существование челове
чества теперь оценивается примерно в 12 000 лет, если началом 
’’истории” считать первый переход от собирания плодов и охоты к 
земледелию и скотоводству. Эта ’’первая технологическая револю
ция”, начавшаяся на Ближнем Востоке, обеспечила возможность 
накопления, а тем самым досуга и развития материальной и духов
ной культуры. Датировка этих ранних событий человеческого суще
ствования (при помощи радиоактивного углерода) стала возможной 
лишь недавно, и только около 15-ти лет тому назад в какой-то мере 
прояснилась перспектива количественного роста населения за ис
текшее с тех пор время.

Так, на заре ’’первой технологической революции”, после мил
лиона лет пещерного существования, всё население земного шара, 
вероятно, не превышало 5 миллионов человек, то есть было значи
тельно меньше сегодняшнего населения города Москвы. ’’Револю
ция”, коренным образом изменившая соотношение между челове
ком и его средой, впервые сделала возможным ускоренный рост. За 
6 000 лет население земли возросло в 10 раз, и созрели предпосыл
ки для двух тесно взаимосвязанных явлений - роста городов и раз
вития письменности.

Первые постоянные поселки городского типа, как дошедший до 
нас в раскопках Иерихон, относятся к 8-му тысячелетию до Р. X., 
но настоящее начало урбанизации теперь принято относить к 4-му
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тысячелетию до Р. X., когда такие города, как Эриду и Ерех в Ме
сопотамии достигли населения свыше 10 000 жителей. За ними по
следовал расцвет городов древнего Египта. Начало урбанизации 
было, как известно, нелегким, города поднимались и гибли, и вме
сте с ними гибли культуры. При ограниченных возможностях тран
спортной и сельскохозяйственной техники, городское население в 
течение долгих тысячелетий вряд ли превышало 3% всего населения 
земли, и лишь в редкие периоды и в немногих местах - как-то в 
Римской империи - достигало 10%. Понадобились 5 с половиной 
тысяч лет, чтобы население земли снова увеличилось в 10 раз - с 50 
миллионов около 4 000 года до Р. X. до 500 миллионов к 1650 году.

Условно, 1650-й год можно считать началом поистине новой 
эры, когда кривая роста населения внезапно сделала крутой скачок 
вверх. На этот раз, для того чтобы умножиться в 10 раз, человече
ству понадобилось уже не пять или шесть тысяч лет, а всего только 
340 лет: по всей вероятности, цифра в 5 миллиардов будет достиг
нута к 1990-му году*. На глазах живущих сегодня поколений, 
между 1900 и 1960 годом население земли увеличилось вдвое: от 
полутора миллиардов до трех миллиардов, и продолжает расти с 
небывалой скоростью около 2% в год. Это значит, что оно удваива
ется каждые 35 лет. Длительное продолжение такого темпа роста 
физически невозможно. Непрерывное продолжение двухпроцентно
го ежегодного прироста означало бы, что всего лишь через 370 лет 
численность человечества достигнет фантастической цифры в 5 000 
миллиардов, то есть, что вся земная суша, включая горы и ледни
ки, будет занята городской застройкой с плотностью населения, 
как на Манхэттене в Нью Йорке.

В течение нашего века большая часть прироста населения земли 
поселилась в городах: процент городского населения, по земному 
шару в целом, составлял 13% в 1900 году, 36% в 1965 году и, веро
ятно, превысит 55% к концу века. Исходя из прогноза ООН, что к 
концу века население земли приблизится к 7-ми миллиардам, это 
означает, что за оставшиеся три десятилетия надо будет расселить

На самом деле, население земли в 1990 году составило 5,3 милли
арда; согласно прогнозам ООН, оно достигнет 6,3 миллиардов в 2000 
году. Это исходит из предпосылки, что рост населения в этом десяти
летии существенно зам едлится и будет составлять 1,6% ежегодно. Но 
не забудем, что и при таком росте население удваивается каждые 44 
года.
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в городах 2,4 миллиарда человек... Нетрудно себе представить, что 
большинство этих городов будут не Цюрихи, не Франкфурты, и 
даже не Новосибирски, а картонно-жестяные трущобы Лагоса, Бо
готы или Сан-Пауло.

Мобилизация капитала на развитие сельского хозяйства, обра
зования, промышленности и городского строительства развива
ющихся стран - явно вопрос первостепенной важности, нерешение 
которого угрожает голодом и бедствиями буквально миллиардам 
беднейших двух третей человечества в Азии, Африке и Южной 
Америке. Рассматриваемая нами книга ставит другой вопрос - а 
что, если развитие ’’развивающихся” по примеру ’’развитых” в 
самом деле удастся? Выдержит ли это наш земной шар, с его био
логически столь небольшой, хрупкой и уязвимой поверхностью?

Скачок, увеличивший население на 3,1 миллиарда за период с 
1650 до 1970 годов, стал возможным благодаря ’’второй технологи
ческой революции” и колоссальному увеличению потребления энер
гии, материалов и информации. Необыкновенное усложнение отно
шений человека с его средой, более того, активное его вмешатель
ство и видоизменение этой среды сделало возможным то, что каза
лось невозможным Мальтусу: постоянные, но более интенсивно ис
пользуемые ресурсы могут содержать многократно увеличивающе
еся население на значительно более высоком материальном уровне. 
Но как долго может продолжаться это чудо техники? И каковы его 
пределы? Итак, вернемся к книге ’’Пределы роста”.

*

Естественные ресурсы нашей планеты - конечны, и сроки их 
истощения не так трудно рассчитать, если установить условные 
предпосылки. Вторая глава книги ’’Пределы роста” и посвящена 
таким расчетам. Например, потенциально удобные для сельского 
хозяйства земли на земном шаре оцениваются примерно в 3 милли
арда гектаров, из которых около половины сейчас фактически воз
делывается. При сохранении сегодняшнего уровня урожайности и 
сегодняшнего уровня питания (когда 1/3 человечества недоедает) 
эти земли могли бы прокормить человечество, примерно, до 2005 
года. Повышение средней урожайности в 4 раза продлит этот срок 
лишь до 2070 года, если рост населения не замедлится.

Однако повышение производительности сельского хозяйства не 
дается даром - оно зависит от производства машин и химикалий.
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Какие же лимиты стоят перед промышленностью? Здесь на первый 
план выступает ограниченный запас металлов. Если предположить, 
что рост потребления металлов в мире будет продолжаться сегод
няшними темпами и что их залежи - в 5 раз больше, чем известные 
нам теперь, то сроки истощения таких металлов, как алюминий, 
медь, ртуть, свинец, цинк, колеблются от 40 до 60 лет; железа при 
таких условиях хватит на 170 лет (в скобках можно отметить, что 
от 25 до 40% мирового потребления приходится на США, где прожи
вает лишь 6% населения земли). Нефть и природный газ при выше
указанных условиях кончатся через 50 лет. Конечно, эти упрощен
ные примеры не освещают динамики понижения спроса при расту
щих ценах на дефицитный товар, и, чтобы отвести подобную крити
ку, авторы приводят более сложную, иллюстрирующую рыночные 
отношения, модель истощения запасов хрома. Срок истощения, при
нятый при известных ныне запасах за 95 лет, отодвигается еще на 
30 лет. В любом случае все эти сроки - весьма близки.

Одним из основных показателей прогресса долго было потреб
ление энергии на душу населения. В США до последнего времени 
производство одной только электроэнергии удваивалось каждые 10 
лет*. Но энергия, - сколь бы она ни была дешева на рынке, не 
дается даром. Даже самый, как будто бы, безвредный вид добычи 
энергии - на гидроэлектростанциях - приносит вред нарушением 
водного режима рек, а величественные водохранилища постепенно 
заносятся илом, и многие из них в не столь отдаленном будущем 
потеряют свою эффективность. Однако в общем энергетическом ба
лансе мира гидроэнергия играет незначительную роль: 97% исполь
зуемой человеком энергии добывается путем сгорания. Продукты 
сгорания поступают в атмосферу и биосферу со скоростью беспре
цедентной в истории человечества и, опять же, нарастают экспо- 
нентно. Энергия, по известным законам физики, не пропадает, а 
превращается в конце концов в тепло, и какая часть этого тепла 
излучается во вселенную - неясно. Есть ученые, которые считают, 
что сохранение нашей атмосферы от искуственно созданного пере-

После вздорожания нефти в 1973 году рост совокупного потребления 
энергии в США почти остановился: потребление в 1990-ом году было лишь 
на 9,5% выше 1973-го. Потребление электроэнергии за эти 17 лет возросло 
на 49%, то есть, темпы его роста упали в три раза. Потребление энергии на 
доллар валового национального продукта после 1973 года непрерывно 
сокращается.

18



грева кладет основной предел развитию деятельности человека на 
земле. Конечно, помимо потребления энергии, потребление метал
лов и химикалий также загрязняет среду, причем результаты этого 
загрязнения (растущего опять-таки экспонентно) часто сказывают
ся с большим замедлением.

Авторы "Пределов роста” пишут: ”В данное время мы, конеч
но, не можем прийти ни к каким окончательным выводам относи
тельно того уровня загрязнения среды, который сможет выдержать 
земля” (стр. 69). Научная работа в этой области находится в зача
точном состоянии. Для иллюстрации они приводят два примера: 
экспонентное повышение химикалий в озере Онтарио повело к 
экспонентному же снижению улова различных сортов рыбы; анало
гичное понижение содержания кислорода в Балтийском море имело 
такие же последствия. В обоих случаях имеются данные почти за 
целое столетие, что большая редкость.

*

Очевидно, что рост населения, экономики, потребления пищи, 
потребления полезных ископаемых, загрязнения среды - взаимосвя
заны. Третья глава иллюстрирует эти взаимоотношения. Они слож
ны, сплетены многими "обратными связями” и, обычно, протекают 
криволинейно. Так, продолжительность жизни резко повышается с 
повышением уровня питания, но потом стабилизируется, в среднем, 
на уровне 65 лет. Промышленная продукция на душу населения 
быстро растет с повышением дохода, но потом замедляется, пос
кольку большая доля дохода идет на оплату услуг. Аналогично 
замедляется и потребление металлов. Рождаемость, как правило, 
падает с повышением дохода. В беднейших странах, с валовым 
национальным доходом менее 500 долларов на человека в год (в 
которых проживает большинство человечества), на 1000 человек 
приходится от 40 до 50 рождений в год. В странах с валовым 
доходом более 1500 долларов на человека в год (к которым отно
сится и СССР) на 1000 человек приходится от 13 до 20 рождений в 
год, и тот же уровень соблюдается в США, с доходом в 4000 дол
ларов в год (все доллары - в цейах 1970 года). Казалось бы, что эти 
кривые обнаруживают обнадеживающие тенденции и что элементы 
самоограничения уже присущи процессу экономического роста. 
Однако, утверждают авторы, сложные системы контринтуитивны; 
их расчет стремится показать, что этих элементов недостаточно.
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Расчет их начинается с подобного рода эмпирических отноше
ний. Однако, поскольку реальный статистический материал весьма 
скуден, в нужные моменты они его дополняют "логическими отно
шениями", взятыми более или менее наугад. Так, в отношении за
грязнения среды они произвольно полагают, что увеличение загряз
нения в 100 раз сократит продолжительность жизни наполовину.

Из серии таких соотношений - как фактических, так и услов
ных -авторами строится математическая "модель мира". В соответ
ствии с языком системной динамики, модель содержит 11 "уров
ней” (три возрастных группы населения, три вида капитала, три 
категории земли, запас невозобновимых ресурсов и степень загряз
нения среды), 16 "клапанов", регулирующих скорость изменения 
этих уровней, несколько "замедлителей” (на случаи, когда созна
ние не поспевает за бытием) и свыше 50-ти разных вспомогатель
ных переменных. Ядро модели - "клапаны", регулирующие уровень 
населения (рождаемость и смертность) и уровень накопления капи
тала (капиталовложения и амортизация). Все эти элементы, в раз
ной степени, сплетены отношениями причинной связи.

Что же получается, если проиграть модель на вычислительной 
машине, исходя из предпосылки, что существующие физические, 
экономические и социальные отношения в мире останутся без пере
мен? Промышленное производство на душу населения бодро и экс- 
понентно растет примерно до 2020 года, когда начинается внезап
ный обвал из-за истощения природных ресурсов. С некоторым за
медлением за ним следует и обвал населения, из-за голода и ухуд
шения медицинских услуг. Если предположить, что запасы ресурсов 
вдвое больше, чем известные нам сегодня, обвал отодвигается при
мерно на 20 лет и наступает от загрязнения среды, вызванного по
вышенным потреблением.

Авторы прекрасно сознают, что предпосылка о неизменных со
циальных и экономических отношениях - нереальна. Совершенно 
ясно, что сегодняшняя экономика не могла бы существовать на 
технологическом уровне, скажем, 1920-го года. Потому, четвертая 
глава посвящена определению возможных последствий дальнейшего 
технического прогресса.

Первый вариант предполагает наличие "неограниченного" коли
чества атомной энергии, которое удваивает запасы рентабельно 
добываемых природных ресурсов и делает возможной "рециркуля
цию” лома и отбросов, благодаря чему потребление свежих ресур
сов сокращается - условно - на 75%. В этом случае наличие ресур
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сов не ограничивает роста, но обвал всё же наступает от загрязне
ния среды, вызванного повышенным потреблением. Любой контроль 
над загрязнением подвержен закону увеличивающейся стоимости. 
Так, к примеру, если сокращение загрязнения на 50% процентов 
стоит 10 рублей, то сокращение на 75% может стоить 30 рублей, а 
полное очищение - 100 рублей (или быть почти недостижимым). Ав
торы условно принимают возможность сокращения всяческих выде
лений нечистот в среду на 75%. В таком случае, ни запас невозобно
вимых ресурсов, ни загрязнение не ограничивают роста, и как на
селение, так и потребление промышленных товаров достигнут, к 
концу будущего столетия, небывалых высот.

Срыв, при этом втором варианте, начнется от недостатка па
хотной земли и ее эрозии из-за слишком интенсивной обработки. 
Бели постулировать ’’новую зеленую революцию” и удвоенную уро
жайность благодаря новым гибридам, то снятие ограничений роста 
способствует такому развитию промышленного производства, что 
срыв все равно наступает от загрязнения среды, даже когда при 
этом третьем варианте действует принятый выше контроль над 
выделениями.

Наконец, четвертый вариант предполагает, что в дополнение ко 
всем вышеуказанным техническим достижениям будет введен 
’’идеальный” контроль над деторождаемостью. Под ’’идеальным” 
контролем подразумевается соответствие между фактическим и 
желаемым количеством детей. Кривая ’’желаемого числа” основана 
на анкетных опросах последнего времени в странах с разным жиз
ненным уровнем. ’’Идеальный контроль” начинает действовать с 
1975 года, что, на практике, конечно, нереально. При этом послед
нем варианте, население земного шара стабилизируется около 2030 
года и со временем достигает жизненного уровня, равного, в сред
нем, сегодняшнему уровню в США. Через некоторое время, однако, 
промышленный рост останавливается по мере того, как истощаются 
ресурсы, накопляется загрязнение и сокращается сельскохозяйст
венное производство. Картина получается совсем как в поговорке 
’’кругом шестнадцать”.

Авторы подчеркивают, что, учитывая весьма приблизительную 
статистическую основу их модели и подверженность человека пси
хологическим и социальным переменам, трудно поддающимся чис
ленному анализу, серию начерченных моделью катастроф не сле
дует принимать буквально. Интересны не детали этих предполагае
мых катастроф, а тот факт, что во всех перечисленных случаях и
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при любой из заданных предпосылок "основной способ поведения 
мировой системы есть экспонентный рост, за которым следует 
срыв” (стр.142). Причем, погибель приходит не от "дула атомной 
смерти", которого больше всего боялись в последние четверть 
века, а от изобилия, о котором мечтали. Человечество всё чаще, и 
причем не путем духовного, а путем физического опыта, приходит 
к выводу, что решение одной проблемы (даже весьма относительное 
решение) приводит всего лишь к ее замене другой проблемой и что, 
возможно, великая земная истина была открыта древними греками 
в сказании о Сизифе.

*

В книге задается вопрос, в чем причина систематических сры
вов моделируемой мировой системы? Обратим внимание на наличие 
в модели "замедлителей". Замедлителем является, хотя бы, воз
раст человека. Даже если бы, начиная с нынешнего дня, все матери 
мира начали рожать только двоих детей в течение своей жизни, 
избыток населения все равно "рассосется" только через 70 лет, - 
просто потому, что рожденные вчера, позавчера и раньше будут 
доживать свою жизнь. Последствия загрязнения среды некоторыми 
химикалиями сказывается только через двадцать лет после того, 
как они были введены в среду. Перемещение капитала, уже не го
воря об изменении общественных идеалов, также подвержено за
держкам. При медленном росте такие задержки безвредны, но при 
быстротекущем, экспонентном росте системе приходится реагиро
вать на сигналы, которые ей еще неизвестны, и поэтому неудиви
тельно, что она может потерять управление, перескочить объектив
ные границы. Надежды технократических оптимистов на новые и 
новые научные изобретения просто не относятся к делу, поскольку 
коренная проблема не в "решении проблем", а в экспонентном 
росте как таковом, в условиях сложной и конечной системы. Тех
нологические новшества, введенные внезапно, часто имеют 
отрицательные социальные последствия, устранить которые можно 
только с течением времени, которого экспонентный рост не дает. 
Такова точка зрения авторов.

В пятой главе они обращаются к вопросу стабилизации роста. 
Допустим, что ежегодное количество рождений подлежит норми
ровке (рождения не превышают число смертей за год). Это сразу же 
остановит рост населения, но экспонентный рост промышленной 
системы все равно приведет к ее крушению, согласно приведенным
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ранее закономерностям. Допустим второе добровольное ограни
чение роста - капиталовложения не превосходят износ капитала. На 
полстолетие, приблизительно, система будет находиться в равно
весии, но затем начнется упадок из-за истощения ресурсов при 
отсутствии усовершенствованной, сохраняющей ресурсы техники. 
Заметим - не катастрофический срыв, но упадок. Явно, введение 
новой техники необходимо даже для сохранения равновесия. 
Вариантов "стабильного мира" может быть много. Авторы иллюст
рируют несколько, удовлетворяющих следующим условиям:

1. Рост населения останавливается в ближайший срок, причем 
ежегодное количество деторождений ограничивается количеством 
смертей.

2. Спустя некоторое время, когда поднимется уровень бедней
шего населения, капиталовложения в промышленность также при
равниваются к износу капитала.

3. Потребление невозобновимых ресурсов резко снижается 
путем техники рециркуляции отходов и лома.

4. При помощи различных инструментов социального контроля, 
вкусы общества сдвигаются от приобретения материальных благ в 
сторону использования услуг.

5. Засорение среды на единицу сельскохозяйственного или про
мышленного производства резко сокращается.

6. Значительная часть капитала переключается на производство 
пищи, "нерентабельное" при сегодняшних рыночных отношениях 
(чтобы ликвидировать неравенство в обеспечении питанием).

7. Основное внимание при этом уделяется обогащению и сохра
нению почвы.

8. Сознательно увеличивается продолжительность жизни про
мышленного капитала (более прочные товары, более долговечные 
машины, ликвидация понятия "моральный износ оборудования").

Математическая "модель мира", построенная авторами, демон
стрирует, что при таких условиях человечество, действительно, 
может просуществовать в состоянии равновесия столетие и больше 
(эксперимент условно ограничен 2100 годом). Население лишь не
многим выше сегодняшнего, пищи в два раза больше, продолжи
тельность жизни 70 лет, промышленное производство в несколько 
раз выше сегодняшнего (в среднем), потребление услуг в три раза 
больше. Общий доход на душу населения примерно соответствует 
нынешнему в Западной Европе. Невозобновимых ресурсов хватит 
примерно на четыре с половиной столетия. Если с осуществлением

23



программы восьми пунктов промедлить до 2000 года, то внезапный 
срыв мировой системы можно предотвратить, но ценой жестокого 
истощения ресурсов и значительной доли обнищания, которая на
ступит после того, как ’’пик” благосостояния будет пройден.

*
Подведем некоторые итоги. Авторы, повторяю, сами неодно

кратно признают, что статистическая база их вычислений - шаткая, 
да к тому же и кажущиеся твердыми показатели часто подвержены 
социальным и психологическим переменам. Их ’’точные9’ даты не 
следует принимать слишком всерьез - технически к их модели 
можно предъявить претензии по многим деталям, которыми я не 
стану утруждать читателя. К тому же, иные детали из опублико
ванного материала не ясны. Но значение их труда - не в его техни
ке, а в его символике. Бесспорность этой символики в том, что бес
конечный материальный рост невозможен в конечном материальном 
мире. Отсюда призыв к переходу от сознательного разрушения гра
ниц к сознательному самоограничению.

Люди не любят менять свои моральные устои. Понадобилась не
сколько столетий, чтобы разбить этику средневековья, в которой 
отсутствовала сама идея прогресса. Лишь после кровавых револю
ций и потрясений, все ценности так называемого западного мира 
были переориентированы на рост любой ценой, на бесконечный ма
териальный прогресс. Ясно, что новая смена вех многим весьма 
неприятна. Какими инстинктами и как заменить столь, казалось бы, 
свойственное человеку материальное стяжательство? Его возведе
ние в добродетель было легким, но временным выходом из положе
ния. Как подходить к перераспределению ресурсов между богаты
ми и бедными в условиях стабильной экономики? Утверждение, что 
непрерывный рост автоматически создаст изобилие для всех, что 
ничего не нужно отнимать ни у кого, а только лишь некоторым не
много прибавить, было тоже лишь временным, зачастую лицемер
ным выходом из положения. Хотя Маркс, со своим ’’обнищанием 
пролетариата” , и попал пальцем в небо во внутригосударственном 
масштабе, факт тот, что в международном масштабе разрыв между 
бедными и богатыми странами за последние полвека не уменьшил
ся, а увеличился, и быстро продолжает расти.

Как воспримут люди ’’вмешательство в личную жизнь” - спу
скаемую сверху норму дозволенных детей? Или налог на детей - 
вместо привычных дотаций? А что делать с модой, смены которой
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тоже растут ускоряющимися темпами и с нарастающим азартом? 
Как в век, когда идеал ’’каждый день новое платье” (которое не 
стирается, а выбрасывается) становится технически осуществимым, 
встретят женщины предложение носить одно и тоже платье 10 лет? 
А как весь Запад, привыкший выбрасывать консервные банки тыся
чами и тысячами тонн, отзовется на запрет консервных банок? А 
что станет со всей промышленностью рекламы, цель которой - вы
звать несуществующие потребности, во имя благосостояния для 
всех и полной занятости? Очевидно, что осмысление пределов роста 
идет вразрез со всей этикой промышленных стран Запада и 
поистине является величайшей ересью нашего времени.

*
В заключение можно лишь отметить, что симптомы стремления 

к новому средневековью не ограничиваются кибернетической лабо
раторией Массачусетского Технологического института. Волосатики 
и ’’хиппи” подняли - возможно, недолговечный - протест против 
материального благополучия своих родителей уже в 1960-е годы. 
Разъезжающие на автомобилях американцы, с детьми и колясками, 
’’грудью” защищаются от строительства новых автомобильных до
рог. Потребляющие больше "других электроэнергии американцы 
судебным путем останавливают строительство им же необходимых 
электростанций. Сенат США останавливает программу строительст
ва американского сверхзвукового самолета, на которую уже ушли 
сотни миллионов долларов. Останавливает не столько ради весьма 
проблематичного его вреда, а скорее с педагогической целью - что, 
мол, человек хозяин техники, а не наоборот, и что не всё, что воз
можно, тем самым должно.

Вопросы о желательности роста в различных формах начинают 
подниматься в США на высшем правительственном уровне, и ответ
ственные чиновники приветствуют появление рецензируемой книги 
хотя бы как начало ’’серьезной дискуссии” на тему, которая дотоле 
казалась немыслимой.

Иначе, конечно, обстоит дело в нашей стране. Не будем сейчас 
говорить об отсталости, на преодоление которой при наилучшем 
режиме потребуются десятилетия. Будем говорить о принципиаль
ной дискуссии и о законах промышленного хищничества, которые 
не знают разницы между капитализмом и социализмом.

Корреспондент газеты ”Нью Йорк тайме” 29 марта 1972 провел 
интервью на эти темы с академиком Миллионщиковым. Как и
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следовало ожидать, последний возмущался "паникой”, которая 
сеется на Западе относительно императивов экономического роста и 
императивов сохранения среды и указывал на недавнее постанов
ление "партии и правительства" о капиталовложениях в очищение 
сточных вод в бассейнах Волги и Урала как пример того, что при 
социализме подобные конфликты невозможны. Дотошный америка
нец интересовался, будут ли "Пределы роста” опубликованы в 
СССР? Миллионщиков ответил, что с книгой знакомы в научных 
кругах, но "вообще мы к этим вопросам подходим несколько иначе. 
Открытая общественная дискуссия и дискуссия в прессе не всегда 
обеспечивает рассмотрение вопроса с правильной точки зрения. Мы 
это стараемся рассматривать как научный вопрос, который не 
следует выносить на широкое обсуждение."

Думал ли Миллионщиков о том, что незрелость общественного 
мнения, на которую он, по существу, жалуется, есть следствие 
многолетнего "невынесения вопросов на широкое обсуждение"?*

Перед нашей страной новые веяния ставят трудные задачи. 
Есть, казалось бы, возможность указать миру "третий путь" - 
благополучия без западных излишеств. На самом же деле продол
жаются поляризирующие тенденции славянофилов и западников: 
"подморозить" Россию, давая, на этот раз ход лишь военно-косми
ческой технике, или, наоборот, "выварить в западном котле", 
догнать и перегнать по всем показателям. Забавно, что предста
витель материалистического, якобы, правительства сумел на кон
ференции в Москве лишь поучать авторов рецензируемой здесь 
книги: "Человек - не только биокибернетическое устройство!" Ведь 
на языке кибернетики, они говорят лишь об ограничении матери
ального роста, чтобы был возможен духовный рост, которому не 
кладет пределов земная кора. Другое дело, что в век всяких 
психо-химикалий и духовный "рост" может иметь неожиданные 
последствия.

Книга Аурелио Печчеи ’’Человеческие качества” вышла в СССР лишь в 
1980 году (М.: ’’Прогресс”), а в 198S г. была издана книга В. В. Мотылева 
"Пророчества будущего” (М.: Политиздат).
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2. Малое - красиво*

Под этим названием в 1973 году в Англии вышла книга Эрнста 
Ф. Шумахера, с подзаголовком ’’Экономика, как будто бы люди что- 
то значили”* **. Сначала она осталась почти незамеченной критикой, 
и только к весне 1976 года, когда ее тираж в Англии и США пре
высил 110 000 экземпляров, пресса на нее обратила внимание. Кни
га не только протест против гигантомании в народном хозяйстве, 
против культа неограниченного роста потребления и производства, 
но и своеобразный манифест принципов народного хозяйства, по
строенного на нравственных началах, требование ’’техники с чело
веческим лицом”. Книга перекликается с теми поисками ’’нового 
пути” в экономике, которыми был занят НТС еще в тридцатые и 
сороковые годы, и потому заслуживает особого внимания.

Автор, немец по происхождению, был в молодости другом 
Джона Мейнарда Кейнса, основного теоретика регулированного 
капитализма. Затем он много лет служил консультантом британско
го государственного треста угольной промышленности, где добился 
широкой автономии предприятий и противился поспешной замене 
угля ’’дешевой” нефтью. За последние десять лет он создал фирму 
’’Группа развития средней техники”, которая обслуживает нужды 
развивающихся стран, где применение ’’высокой техники” богатых 
промышленных стран зачастую неуместно.

Нерешенный вопрос производства
Шумахер начинает свою книгу с развенчания мифа о том, что 

современная техника ’’решила вопрос производства”, и что изоби
лие для всех теперь в принципе обеспечено. Вопрос производства

"Посев” № 7 (1230), июль 1976 г.

** Е. F. Schum acher. Small is  B eau tifu l; Economics as i f  people m a t
te red . New York, H arp er 8c Row, 1975. 305 pp.
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лишь кажется решенным, потому что эта техника истощает свой 
капитальный фонд, принимая истощение за чистый доход. В 
капитальный фонд современной техники и экономики входят запа
сы энергии в земной коре; биосфера, обуславливающая жизнь чело
века; наконец, нравственные ресурсы человечества.

Сегодняшняя техника и экономика живут за счет этих капи
тальных фондов. Невозобновимые запасы горючего истощаются 
ускоренными темпами; возобновимые источники энергии (такие, 
как гидроэнергия) составляют небольшую часть энергетического 
баланса мира. Способность биосферы впитывать и нейтрализовать 
чуждые ей вещества: бесчисленные твердые, жидкие и газообразные 
отходы производства и потребления - также истощается, и общий 
объем обеспечивающего жизнь фотосинтеза в мире идет на убыль. 
Истощаются, наконец, нравственные ресурсы человечества, по
скольку рост материалистической экономики разрушает сложивши
еся системы ценностей.

Разрушая базу, на которой она построена, современная система 
техники и экономики представляет собой явление сугубо времен
ное. В постоянном плане - проблема производства вовсе не решена. 
Это не было ясно при Кейнсе, когда масштабы производства были 
относительно скромными. Невероятный скачок мирового производ
ства за последние 30 лет делает это очевидным. Если предпринима
тель не выгонит бухгалтера, записывающего истощение капитально
го фонда в доход, то ему грозит неминуемое банкротство. Перед 
миром стоит задача создания постоянной, а не временной системы 
производства и потребления, системы, основанной на непрерывном 
обновлении, а не истощении капитального фонда.

Чтобы создать такую систему, утверждает Шумахер, надо 
прежде всего уделить внимание вопросу масштабности. Малому 
труднее нарушить естественное равновесие "космического корабля 
Земля", чем большому. Малое скорее поддается пониманию и конт
ролю человека. Наконец, ограничение себя материально малым от
крывает человеку путь духовного роста - единственной области, в 
которой неограниченный рост возможен.

Нравственные основы хозяйственного строя
Движущие силы современной экономики, как капиталистиче

ской, так и социалистической, это жадность и зависть, пишет Шума
хер. Поэтому ведущие идеологии последних 150-ти лет стараются
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вынести нравственный вопрос за скобки, а то и поставить его вверх 
ногами. Шумахер цитирует С. Нассау, занявшего в 1825 году только 
что тогда учрежденную кафедру политэкономии Оксфордского 
университета: ’’Для массы человечества стремление к богатству 
есть великий источник нравственного совершенствования”. От по
добных взглядов пошла мечта ”о системе столь совершенной, что 
никому не надо будет быть добрым”. Если все будут богатыми - не 
будет войн, так как не из-за чего будет воевать. Иллюзия, что бо
гатство приведет к миру, очень заманчива, пишет Шумахер: ”Не 
надо ни самоотречения, ни жертвы, наоборот!” Кейнс не так легко
мысленно относился к вопросу добра и зла. В 1930 году он писал, 
что настанет день, когда все станут богатыми: ’’Тогда мы снова 
поставим цели выше средств и доброе выше полезного. Но береги
тесь, - продолжал Кейнс - это время еще не настало. По крайней 
мере еще сто лет мы должны делать вид, что зло есть добро, а 
добро - зло. Стяжательство, лихоимство и скупость должны еще 
некоторое время быть нашими кумирами. Только они могут нас 
вывести из тьмы экономической необходимости на свет”. Таким 
образом, даже просвещенный капитализм Кейнса, подобно социа
лизму, построен на предпосылке, что цель оправдывает средства.

Шумахер утверждает, что 1) благосостояние на нынешнем 
уровне наиболее развитых стран недостижимо в мировом масштабе 
в обозримом будущем (кейнсовские сто лет); что 2) на основе мате
риалистической философии ’’обогащайтесь!” всеобщее благосостоя
ние в принципе недостижимо и что 3) даже если бы оно было осуще
ствимо, оно не могло бы обеспечить мир на земле.

По первому пункту его аргументация сходна с аргументацией 
Римского клуба и ’’Пределов роста”. Но он показывает, как к тако
му выводу придти ”с карандашом и клочком бумаги”, без сложной 
вычислительной техники ’’Пределов роста”.

По второму пункту он приводит аргументы экологии и психо
логии. ’’Отношение к жизни, при котором заботятся лишь о богат
стве - то есть материализм - не подходит к этому миру потому, 
что в нем нет самоограничивающего начала, в то время как среда, 
в которой оно развивается, строго конечна”. То, что решение одних 
проблем создает десятки новых, более сложных - как, например, в 
области атомной энергии - это не случайный просчет, а последова
тельный результат технических успехов. С психологической сторо
ны, если ’’такие пороки, как жадность и зависть, систематически 
культивировать, то это неминуемо ведет к крушению разума”. ”Со
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временем, валовой национальный доход перестанет расти не от на
учно-технических провалов, а от паралича воли и нежелания со
трудничать, проявляемого не только эксплуатируемыми, но и при
вилегированными группами9’. "Культивирование непрерывного рас
ширения потребностей есть противоположность мудрости". "Муд
рость в экономическом плане означает устойчивость, прочность, 
постоянность; это несовместимо с хищническим взглядом, что рос
кошь наших родителей должна для нас стать необходимостью". 
Постоянная, а не временная экономика означает "переориентацию 
науки и техники, которые должны быть основаны на мудром, орга
ничном, кротком и нежном, на изящном и красивом".

По третьему пункту наличие войн есть результат не бедности и 
богатства (сколько войн в истории начинали богатые), а результат 
стремления к иллюзорным материальным целям первенства в бо
гатстве и власти. Систематическое культивирование Жадности и 
зависти, усиливает, а не ослабляет вероятность насилия и войн.

Задач и  экономической науки
Основной порок современной материалистической экономики - 

ее узость. Узость, прежде всего, во времени. Из-за необходимости 
учитывать процент на капитал (лихоимство) экономист способен 
мыслить лишь предельно краткими категориями одного, максимум 
двух десятилетий; более широкие рамки времени для него бес
смысленны. "В перспективе мы всё равно умрем", сказал Кейнс. 
Узость, кроме того, в определении понятия "цена": наиболее цен
ные вещи, как воздух и биосфера, считаются бесплатными. Методо
логически экономистам присуще игнорировать зависимость челове
ка от естественного мира. Узость, наконец, в том, что рынок прини
мается за арбитра цен на вещи, а сама природа этих вещей - никак 
не принимается во внимание. На рынке не может быть, скажем, 
святых предметов. Экономика страдает полным отрывом от мета
экономики, в которую на самом деле уходят ее корни. Метаэконо
мика включает в себя, с одной стороны - физическую среду, а с 
другой - душевный мир человека.

Шумахер затем показывает, как изменится содержание эконо
мики, если предпосылки материализма заменить предпосылками 
религиозными. Иллюстрируя религиозные предпосылки, он, высту
пая перед европейской или американской аудиторией предпочитает 
ссылаться на буддизм, а выступая в Азии - на Нагорную проповедь.
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В книге он подчеркивает, что выбор той или иной религиозной тра
диции чисто условен, что суть - в нематериалистическом подходе к 
миру и человеку.

Общепризнанно, что труд - один из основных факторов произ
водства. Однако, пишет Шумахер, в современной экономике он ско
рее необходимое зло, которое следует свести к минимуму. ’’Идеал 
предпринимателя - производство без рабочих (механизация, авто
матизация), а идеал рабочего - заработок без труда”. ’’Хлеб и зре
лища” - жалкая компенсация обессмыслевания массового труда. 
Между тем, с религиозной точки зрения, труд имеет троякое значе
ние: во-первых, он дает человеку возможность развивать свои спо
собности; во-вторых, он дает ему возможность преодолевать свой 
эгоизм и соучаствовать с другими в осмысленной деятельности; 
лишь в-третьих, он дает возможность производства благ и услуг 
для достойного существования. Иначе говоря, труд в известной 
мере является самоцелью, а не только средством для заработка. 
Труд и отдых - взаимосвязанные начала, и отстутствие одного раз
рушает смысл другого.

Исходя из этих предпосылок, экономист будет смотреть, допу
стим, на введение автоматизации или механизации в каждом от
дельном случае не с точки зрения увеличения краткосрочной при
были предприятия, а с точки зрения увеличения долгосрочной 
нравственной прибыли трудящихся. Аналогичным образом, эконо
мисты-плановики не будут тратить времени на сложнейшие расчеты 
- каков оптимальный уровень безработицы. Полная занятость для 
всех желающих работать будет исходной точкой экономической 
политики, даже если от этого понизится общая производительность 
экономики в материальном исчислении.

Идее максимализации производства на Западе сопутствует идея 
максимализации потребления. Чем больше потребления, тем лучше 
для всех - этим, в частности, оправдывает свое существование ап
парат рекламы, создавая несуществующие потребности. С точки 
зрения Шумахера весь этот комплекс идей порочен не только нрав
ственно, но и логически.

В области производства, говорит Шумахер, общепризнан прин
цип экономии средств: как достигнуть данного результата с наи
меньшей затратой усилий. Однако странным образом этот принцип 
забывается в области потребления. По-буддийски правильно было 
бы ставить вопрос: как добиться благосостояния с наименьшей за
тратой материальных средств. Измерять ’’жизненный уровень” фи-
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зическим объемом столь же нерационально, как измерять производ
ство - затратами на производство. Потребление никак не может 
быть самоцелью, а лишь средством освобождения личности. Страсть 
к потреблению, как всякая иная страсть, - порабощает человека.

Вместо того, чтобы стремиться максимализировать потребление 
при помощи оптимального размещения производственных сил, эко
номика должна стремиться максимализировать благоденствие чело
века при помощи оптимального размещения потребления. Задача, 
скажем, легкой промышленности - не выпускать как можно больше 
одежды, а создавать одежду максимально красивую и прочную, без 
излишних затрат труда и материала. Подобным же образом увели
чение тонно-километров или пассажиро-километров на транспорте 
- вовсе не признак успеха или прогресса: наоборот, эффективность 
пространственного размещения населения и производственных сил 
измеряется снижением транспортных издержек.

Наконец, экономисты должны научиться принципиально разли
чать невосстановимые ресурсы от восстановимых, чтобы прекра
тить паразитическую эксплуатацию первых и научиться культиви
ровать последние. Для этого нужно религиозное отношение к при
роде: люби это дерево, люби этот камень, ибо в них - Бог. Подобно
го рода любовь, свойственная, скажем, буддийским зодчим или 
плотникам, чужда современным экономистам и инженерам. Шума
хер подчеркивает, что человечество вовсе не стоит перед выбором 
между ’’модернизацией и прогрессом” или ’’застоем и реакцией”. 
Дух модернизации выпущен из бутьицм, и вопрос стоит только так: 
приведет ли он человечество к самоуничтожению - или к дальней
шей жизни? Если последнее, то этот дух должен быть подчинен 
нравственным началам в человеке и физическим пределам окружа
ющего мира.

Развитие ресурсов
Нравственные ресурсы человечества - с точки зрения Шумахера 

- главный капитальный фонд мировой экономики, и с них надо на
чинать. Пополняются эти ресурсы образованием и воспитанием, ко
торые, начиная с эпохи Просвещения, направлены на возвеличива
ние частичных истин и лишены целостного мировоззрения.

Проблема технической специализации в современном образова
нии ставится ложно, считает Шумахер. Что есть альтернатива спе
циализации: дилетанство? Или иссушение ума гуманитарной нау
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кой, которая, в ее позитивистском варианте, - бесплодна? Важно 
иное - оплодотворить специализацию чутким восприятием ценно
стей. Образование бессмысленно, если оно не передает ценностей, 
то есть идей, которые позволяют человеку делать выбор.

Осмысленное образование должно прежде всего начинаться с 
признания ступеней бытия и иерархического строения мира, то есть 
с метафизики. Без понимания принципиальных различий между 
миром физическим, биологическим, социальным и духовным невоз
можно понимание (которым обладал Эйнштейн) того, что из диффе
ренциальных уравнений физики не следует никаких философских 
выводов и что дарвинизм не имеет отношения к общественной 
жизни людей. Бесплодность гуманитарных наук при расцвете наук 
естественных - результат метафизической безграмотности, отрица
ния ступеней бытия, которое ведет к несоответствию между пред
метом и методом его познания.

Метафизическая безграмотность ведет также к утере понима
ния разницы между разумом и волей. Разум может справляться 
лишь с ’’конвергентными*' проблемами, которые могут быть реше
ны на бумаге раз и навсегда. Проблема же, скажем, свободы и дис
циплины для разума кажется неразрешимым противоречием. Меж
ду тем, проблема эта ежедневно решается в жизни миллионами 
матерей и учителей, решается не разумом, а волей, которая пре
одолевает кажущееся противоречие актом любви. Богатство жизни 
в том, что она состоит из ’’дивергентных” задач, к которым непри
меним логический анализ, которые человек решает бытийственно, 
отдавая всего себя. Целый ряд кажущихся дилемм в экономике, 
как план или рынок, административная централизация или про
мышленная демократия, - разрешимы не в плане логического ана
лиза, а только в плане волевых актов жизни, где ”и и” становится 
на место ’’или или”.

Наконец, метафизическая безграмотность означает незнание 
этики. Кто сегодня перечислит семь смертных грехов католической 
Церкви или четыре основных добродетели Платона? А без этиче
ских ориентиров - как узнать направление экономической полити
ки? Потому, говорит Шумахер, первая задача, стоящая перед нами, 
это восстановление всех трех отраслей метафизики: онтологии 
(учения о строении мира), гносеологии (учения о познании мира) и 
аксиологии (учения о ценностях, которое включает этику).

Вторая задача - это сохранение земли: как почвы в узком смы
сле слова, так и всей биосферы на земле. Не случайно, что ’’погиб

3-2740 33



шие цивилизации оставляли после себя пустыни”. Горделивые тех
нократы сегодня считают, что мы - исключение, что наши потомки 
смогут жить в полностью искусственной среде, независимо от дру
гих организмов (кроме разве что бактерий в кишечнике), питаясь 
синтетической пищей. С такой постановкой вопроса можно спорить 
на двух уровнях. На уровне практическом: из чего мы будем синте
зировать пищу, когда все углеводы в земной коре будут извлечены 
на поверхность и сожжены? Не проще ли пользоваться возобнови
мыми ресурсами биосферы? И так ли уж уверены технократы, что 
они смогут удержать, скажем, атмосферическое равновесие земно
го шара при полностью искусственной среде? Шумахер предпочита
ет спорить на уровне метафизическом: он говорит о святости неру
котворной природы. Человек не имеет права разрушать то, чего он 
не создал и создать не может.

Главная опасность сегодня, с точки зрения Шумахера, это от
ношение к сельскому хозяйству как к агроиндустрии, вторжение 
промышленно-химических методов в биологическую систему почвы 
и ее растительного покрова. С его точки зрения, промышленность и 
сельское хозяйство метафизически разнородны; культивирование, а 
не эксплуатация почвы требует принципиально иного, био-органи- 
ческого, а не механически-химического подхода. Такой подход бу
дет, по всей вероятности, более трудоемким, - но кто сказал, что 
занятость в сельском хозяйстве лишь 4% населения (как сейчас в 
США) есть идеал человечества? Близости населения к земле Шума
хер придает большое нравственное значение.

Третья задача - резкое сокращение потребления невозобнови
мых запасов энергии, прежде всего нефти и природного газа, за
пасы которых наиболее ограничены и ценность которых как про
мышленного сырья слишком велика, чтобы жечь их в топках элек
тростанций или в соплах реактивных двигателей. В земной коре, 
возможно, находится достаточно минералов и металлов, чтобы обе
спечить человечество промышленным сырьем такого рода на неоп
ределенное время; но для добычи этих ископаемых, по мере исто
щения близко лежащих концентрированных источников, потребует
ся всё больше и больше энергии. Потому вопрос невозобновимых 
ресурсов сводится в значительной мере к вопросу энергии. Положе
ние же с нефтью таково, что желаем мы этого или нет, ее производ
ство в мире начнет идти на убыль примерно в последнем десятиле
тии нашего века. Что будет дальше?

34



Беспечность экономистов в энергетическом вопросе оправдыва
лась до недавнего времени надеждами на атомную энергию, на 
энергию расщепления ядра, которая сделала свой зловещий дебют 
летом 1945-го года. Усилия, затраченные за последние 30 лет на 
’’мирное использование атомной энергии” психологически обуслов
лены, вероятно, обстоятельствами этого ’’дебюта”. Шумахер счита
ет, что энергия расщепления ядра по самой своей природе не может 
быть мирной, что атомная техника насильственна и анти-чело вечна. 
’’Рентабельность” атомных реакторов рассчитывается близоруко
экономически (в данный момент дешевле, чем уголь в таких-то 
районах), а угроза радиоактивности не только человеку, но всему 
живому, беззаботно выносится за скобки. Экономисты, сами не 
умеющие мыслить более как на два десятилетия вперед, бодро по
ощряют производство радиоактивных отходов, которые будут ос
таваться радиоактивными тысячи, а то и десятки тысяч лет. Отхо
дов, которые мы не научились ни обезвреживать, ни безопасно хра
нить. Да и какая может быть гарантия безопасного хранения на 
много тысячелетий вперед?

Хотя сам атомный реактор теплоэлектростанции и не может 
взорваться, как бомба, а ’’только лишь” расплавится при аварии (с 
соответствующим выделением смертоносных излучений), некоторые 
процессы, используемые в ’’мирных” реакторах, позволяют произ
водить плутоний, из которого делается ядерное оружие. Как гаран
тировать, что этот плутоний не будет, скажем, похищен террори
стами? Но даже если закрыть глаза на возможность злоумышленно
го похищения радиоактивного материала, рост атомной промыш
ленности поведет к учащающимся перевозкам радиоактивных ве
ществ - перевозкам, которые, несмотря на самые строгие меры пре
досторожности, невозможно гарантировать от аварий. Даже мелкие 
аварии и утечки будут, при широком размахе атомной промышлен
ности, постепенно повышать концентрацию радиоактивных веществ 
в биосфере, с непредсказуемыми последствиями для генетики чело
века и иных живых существ. С другой стороны, попытки защиты от 
использования радиоактивных веществ могут повести к полицей
ским мерам тоталитарного характера и подорвать гражданские 
свободы в демократических странах. Полагаться на энергию рас
щепления атомного ядра есть ’’преступление против жизни”, конча
ет главу на эту тему Шумахер.

Отметим от себя, что последние годы общественное движение 
против внедрения ядерной энергии в экономику страны заметно
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усилилось в США. В Калифорнии даже поставлен на референдум 
вопрос - допускать или не допускать дальнейшее строительство 
атомных электростанций? Одновременно Конгресс, вопреки реко
мендации исполнительной власти, значительно изменил приоритет 
ассигнований на научно-техническую и исследовательскую работу в 
области энергетики. Ассигнования на работу в области ядерного 
расщепления урезаны; зато во много раз повышены ассигнования 
на работу в области добычи энергии солнечной, ветровой и 
биохимической. Поскольку они зависят от солнечного излучения, 
все эти три источника энергии являются, по существу, неистощи
мыми, хотя их объем, естественно, ограничен. Несколько особня
ком - как в СССР, так и в США - стоит работа в области ядерного 
синтеза - воспроизведения солнечных процессов на земле. Ядерный 
синтез должен быть свободен от радиоактивных проблем ядерного 
расщепления, но его практическое использование еще далеко и этой 
темы Шумахер не касается.

О рганизация хозяйства

Около четверти своей книги Шумахер посвящает проблематике 
развивающихся стран, их потребности в ’’производстве массами 
вместо массового производства”. Установка сложной техники в 
примитивных условиях часто оборачивается ’’скрытым неоколониа
лизмом” , так как она остается изолированной от местного хо
зяйства и не имеет отдачи. В примитивных условиях развитие 
техники надо начинать с места жительства большинства населения, 
то есть с деревни, а не с города; производство должно быть из ме
стного сырья и преимущественно для местного потребления; тех
ника производства должна быть сродни технике местных кустар
ных промыслов и требовать минимальных капиталовложений. Не 
дополняя импорт ’’высокой техники” такими мероприятиями, не
возможно решить проблему безработицы, перенаселения городов и 
оскудения деревни. ’’Средняя техника” особенно пригодна при из
готовлении строительных материалов, одежды, домашней утвари, 
сельско-хозяйственных продуктов. Для ее насаждения важен не 
капитал, а передача знаний, опыта и организационных навыков.

От частных вопросов развивающихся стран автор переходит к 
общим вопросам организации хозяйства, подчеркивая, что эта ор
ганизация прежде всего отражает метафизические установки хозя
ев. ’’Система современного частного предпринимательства - идеаль
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ный инструмент личного обогащения. Она опирается на жадность и 
зависть, хотя и нейтрализует их частично кейнсовским регулирова
нием, перераспределительным налогообложением и уравновешива
ющей силой профсоюзов”. Однако требование непрерывного мате
риального роста делает эту систему неприемлемой для будущего.

Если частное владение средствами производства имеет тенден
цию быть направленным на частное обогащение, то государственное 
владение, в принципе, никакой тенденции не имеет: все зависит от 
того, каким ценностям служит данное государство. Шумахер отри
цает связь между политическим строем и экономической системой: 
в США уживаются капитализм и демократия а в Швеции - социа
лизм и демократия. В гитлеровской Германии уживались тоталита
ризм и капитализм, а в Советском Союзе - тоталитаризм и социа
лизм. Дело в целях, а не в форме: если социалисты стремятся всего 
лишь ’’переплюнуть капитализм”, то им нечего дать миру.

Подход к вопросу о собственности по существу, а не по форме 
требует прежде всего учета масштабности. ”В малых преприятиях 
частная собственность естественна, плодотворна и справедлива”. ”В 
предприятиях средних размеров частная собственность уже в зна
чительной мере функционально излишня... здесь должна осуществ
ляться передача привилегий владения более широкому кругу ра
ботников”. ”В крупнейших предприятиях частное владение есть 
фикция. Оно не только не справедливо, но и не рационально”. 
Таким образом, Шумахер отстаивает трехступенчатую структуру 
владения и, ссылаясь на английского социолога Тоуни, обосновыва
ет ее функциональностью собственности: ’’Права собственности дол
жны сохраняться, когда им сопутствует выполнение услуг, и упра
здняться, когда таковые отсутствуют”.

Вспомним, что буквально те же принципы функциональной соб
ственности и трехступенчатой структуры владения нашли отраже
ние в ’’Схеме НТС” 1942 года. Они подвергались критике, особенно 
в смысле практической осуществимости средней ступени - общест
венно-кооперативного владения. Шумахер в какой-то мере отвечает 
на этот вопрос, подробно описывая структуру английской фирмы 
”Скотт Бейдер Коммонвелс”. Фирма, производящая пластмассу, 
была основана как единоличное предприятие в 1920 году. Спустя 30 
лет предприниматель добился финансового успеха, и его фирма 
насчитывала 161 работника. Однако он сознавал, что своим благосо
стоянием он обязан не только себе, но и своим сотрудникам, а 
также обществу, в рамках которого он работает. Он поставил себе 
задачу - перестроить фирму так, чтобы удовлетворить стремление
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к достоинству и свободе всех участников предприятия, не снижая 
в то же время ее рентабельности. Он передал владение фирмой 
коллективу ее работников, которые приняли следующий устав.

1. Фирма должна оставаться предприятием средней величины, 
чтобы сотрудники-совладельцы знали друг друга лично. Если число 
ее сотрудников превысит 350 человек, тогда рост должен осуществ
ляться за счет создания новых фирм, построенных на том же ко
оперативном принципе.

2. Самая высокая ставка оплаты труда не должна превышать 
самую низкую более чем в 1,7 раза.

3. Поскольку работники предприятия - партнеры, а не служа
щие, никто не может быть уволен без серьезного проступка.

4. Совет директоров фирмы ответствен перед коллективом со- 
трудников-совладельцев; этот коллектив выбирает и сменяет ди
ректоров и устанавливает их жалованье.

5. Прибыль предприятия должна распределяться следующим 
образом: 20% -премиальные сотрудникам предприятия; 20% - по
жертвования на нужды благотворительных учреждений; 60% - ре
зерв для уплаты государственных налогов и для добавочных капи
таловложений в производство.

После принятия этого устава в 1951 году сторонники "частного 
предпринимательства" предсказывали крах фирмы. Между тем, за 
последующие 20 лет она достигла предельного размера, основала 
несколько дочерних предприятий и увеличила чистый доход в 
четыре раза, распределив его согласно уставу. Ясно, что в Англии 
можно найти частные фирмы, добившиеся больших успехов; дело 
не в этом, а в том, что, в условиях капиталистической конкурен
ции, кооператив, ставящий себе некапиталистические цели, оказал
ся вполне жизнеспособным показав, что демократия на предприя
тии и эффективное руководство вполне совместимы.

Книга Шумахера обращена к западному читателю и посвящена 
реформам западного общества. Но и для русского читателя, заня
того поисками новых путей, она не должна остаться незамеченной. 
В заключении автор говорит, что мы живем в исключительную 
эпоху, когда евангельские слова о Царстве Божием, которое надо 
искать внутри нас, а все остальное приложится, звучат не только 
как надежда, но и как угроза: если вы не будете прежде всего 
искать Царствия Божия, то и всё остальное, что вам так дорого, 
отнимется от вас.
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3. Град земной: богословие и 
технократия*

Под заглавием ’’Град земной: хвала его свободам и приглаше
ние к его дисциплине”** вышла в 1965 году книжка молодого 
американского богослова Харви Кокса - интересный опыт компиля
ции ’’идеологии” общества, в котором отмирают идеологии, и ее 
толкования в свете библейского откровения. Основной тезис 
книги - безусловное, даже радостное принятие современной науч
но-технической революции. Автор полностью сознает масштабы, 
радикализм и беспрецедентность этой революции, и ее цену: круше
ние вековых традиций, навыков мысли, форм проявления религиоз
ности. Он широко пользуется своим знакомством с современной 
общественно-политической мыслью Запада, но в общем избегает 
соблазна ’’задрав штаны, бежать за комсомолом” последних науч
ных мод и предрассудков. И, хотя он отчасти и примыкает к так 
называемой школе ’’нового богословия”, ему чужда бездуховная 
клоунада броских лозунгов в стиле ’’Богословие без Бога”, 
’’Смерть Бога” или ’’Апология христианского атеизма”.

Начинается книга словами: ’’Развитие городской цивилизации и 
крушение традиционной религии - две характерных черты нашего 
времени, которые тесно связаны между собой. Урбанизация в корне 
изменила формы человеческого общежития и, в свою очередь, стала 
возможной благодаря научно-техническим открытиям, сделанным 
на развалинах традиционных религиозных мировоззрений. Секуля
ризация - это изменение образов, при помощи которых люди 
осмысляют свою совместную жизнь; секуляризация произошла, 
когда космополитизм города выявил относительность мифов и 
традиций, ранее считавшихся безусловными”. ’’Современный

"Посев” № 21 (1096), 26 мая 1967 г.

** Harvey Сох. The Secular City; a celebration of its liberties and an in
vitation to its discipline. New York, Macmillan, 1965. 276 pp.
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человек - космополит. Мир становится его городом, а его город 
разрастается, чтобы охватить весь мир”.

Секуляризация, продолжает автор, цитируя ряд современных 
богословов, - это ’’освобождение мысли и языка от метафизических 
уз”; это ’’дефатализация истории”, осознание человеком того, что 
он остался один, и мир у него на руках, что ни судьбу, ни злых 
фурий нельзя винить в злоключениях истории: секуляризация это - 
по словам Дитриха Бонхеффера - ’’совершеннолетие человека”. 
Процесс созревания необратим, от него нельзя укрыться ни в рели
гиозно-философских ренессансах, ни в политических псевдорели
гиях типа национал-социализма или коммунизма (которые еще 
сильней подвержены секулярной эрозии), ни в модных для афро
азиатских стран попытках использовать религиозную символику в 
национально-политических целях. Век современного города, век 
секуляризации, утверждает автор, - это именно век ’’вообще без 
религии”. Если мы хотим понять этот век и общаться с нашими 
современниками, ”мы должны полюбить его беспощадную свет
скость” , отрешиться от иллюзий, что когда-то человечество снова 
вернется в лоно религии и метафизики. Современные формы вос
приятия церковной жизни как эстетически ценной традиции, или 
как клуба для социального общения, - продукт разложения тради
ционной религии, свидетельствующий о ее принципиальной ненуж
ности. Далее автор переходит к анализу исторических корней секу
ляризации и показывает их укорененность в библейском открове
нии, ссылаясь на Фридриха Гогартена (’’секуляризация есть 
последовательный результат воздействия библейской веры на 
историю”). Три основных черты секуляризованного общества - это 
развитие естественных наук, демократических учреждений и куль
турного плюрализма. Предпосылкой их развития стало рассвящение 
природы, рассвящение политики, и рассвящение ценностей (”не 
сотвори себе кумира”), которые провозгласил Ветхий Завет.

Рассвящение природы
Язычник живет как бы в зачарованном лесу. Вся природа для 

него* населена духами, которых надо страшиться или ублажать; в 
их руках находится жизнь человека. Магия и чародейство - корень 
примитивного мировоззрения. Даже египетские и вавилонские ре
лигиозные системы, при всей утонченности их символики, остались 
формой магии, не отличающей человека от природы и Творца от 
твари. По отношению к ним, верхом ’’атеистической пропаганды”

40



стала книга Бытия, впервые сделавшая эти различия и сказавшая 
людям "...наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте... 
над всяким животным". Хотя даже историческое христианство 
переплеталось с пережитками магии, книга Бытия стала тем манда
том на свободное от предрассудков научно-техническое освоение 
природы, который осуществляет секуляризованное общество.

Рассвящ ение поли тики
Так же как магический взгляд на природу по рукам и ногам 

связывал возможность ее объективного анализа и освоения, так и 
религиозное оправдание политической власти тормозило социально- 
политические перемены в обществе. Предпосылкой таких перемен 
стала десакрализация политики, когда верховная власть в государ
стве перестает быть освященной религиозной санкцией. Осново
положным событием в этой области был Исход, освобождение евре
ев из государственного плена в Египте. История, как явление непо
вторимое, в противоположность непрерывно повторяющейся приро
де, становится в центре человеческой жизни. Исход показал услов
ность государственной власти. Первые христиане в этом отношении 
были последовательными секуляризаторами: они были готовы мо
литься за римского императора, но отказывались воскурять ему 
фимиам. Разница между двумя этими актами - коренная. Молитва 
за императора - признание за ним власти в определенной сфере, 
определяемой самим молящимся. Отказ от воскурения фимиама - 
отказ от безусловного, богоподобного почитания.

Средневековое соперничество между папой и императором по
казало бесплодность попыток возвращения к сакральной политике 
после того, как процесс секуляризации был введен в историю. Кон
фликт между Церковью и государственным абсолютизмом, харак
теризовавший европейскую историю со времен Августина, стал воз
можен лишь на почве христианского учения согласно которому 
ценность государства - относительна. Он немыслим ни при мисти
ческих религиях, интересовавшихся исключительно потусторонним 
миром, ни при государственных религиях типа римской. Ни те, ни 
другие не создали предпосылок политической свободы.

История, творимая грешным человеком, противоречива и тра
гична. Утверждение в ней господствующих тенденций не проходит 
гладко. Торжество христианства в пределах Римской империи 
привело к небезуспешной попытке переписать христианство как 
идеологию империи; цари стали "помазанниками Божиими", и ос
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татки сакральной политики средневековья всё еще с нами, хотя и 
приняли формы чисто декоративные - как то в английской монар
хии или в форме присяги американского президента. Секуляриза
ция стала на время делом борьбы против Церкви, и французский 
философ 17-го века Пьер Бейль выдвинул до сих пор весьма ход
кую мысль о том, что желательной формой государства является 
государство атеистов, так как лишь такое государство будет лише
но соблазна силой навязывать своим гражданам какую либо идео
логию. Бейль, конечно, не предвидел, как легко секуляризация 
может выродиться в новые воинствующие идеологии псевдорели- 
гиозного типа. Разбирая современные виды сакральной политики, 
Кокс считает, что коммунизм, хотя и породил культ Сталина, носит 
в себе зародыши собственной десакрализации - в форме учения 
Маркса об отмирании государства. Во всяком случае, лишь призна
ние ограниченности и зависимости политической власти может 
стать предпосылкой развития демократических учреждений.

Рассвящ ение ценностей
Наконец, третьим краеугольным камнем современного мировоз

зрения служит десакрализация ценностей и вытекающий отсюда 
культурный плюрализм. Современный человек, как и его предшест
венники, смотрит на мир с определенной, - исторически, социально 
и психологически обусловленной точки зрения. Разница между 
ними в том, что современный человек это делает сознательно; он 
знает, что его обычаи и правила, его наука и искусство, в значи
тельной мере обусловлены его биографией и обстановкой. Этот че
ловеческий мир, где всё ’’приблизительно, относительно и услов
но”, был назван богословом П. Тиллихом ’’страной поломанных 
символов”. Жизнь в мире, где все любимые игрушки детства поло
маны, доставляет человеку немало трудностей. £ще ни одно поко
ление не жило с такой остротой сознания, что его нравственный 
кодекс и его общественные ценности уже завтра будут казаться 
такими же странными или смешными, какими кажутся нравы и 
ценности предшествующих культур. ’’Простая этическая увереннос
ть, которой некогда обладал человек, более никогда не будет воз
можной” пишет Кокс. Можно ли при таких условиях удержаться от 
головокружительного спуска в анархию и нигилизм? В виде ответа 
Кокс приводит цитату из Ричарда Нибура: ”Иэ релятивизма не обя
зательно следует субъективизм или скепсис. Человек, вынужденный 
признать, что его взгляд обусловлен его точкой зрения, вовсе не
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должен сомневаться в реальности видимого. Человек, знающий, что 
его идеи лишены универсальной значимости, вовсе не должен 
сомневаться в существовании идей универсальной значимости”.

Итак, следует различать между относительностью собственных 
ценностей и отрицанием предельной реальности, по отношению к 
которой они относительны. Истоки релятивизации ценностей Кокс 
ищет в ветхозаветной заповеди ”не сотвори себе кумира”. 
Поскольку в древности боги и системы ценностей были одно и то 
же, библейский запрет идолопоклонства был запретом относиться с 
нравственной серьезностью к любому творению рук человеческих. 
Многие консерваторы считают, что, лишенные абсолютной санкции, 
и государство, и нравственные кодексы развалятся. Но на 
практике, человечество приобрело уже значительный опыт работы в 
рамках политических учреждений, о которых доподлинно известно, 
что они - творение рук человеческих и могут быть изменены сооб
разно человеческим нуждам. Взаимное осознание различными груп
пами людей того, что их ценности относительны, что ”нет богов” , 
создает некую солидарность потерпевших крушение: они все в 
одной лодке и должны как-то совместно устраивать свою жизнь. А 
это требует ответственности, на которую ни анархисты, ни нигили
сты не способны. Если в области политики человек небезуспешно 
действует в рамках рукотворных, а не мистически обоснованных 
учреждений, если наука движется вперед на основе временных и 
относительных теорий, непрерывно меняющихся, то можно ожи
дать, что и в области этики человек не всегда будет нуждаться в 
иллюзии, будто его нравственные законы снизошли с небес на золо
тых скрижалях. Те, кто утверждают, что их вера покоится на Биб
лии, не могут, оставаясь честными с собой, быть противниками се
куляризации, - кончает первую главу своей книги Кокс. Их зада
ча - питать процесс секуляризации и защищать его от рецидивов 
метафизической самоуверенности.

Дальнейшие главы книги состоят из очерков, посвященных от
дельным узловым вопросам светской городской культуры и обще
ственного быта. Так, например, разбирая анонимность и подвиж
ность жизни в современном городе, Кокс показывает, что эти черты 
напрасно критикуются религиозными романтиками. Они не соот
ветствуют шкале ценностей сельского общества, на которое 
тысячелетиями ориентировалась религия, но тем не менее могут 
быть оценены положительно на основе Священного писания. 
Разбирая мировоззрение современного человека, Кокс выдвигает в 
качестве двух типичных его представителей - Кеннеди и Камю.
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К еннеди и Камю
Покойный президент Кеннеди, в оценке Кокса, - наиболее яркий 

представитель традиции американского прагматизма. Что такое 
прагматизм? Прагматизм - это отстутствие интереса к мистике, 
отсутствие интереса к вопросам, решение которых не поддается 
приложению человеческого ума и человеческой энергии. Прагма
тизм не интересуется вопросами ’’что это?” или ’’зачем это?”, а со
средоточивает свое внимание на вопросе: ’’как?”.

”То, что человек технического века прагматик, - пишет Кокс, - 
означает, что он своего рода аскет. Он приучил себя отказаться от 
известных вещей. Подходя к вопросу, он изолирует его от посто
ронних соображений, сосредоточивает на нем знание компетентных 
специалистов и готовится к разрешению последующих вопросов, 
которые возникнут, когда данный вопрос будет временно решен. 
Жизнь для прагматика - непрерывная цепь задач, а не непостижи
мая тайна. Он выносит за скобки те вопросы, которые не поддаются 
решению, и занимается теми, которые разрешимы. И он способен 
жить с решениями в высшей степени временными.

Означает ли это, что прагматик лишен библейской благодати? В 
порядке ответа Кокс ссылается на голландского богослова Ван Пе- 
урсена, проводящего различие между онтологическим и функцио
нальным пониманием истины и стремящегося показать, что, в про
тивовес онтологическому пониманию истины у древних греков, 
библейское ее понимание было функциональным: критерием истины 
была надежность. Если бы древнего еврея спросили, что такое Бог, 
он бы едва ли пользовался именами существительными и прила
гательными (дух, Вездесущий, всеведущий, всеблагий ...), а отвечал 
бы глаголами - что Бог сделал: сотворил небо и землю, вывел 
евреев из Египта и т. д.

Кроме того, сам факт, что прагматик способен брать строго 
ограниченные вопросы в отдельности и заниматься ими по очереди, 
свидетельствует о его изначальной вере в прочность мироздания. 
Попытка онтолога создавать всеобъемлющие системы - признак сво
его рода неверия, точно бы без нашего целостного мировоззрения 
мир рассыпался на кусочки. Количество информации, доступной 
современному человеку, становится столь обширным, что симво
лическое ее единство становится невозможным: единство истины 
порождается из совокупности действий, а не теории. В связи с этим 
евангельское словоупотребление ’’творите истину”, непонятное 
онтологическому уму, снова обретает насущный смысл.
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Конечно, как и всё человеческое, прагматизм подвержен извра
щению, и может выродиться в новую, узкую метафизику операцио- 
нализма и утилитаризма. ’’Отрицание смыслов, не служащих инте
ресам собственной узкой группы, - это противоположность секуля
ризации”, пишет Кокс. Однако, ’’тот факт, что житель земного 
града неисправимый прагматик, и всё менее и менее интересуется 
религиозными вопросами, - ни в коей мере не катастрофа, это про
сто сбрасывание отжившей кожи мифического и онтологического 
веков и вступление в функциональную эру. В ней человек сможет, 
в известных отношениях, ’’творить истину”, которую его суеверные 
или религиозные предшественники творить не могли.

Переходя к мировоззрению Альбера Камю, Кокс считает, что 
унаследованная от греков и немцев онтология и была виновником 
его атеизма. Согласно традиционному богословию, восходящему к 
Платону и Аристотелю, человек не является источником смысла: 
идеи изначально и неизменно существуют в мироздании, и человеку 
дано лишь пассивно их улавливать. Философия современной науки 
утверждает обратное: идеи являются лишь ’’конструкциями” наше
го мозга, и говорить о каком-либо их независимом существовании
- бессмысленно. Кокс указывает, что вторая глава книги Бытия, 
где человек нарекает имена животным, поддерживает современный 
научный, а не традиционный платонический взгляд. Камю, конечно, 
интересовала не научная теория, а нравственная ответственность 
человека; однако положение при котором Бог творит тварь, нс 
человек придает ей смысл (нарекает имена), делает человека 
соучастником, а не пассивным объектом творения, что неизмеримо 
повышает его нравственную ответственность за мир. Таким 
образом, согласно Коксу, Камю был атеистом по отношению к пла
тонической ’’умственной конструкции” Бога, но не по отношению к 
Богу книги Бытия. Камю мог отвергать слова Ивана Карамазова: 
’’Если Бога нет, то все позволено” именно потому, что его человек
- ответственный соучастник творения, а не сбежавшая от хозяина 
собачонка. Этические нормы, в понимании Камю, безвыходно 
необходимы просто потому, что человеку надо ’’прагматически” 
решать вопросы общежития. Умственные ’’гипотезы” о Боге для 
этого не обязательны.

Свою главу о прагматическом стиле земного града Кокс закан
чивает характеристикой весьма популярных в Америке богословов 
Тиллиха и Барта как глашатаев ’’переходного периода”. Они стре
мятся утешить себя и своих слушателей, потерявших веру отцов. У 
наших современников ’’технократов”, этой веры никогда не было,
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потому и в утешении они не нуждаются. Их интересы - функцио
нальны и оперативны. Если они видят угрозу политических потря
сений, они не задаются вопросом о том, от Бога ли земная власть 
или от дьявола, а обращаются к политикам, к военным, к экономи
стам, к юристам с вопросом о том как создать равновесие сил, обе
спечивающих правопорядок. Если они видят угрозу перенаселения 
мира, то они обращаются не к нравственной философии, а к биохи
мии, к физиологии, с вопросом о том как создать и внедрить более 
совершенные противозачаточные средства. Если они страдают от 
нерационального страха или страсти, они идут не в церковь и не к 
гадалке, а отправляются к психиатру. Жителя земного града надо 
принимать таким, как он есть, а не навязывать ему наставительно 
религиозные вопросы, как пытались делать Тиллих и Барт.

Ц ерковь в Граде земном
Каковы же задачи Церкви в этом новом и незнакомом ей свет

ском мире? Прежде всего, чтобы христиане могли ответственно 
участвовать в ускоряющемся процессе всеобъемлющих социальных 
изменений, т. е. в мировой революции, им нужна ориентация, 
нужно богословие революции. На смену статичному, охранитель
ному, обремененному мещанскими ценностями богословию должно 
прийти богословие ’’перманентной революции”; этой цели и служит, 
по Коксу, идея ’’земного града”. Но она требует по-новому осмы
слить и Царство Божие, и вопросы эсхатологии, и покаяние, кото
рое должно быть очищено от ’’морализаторских извращений”.

Мы вступаем в эпоху, когда земная власть будет покоиться не 
на имуществе, а на знании и умственных способностях, когда осно
вой общественных ценностей будет не труд, а отдых, когда ”в поте 
лица своего” человек будет не по необходимости, а для развлече
ния, когда порвется связь между половой жизнью и деторождени
ем, когда сотрется грань между ’’естественным” и ’’искуственным” 
(поскольку сами оазисы естественной природы будут поддержи
ваться искусственно), когда бывшее необходимым станет добро
вольным, а ранее дозволенное - недозволенным.

В этой новой эпохе, как и ранее, Церковь - прежде всего, не 
организация, а люди, ’’народ Божий”. Человеческие учреждения 
должны способствовать соучастию в делах Божиих, должны осво
бождать человека для зрелости и ответственности. Задача ’’народа 
Божия” или ’’Божия авангарда” прежде всего, свидетельствовать о 
том, что ’’Освобождающий рабов” и ’’Призывающий людей к зрело
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сти” по-прежнему занят Своим делом. Вторая задача - служить, т. 
е. перевязывать раны, лечить, примирять, вести. Третья - быть 
братством, воплощающим в жизни основы веры. Приводя много 
примеров того, ’’где болит” у современного человечества, Кокс 
показывает, как эти три традиционные задачи Церкви могли бы 
выполняться в современной обстановке. Особое внимание он уделя
ет роли Христа в деле изгнания злых духов. Об этой роли, пишет 
Кокс, наши современники стыдливо умалчивали с тех пор, как 
Церковь перестала сжигать ведьм, между тем как современная 
психология и психоанализ открывают небывалые перспективы про
должать дело Христа.

Экуменический вопрос, - объединение протестантов, католиков 
и православных, - вопрос прошлого, считает Кокс. Подлинная уг
роза церковному единству грозит от разрыва между традиционны
ми церковными учреждениями и новыми, еще не знакомыми нам, 
формами церковной деятельности, которые будут вырастать 
применительно к требованиями обстановки. Эту обстановку ’’свет
ского города” автор описывает в трех главах, посвященных труду 
и отдыху, половой этике и университетскому образованию.

Заключительная глава открывается отрывком из письма, кото
рое Дитрих Бонхеффер писал друзьям из тюрьмы в апреле 1944 
года: ”Мы вступаем в эпоху вообще без религии. Как нам говорить 
о Боге без религии? Как нам по-светски говорить о Боге?”

’’Возможно, что нам на время придется перестать употреблять 
слово Бог” , - отвечает Кокс. Ведь библия пользуется целым рядом 
’’псевдонимов” для невыскаэуемого имени Божиего. Когда Моисей 
в пустыне услыхал голос из горящего кустарника и хотел узнать, 
чей это голос, ему велено было сказать евреям, что ’’Тот, кто 
сделает, что Он сделает” послал его. Ответ на вопрос: ’’Кто есть 
Бог?” будет дан историческими событиями. А нам, тем временем, 
как Моисею, надо освобождать своих современников из плена, - 
кончает свою книгу Кокс.

Спору нет, что книга Кокса не укладывается ни в православную 
традицию, ни в традицию русской философской мысли, идущую от 
Владимира Соловьева и сборника ’’Вехи” и ставшую, в противовес 
марксизму, центральной в эмиграции. Первую из них Кокс бы 
вероятно охаректеризовал, как сложившуюся в условиях ушед
шего от нас сельского быта, вторую - как романтику ’’переходного 
периода”. Но это вовсе не дает нам оснований, с порога 
отбрасывать мысли Кокса как ’’ересь”. Не обязательно нам эти 
мысли разделять, но знать их - желательно.
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4. О свете с Запада и 
св ете с Востока*

Когда мы по окончании Второй мировой войны, в 17 лет, всту
пали за границей в НТС, нам многое казалось очевидным. Напри
мер, что и коммунизм и капитализм есть зло, что происходит оно 
”от эпохи так называемого Просвещения (или даже от более ранней 
эпохи европейского Ренессанса)” и что выход виден лишь на треть
ем пути "нового средневековья”. С тех пор прошло три с лишним 
десятка лет, которые поколебали немало "очевидностей”. В свете 
этого опыта толкование Гарвардской речи Солженицина в статье 
Романа Петрова (псевдоним Бориса Парамонова. - Прим. ред) "От
куда придет хэппи-энд” ("Посев” № 10 за 1978 г.) звучит неубеди
тельно.

Начнем с основного положения: страдания, мол, порождают 
духовное очищение и потому ”ех Oriente lux”, свет с востока. Да, 
много есть случаев нравственного очищения в результате страда
ний. А сколько есть случаев нравственного омерзения? Разве можно 
закрывать глаза на то, что при тоталитаризме преобладает именно 
омерзение и что очищение дает о себе знать преимущественно тог
да, когда спадает гнет? Благополучие не меняет природы человека, 
баланса потенциального добра и зла, но оно делает зло менее нуж
ным и менее резким и тем самым всё же дает крен в сторону доб
ра, пусть хотя бы в сторону малой человечности - вежливости и 
улыбки.

Роман Петров пишет, что "обстановка западной жизни до дета
лей схожа с предреволюционной русской”. Бывает и так, но зачем 
же снова считать, что обстановка предопределяет исход? Положе
ние социалиста Соареша в Португалии казалось идентичным поло
жению социалиста Керенского в России. Однако первый закрыл 
путь к тоталитаризму, а второй его открыл. Кто из наших антиза-

”Посев” № 1 (1260), январь 1979 г.
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падников мог это предположить? Обжегшись на молоке, многие 
соотечественники дуют на воду. Америка, мол, слишком мягка, 
чтобы осознать опасность с Востока. А что, если это правильная 
интуиция того факта, что Восток-то гол, что бедняк, которому 
хочется достатка, - хочет именно достатка, а не его уничтожения? 
Сторонники власти в СССР далеко не так твердо уверены в возмож
ности ее победы, как некоторые ее противники.

’’Борьба, духовный поиск” в России по Роману Петрову выгля
дят как какая-то монополия. А как насчет борьбы и духовного 
поиска на Западе? Борьбы за воздух, за воду, за отказ от изли
шеств промышленной цивилизации, за китов (которых, кстати, 
лишь СССР да Япония продолжают истреблять), за аистов, за обезь
ян, за вымирающих особей рыб, за веру в то, что без биологическо
го многообразия среды невозможна биологическая жизнь человека? 
Борьбы за право человека не размножаться до коллективного само
убийства, борьбы за право на самоуправление и самоограничение 
(чтобы человек, а не фирма, заинтересованная лишь в умножении 
прибыли, решал вопрос об уровне потребления ресурсов), наконец, 
за чисто человеческие права на равенство перед законом и справед
ливый суд? Наше правозащитное движение никогда не получило бы 
симпатии и поддержки на Западе, если бы не собственный опыт 
Запада в борьбе за права негров в Америке 10-12 лет назад, если бы 
не его опыт борьбы за права женщин и различных меньшинств.

Прежде, чем пересказывать в ’’Посеве” слова о ’’мягкосердечии 
губернатора Кэри”, следовало бы изучить его политику в области 
изменения уголовного кодекса штата Нью-Йорк, - в частности, по 
отношению к малолетним преступникам. Да, Кэри, как и ’’Между
народная Амнистия”, и десятки современных государств - против 
смертной казни, против сталинского метода борьбы с малолетними 
преступниками. Но годы правления Кэри характеризуются именно 
укреплением, а не ослаблением уголовного кодекса.

Вопреки мечтам Романа Петрова, режущей гранью духовного 
поиска на земном шаре остается пока Америка. Здесь Рахиль Кар
сон написала книгу ’’Немая весна” (1963), с которой началось обще
ственное движение за спасение природы. Отсюда пошло нравствен
но-политическое движение за ограничение рождаемости, которое 
начинает одерживать победы на решающих фронтах ’’третьего ми
ра”. Отсюда, начиная с движения за права негров на Юге, пошло и 
движение за права человека, которое сегодня поддерживает рос
сийскую оппозицию в международном масштабе.
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Возможно, что эти три ведущие идеи наших дней приведут в 
пределе - к некоей стабильности ’’нового средневековья” - в проти
воположность взрывнобурному росту проходящего ’’нового време
ни”. Но в чем связь этих идей с именно христианским средневе
ковьем? Бели идею свободы человека от государственной опеки 
можно обоснованно выводить из христианства (а не из эпохи Про
свещения), то идеи зависимости человека от многообразия биологи
ческой природы (а не ’’человек как царь природы”) и о предотвра
щении человеческой монокультуры выходят за рамки нашей 
узкопонятой религиозной традиции. Потому некоторые и называют 
наступающий век по-христианским. Что же касается внутреннего 
преодоления тоталитаризма, то оно нужно, в первую очередь, 
именно нам. Остальные 93% человечества найдут, по всей вероят
ности, свои пути и без нас.
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5. Цена сталинщ ины *

В США в 1983 г. вышла в переводе на английский язык работа 
Иосифа Дядькина "Неестественная смертность в СССР" *, за 
которую автор в 1980 г. заплатил тремя годами заключения по 
статье 190-1. Задача работы - выяснить численность неестественных 
потерь населения в нашей стране за период с 1928 по 19S4 годы.

Не имея доступа к засекреченным демографическим данным, 
автор - по профессии геофизик, обладающий большим опытом 
работы в области прикладной математики, опирается исклю
чительно на цифры, опубликованные в официальной печати, но 
подвергает их тщательной математической обработке. Основная 
часть этой небольшой книги (70 страниц, включая предисловие 
американского демографа Н. Эберштадта) посвящена именно 
вопросам методики: как за скудными вехами официальной 
статистики обнаружить подлинные размеры постигшей страну 
демографической катастрофы. Этот упор на методику необходим, 
чтобы сделать выводы автора убедительными.

Основной метод И. Дядькина сводится к сопоставлению 
итоговых данных о численности мужского и женского населения на 
определенные годы с численностью, которая была бы достигнута 
при естественной рождаемости и смертности, характерных для 
данного времени. К сожалению, в официальных данных о 
рождаемости и смертности по возрастным группам имеются 
громадные пробелы, которые автору приходится заполнять путем 
интерполяции и логических допущений. Поэтому его вычисления, 
естественно, не могут претендовать на точность. Но он 
добросовестно потрудился, чтобы прийти к правдоподобным 
оценкам, причем, давая каждую из них, он указывает и величину * **

"Посев" № 10 (1329), октябрь 1984 г.

** Iosif G. Dyadkin. Unnatural Deaths in the USSR, 1928-19S4. New 
Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1983. 70 pp.
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вероятной ошибки. Итоги его исследования занимают всего 
полстраницы, и их лучше всего представить в следующей таблице:

Число погибших неестественной смертью, 
в миллионах человек, по периодам:

Мин. Макс.

1928-36 (коллективизация) 10,0 16,0
1937-38 (’’великая” чистка) 1,3 1,6
1939-40 (чистка и финская война) 1,6 2,0
1941-49 (война и 4 года ГУЛага) 29,5 31,9
1950-54 (последние 5 лет ГУЛага) 0,3 0,6

Итого: 42,6 52,1

Таким образом, по подсчетам Дядькина, в сталинский период 
нашей истории насильственным образом погибло от 43 до 52 
миллионов человек. Среди них в первую очередь обращают на себя 
внимание жертвы коллективизации, которых было от 10 до 16 
миллионов. Минималы*. и максимальная оценки здесь сильно 
расходятся потому, что трудно выяснить, какой была реальная 
рождаемость тех лет на селе.

Более точные демографические данные конца 1930-х годов 
позволяют и более точно определить число жертв великих чисток: 
за 1937-1940 гг. насильственным образом погибло от 2,9 до 3,6 
миллионов человек, причем сюда входят не только расстрелянные и 
загубленные в лагерях, но и жертвы войны с Финляндией, число 
которых было необыкновенно высоким.

Особого внимания заслуживает число жертв периода Второй 
мировой войны. Как известно, с легкой руки Хрущева советская 
пропаганда оперировала цифрой ”20 миллионов погибших”. На 
самом деле цифра эта была значительно выше. Согласно 
официальной статистике, население СССР в начале 1941 г. 
составляло 196,7 милн. человек, а в начале 1950 - 178,5 млн. человек: 
то есть общая численность населения уменьшилась на 18,2 млн. 
Однако за эти годы, по подсчетам И.Г. Дядькина, родилось 30,3 
млн. детей, а 17,8 млн. человек умерло естественной смертью. 
Таким образом, число погибших насильственной смертью должно 
составлять 30,7 миллионов человек.
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Дальнейшие расчеты приводят автора к выводу, что среди 
одной лишь возрастной группы тех, кому в 1939 г. было от 15 до 39 
лет, погибло 18,8 млн. мужчин и 7,9 млн. женщин, т. е. 26,7 млн. 
человек. Сюда входят потери на фронте, в тылу, в немецких 
лагерях военнопленных и, кроме того (чего не отмечает автор), 
потери в сталинскомТУЛаге в первые четыре послевоенных года. 
Поскольку статистика населения всего СССР за эти 4 года 
отстутствует, у автора не было возможности выделить число 
насильственно погибших в эти годы из общего числа и определить 
число погибших собственно за период военных действий.*

Число жертв ГУЛага автор определяет лишь за сравнительно 
’’благополучный” период 1950-54 гг. и дает ему среднюю оценку в 
470 тыс. мужчин плюс неизвестное число женщин.

Наконец, автор не ограничивается выяснением числа погибших 
неестественной смертью, но стремится определить и общую потерю 
населения за 1925-50 гг., включая детей, которые не смогли 
родиться. При нормальном ходе событий, без сталинских репрессий 
и разразившейся при Сталине войны, население СССР за эти годы 
(включая присоединенные в 1940 г. территории) должно бы было 
возрасти со 140 до 256 млн. человек, на самом же деле за эти 
четверть века оно возросло лишь до 178 млн. Налицо, по словам 
автора, демографический дефицит в 78 млн, человек, из них около 
47 млн. (средняя оценка) погибли насильственной смертью, а 31 
млн. не смогли родиться. Советский Союз достиг населения в 256 
млн. лишь в 1976 г., то есть на четверть века позже чем это бы было 
при нормальном ходе событий.

Не останавливаясь на человеческих жертвах первых лет 
советской власти, автор указывает для сравнения, что 
’’демографический дефицит” 1914-1920 гг. (Первой мировой войны, 
революции, военного коммунизима, голода и гражданской войны) 
составил 18,6 млн. человек, включая как погибших насильственной 
смертью, так и не родившихся и эмигрировавших. Суммируя

Новейшие, уточненные данные на эту тему содержатся в книге: 
Е.М.Андреев, Л.Е.Дарский, Т.Л.Харькова. Население Советского Союза 
1922-1991. Москва, ’’Наука”, 1993. Из Таблицы 35 и Приложения 1 явствует, 
что число умерших неестественной смертью в 1941-45 годах составило 26 
миллионов человек, в том числе около 17 миллионов мужчин в возрасте от 
15 до 59 лет. То есть, уточненные цифры, включающие работу с рас
секреченными данными, несколько ниже цифр Дядькина, но близки к ним.
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демографический дефицит периода после 192S года и периода 
первой войны и революции, получаем цифру в 97 миллионов, что 
довольно близко к оценке 110,7 миллионов, сделанной в свое время 
проф. И. Кургановым по более простой методике (’’Три цифры”, 
’’Посев” № 12, 1977). При этом следует повторить, что
’’демографический дефицит” и у Дядькина, и у Курганова 
включает не только убитых и погибших, но и не родившихся и 
эмигрировавших. Конкретной цифры одних только погибших и 
убитых Курганов в своей статье, в противоположность Дядькину, 
не давал.

В предисловии к книге И. Г. Дядькина сотрудник Центра 
демографических исследований при Гарвардском университете Н. 
Эберштадт пишет, что демографические катастрофы - не новость в 
истории человечества, однако все развитие последних веков было 
направлено на то, чтобы их избежать. Лишь со времени Первой 
мировой войны советский режим, а потом и другие тоталитарные 
режимы XX века, поистине повернули историю вспять и сделали 
сознательно вызываемые демографические катастрофы 
инструментом своей политики. Если современный мир нельзя по
нять без понимания Советского Союза, то суть советского режима, 
в свою очередь, невозможно увидеть без понимания причин тех 
человеческих жертв, которыми его становление было оплачено, - 
пишет Эберштадт. Очевидно, что такое понимание не в интересах 
тоталитарных режимов, и они стремятся препятствовать этому 
засекречиванием и фальсификацией статистических данных. В 
частности, вспоминает Эберштадт, руководители всесоюзной 
переписи 1937 г. были расстреляны за ’’попытку занизить 
численность населения СССР”, а их преемники, чтобы избежать 
подобной участи, завысили численность населения к 1939 г. на 2 
миллиона человек. Поскольку и нынешняя советская демографиче
ская статистика увязана с переписью 1939 г., вся она стоит под 
вопросом, - пишет Эберштадт.

В таких условиях попытка Дядькина разобраться в 
противоречивых официальных цифрах заслуживает всяческого 
уважения, говорит комментатор. Вычисленные цифры следует 
рассматривать как "резонное и, вероятно, очень сдержанное 
приближение”. Эти цифры коренным образом зависят от сделанных 
оценок рождаемости и смертности. Общую правильность последних 
подтверждает неизвестное Дядькину (опубликованное в Бюллетене 
населения ООН № 13, 1980 г., через 4 года после того, как Дядькин
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написал свою работу) фундаментальное исследование Бориса 
Урланиса "Тенденции уровня воспроизводства населения в СССР".

Эберштадт особенно подчеркивает тот факт, что советская 
статистика, оперируя цифрой "20 миллионов убитых в Великой 
отечественной войне", замалчивает истинные размеры громадных 
потерь в тылу, которые не прекратились в мае 194S г., а продолжа
лись до конца десятилетия. Указывает он и на то, что численность 
"населения" и жертв ГУЛага у Дядькина значительно ниже, чем до 
сих пор было принято предполагать. Все эти вопросы должны были 
бы стимулировать дальнейшие исследования демографов, 
находящихся в условиях свободы. Эберштадт заканчивает 
предисловие описанием условий пребывания Дядькина в исправи
тельно-трудовом лагере в Тюменской области.

Самиздатская рукопись работы Дядькина, попавшая на Запад, 
написана в конспективно-стенографическом стиле и перевод ее 
потребовал немало усилий; в нем, при содействии Н. Эберштадта, 
приняли участие Татьяна Дерюгина, Людмила Торн и Николай 
Елагин. Русское издание книги предполагалось в основанной А. И. 
Солженицыным серии ИНРИ (Исследования новейшей русской 
истории).
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6. С олидаризм как ответ  
на социальны й дарвинизм*

Настоящая статья заимствована в сокращенном виде из газеты "Нью- 
Йорк Таймс" от 2-го июля 1981г. Представляет интерес сама постановка 
вопроса этой газетой, хотя она и подана в форме полемики с нынешним 
республиканским правительством США. Автор - научная сотрудница 
Массачусетского технологического института Розалинд Вильямс.

"С точки зрения социального дарвинизма, среда, в которой гос
подствует жестокая конкуренция, трудна для слабых, но тем не 
менее способствует общему благу, укрепляя наиболее сильных и 
поощряя предприимчивость всех. Слишком сильное вмешательство 
государства стесняет сильных и дает слабым неестественные пре
имущества; социальная справедливость сводится к тому, чтобы 
расставить предохранительную сетку для тех, кто не наловчился 
подниматься по общественной лестнице*'.

Эта философия сейчас в США проводится в жизнь в законода
тельном порядке, с далеко идущими последствиями. Однако либе
ралы, которые инстинктивно сопротивляются таким мероприятиям, 
зачастую лишены точных теоретических формулировок своей пози
ции, туманно рассуждая о "простом человеке". Их оппозиция ни к 
чему не приведет, если они не смогут выразить более убедительную 
социальную этику. Таковой должны бы были быть принципы соли- 
даризма, философия солидарности.

В конце XIX века, когда индустриализация потребовала корен
ного пересмотра общественной философии, солидаризм выявился 
как наиболее значительная альтернатива социальному дарвинизму. 
В политике и мышлении Франции солидаризм играл не менее важ
ную роль, чем социальный дарвинизм в Англии; однако в англо
язычных странах он остался малоизвестным.

Предпосылка солидаризма - что люди рождаются в долгу перед 
человеческим обществом. Не прилагая собственных усилий, мы

"Посев" № 8 (1291), август 1981 г.
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рождаемся наследниками художественных, умственных, мораль
ных, технических и социальных достижений человеческого рода. 
Всё, чего мы добиваемся лично, полностью зависит от сложных 
организационных структур, которые окружают и поддерживают 
наши личные усилия. Социальная справедливость означает предо
ставление одинакового доступа к этому наследию и этим организа
циям для всех граждан. Социальная нравственность - в укреплении 
человеческого сообщества.

Хотя принципы солидаризма часто выражались в правовых ка
тегориях, их главное обоснование было научным. В своей книге 
"Взаимопомощь как фактор эволюции" (1907 г.) П. А. Кропоткин 
доказывал, что Дарвин сильно преувеличил роль борьбы за сущест
вование в эволюционном развитии. Он представил обширные биоло
гические и социальные доказательства того, что виды, которые 
научаются действовать в сотрудничестве, скорее всего выживают и 
процветают. Солидарность, по Кропоткину, вовсе не основана на 
туманных чувствах симпатии или любви: она - факт природы.

Другие солидаристы подчеркивали совместимость их социаль
ной этики с религией - в противоположность шумной борьбе между 
религией и наукой, поднятой социальным дарвинизмом. Француз
ский экономист Шарль Жид, верующий протестант, утверждал, что 
существует "удивительное совпадение" между учением библейским 
и научным. По его мнению, провозглашенное Евангелием единство 
всех во Христе делает возможной солидаристическую экономику, 
которая будет одновременно объективна и нравственна.

Понятия солидаризма на редкость гибки. Кропоткин их исполь
зовал для того, чтобы обосновать анархическое объединение добро
вольных организаций; Ш. Жид - для того, чтобы обосновать потре
бительскую кооперацию; политики Третьей Республики во Фран
ции - для того, чтобы оправдать прогрессивный подоходный налог 
и социальное страхование.

Применимы принципы солидаризма и в нынешней жизни Амери
ки. Они позволяют принципиально критиковать концепцию "пред
охранительной сетки". Отнюдь не стараясь принизить личные 
достижения, солидаризм рассеивает иллюзию, что эти достижения 
являются исключительно плодом личных усилий и потому заслужи
вают непропорционального вознаграждения.

"Исходя из принципов солидаризма в международном мас
штабе, можно также критиковать внешнюю политику админист
рации Рейгана. Как социальные дарвинисты, сторонники этой
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администрации рассматривают международные отношения только в 
категориях борьбы - не на жизнь, а на смерть - между капитализ
мом и коммунизмом. Солидаризм, между тем, не ставит нацио
нальных преград общечеловеческому наследию и взаимопомощи.” 
(Здесь Вильямс могла бы заметить, что именно солидарность с 
народами России требует борьбы с системой, поставившей во 
главу угла социальную борьбу в ее крайнем марксистском 
варианте; но на это ее не хватило).

’’Леон Буржуа, ведущий солидаристический теоретик Франции, 
отказался от поста премьера, чтобы возглавить делегацию своей 
страны на Гаагской мирной конференции 1899 года и впоследствии 
посвятил свою жизнь делу международной солидарности. Его уси
лия, равно как и обещания солидариэма, были разгромлены первой 
мировой войной - предельным итогом воинствующего социального 
дарвинизма. Чтобы избежать другой, еще худшей катастрофы, эти 
обещания следует возродить”.
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7. К то н осител ь  
общ ественного идеала?*

Наш выбор -  между интеграцией свободных 
личностей и интеграцией рабов. Д ля  интеграции 
свободных личностей мы должны добиваться 
согласия в вопросе о конечных целях человече
ского существования, т.е. в вопросе о высших 
ценностях”.

В. Турчин

Статья Валентина Турчина "Институционализация ценно
стей"** существенна, во-первых тем, что напоминает об истинах, 
о которых в наш век напоминать надо:

- человека характеризует стремление к надличным ценностям;
- характер господствующих ценностей (а не только производст

венных отношений) определяет характер общества;
- ценности общества не выводимы из ценностей составляющих 

его лиц, потому что любая система больше, чем сумма ее составных 
частей.

Во-вторых, статья эта интересна - особенно для воспитанного 
на абсолютах русского читателя - тем, что показывает, приводя 
аналогии из области науки, на каких путях можно достичь согласия 
в вопросе о высших ценностях между людьми верующими и неве
рующими. Очевидно, что верующего человека предлагаемый ’’оду
хотворенный позитивизм’’ едва ли удовлетворит, но важно то, что, 
не посягая на веру, он открывает возможность совместного поиска 
истинных ценностей.

В-третьих, статья эта может перекликаться со взглядами мно
гих сторонников НТС, потому что в ней поднимаются вопросы о 
’’метапартии*’ и беспартийной демократии. Как известно, НТС себя

* "Посев” № 9 (1328), сентябрь 1984 г.

** Статья В. Ф. Турчина в том же номере "Посева" представляет собой 
отредактированный автором и сокращенный перевод одноименной статьи 
в американском журнале "Worldview" за ноябрь 1982 г.
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традиционно воспринимал именно Союзом, то есть “центром, акаде
мией, организатором, школой, братством“, но отнюдь не партией; и 
хотя, формально, идея беспартийного устройства государства НТС 
еще в 1950 году была отброшена, она не утратила интереса по су
ществу, так как сегодня многие тенденции в западных странах кло
нятся в эту сторону.

И тем не менее, центральная тема статьи - о том, что руководя
щие ценности общества, то есть общественные идеалы, требуют 
некоего организационного оформления, вызывает множество недо
умений и вопросов. Тема эта, как показывает автор, звучит по-раз
ному в обществах открытых и обществах тоталитарных, поэтому и 
вопросы следует поднимать отдельно, по этим двум категориям. 
Начнем с первой и постараемся продумать эти вопросы на примере 
США.

Вопрос ценностей в открытом общества
Разрушительная мысль о том, что общество якобы тем демокра

тичней, чем свободнее от ценностей его государственное устройст
во - проявление позитивистского экстремизма. Эта мысль отнюдь не 
отражает взглядов толщи американского общества, в котором на
лицо “определенная мера добровольного согласия относительно 
высших ценностей“ и которое, хотя зачастую и инстинктивно, испо
ведует политическую идеологию, восходящую к началам ныне дей
ствующей Конституции 1787 года. В эту идеологию, различные фор
мулировки которой можно прочесть в любом учебнике обществове
дения, входит понятие о безусловной ценности человеческой лично
сти, о том, что личности необходима свобода, что свободу обеспе
чивает “ограниченное правительство“ и “власть закона, а не лю
дей“. Подобно тому, как многие русские полагают, что именно на
шему народу свойственно “исконное стремление к Правде“, амери
канцы считают, что для них характерно стремление к fairness 
(справедливости, честности). На каждой долларовой бумажке напе
чатано “На Бога полагаемся“. Не чужды американской идеологии 
ни идея общинности (community), ни идея добровольного служения, 
создавшая самый мощный в мире аппарат общественно-благотвори
тельных организаций. Посетителей из СССР часто впечатляет в США 
количество государственных флагов, развешенных людьми по соб
ственной воле, свидетельствующее о патриотических чувствах. Весь 
этот пласт надличных ценностей можно, по Ласвеллу, назвать “дей
ствующим политическим мифом“ (в положительном смысле этого 
слова), или, по Новгородцеву, “общественным идеалом“.
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Но это только одна сторона медали. Если мы возьмем из общего 
пласта признанных общественных ценностей какую-либо одну, то 
увидим, что основные внутриполитические конфликты разгораются 
именно по вопросу о том, что, конкретно, под этой ценностью пони
мать и как ее воплощать в жизнь. Возьмем хотя бы справедливость. 
Все согласны, что справедливость - это хорошо. Но что значит спра
ведливое распределение доходов? В какой мере государство имеет 
право изменять распределение, созданное рынком труда, который 
ведь тоже отражает ценности (спрос на различные таланты), быту
ющие в обществе? Республиканцы из лагеря Рейгана считают, что 
государство должно лишь создавать страхующую ’’сетку безопасно
сти” для тех, кто не по своей вине выпал из экономического про
цесса, и что уменьшать созданный рынком разрыв между самыми 
низкими и самыми высокими заработками не следует, так как это 
подрывает материальные стимулы. Демократы, что левее центра, 
наоборот, считают, что этот разрыв в США непристойно велик, что 
он обостряет социальные конфликты и что государство обязано 
вести активную политику перераспределения доходов. Налицо - 
очевидный конфликт ценностей, который решается путем политиче
ской борьбы.

Расшифровка понятия ’’справедливость” относится не только к 
области экономики, но и к области права. Традиционное понимание, 
что справедливость требует лишь равенства возможностей, а не 
равенства результатов, было поколеблено тем фактом, что для 
обездоленных - равные возможности могут быть пустым звуком. За 
последние четверть века решения американского Верховного Суда 
санкционировали активное вмешательство государства в осуществ
ление равенства возможностей - перевозки детей на автобусах для 
осуществления расового равновесия в школах, минимальные расо
вые квоты в учебных заведениях и на предприятиях (так называе
мые ’’программы утвердительного действия”), точное равенство 
населения всех избирательных округов, федеральный надзор за 
процессуальными нормами штатных судов и многие другие реше
ния, по которым в обществе до сих пор бушуют резкие разногла
сия, поскольку суд отдал предпочтение одним ценностям за счет 
других.

Таким образом, призывать к согласию в верхнем пласту ценно
стей - на уровне политического мифа - это ломиться в открытые 
двери. Призывать же к согласию в среднем пласту, где миф кон
кретно расшифровывается, - контрпродуктивно, так как разногла
сия здесь и приводят в движение политический процесс, в котором
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общество осуществляет свою свободу и формирует себя. Причем - 
каждое по-своему. Приезжающие в Швецию американцы диву дают
ся, что в стране с жизненным уровнем, с производительностью 
труда и капитала на уровне американского, нет ни трущоб, ни без
домных бродяг, ни частных лимузинов, ни личных состояний. Это - 
шведское понимание ценности, именуемой социальная справедли
вость.

Возможно, что говоря о ценностях, В. Турчин подразумевает не 
первый пласт, и не второй, а третий - личные черты праведности 
(честности, смелости, самобытности, милосердия, смирения, чутко
сти, любви) и то, как они взвешиваются по сравнению со светскими 
ценностями власти, богатства, престижа, умения, знания и здоро
вья. К сожалению, у нас нет и никогда не будет статистических 
данных о том, как добродетель и грех распределялись среди насе
ления в истории, поэтому нам очень трудно судить о периодах 
нравственного взлета или упадка человечества и о том, в какой 
мере они были связаны с подъемом и упадком религий. Задачу 
Церкви нельзя сводить к воспитанию нравственности и сокращению 
греха в обществе. Сама Церковь свою задачу воспринимает мисти
чески; в нее входит преодоление реально существующего греха 
путем покаяния и искупления. С другой стороны, помимо мистиче
ского, Церковь в истории имела и свой земной аспект, который, по 
теперешним понятиям, порой бывал весьма неприглядным. Мобили
зация общественных сил, создававшая культуры и империи, дости
галась не без помощи элементарного общественного механизма: 
деления мира на ’’своих" и ’’чужих’’, причем свои наделялись непо
средственной связью с абсолютной истиной, а чужие, естественно, 
были богомерзки. Сегодня мы ужасаемся вспышкам фанатизма в 
Ольстере или Иране, забывая, что вчера им дышали целые культу
ры. Парадоксальным образом то, что сегодня может казаться 
охлаждением религиозных чувств, можно понимать и как осуще
ствление религиозных же ценностей всечеловечности и смирения.

Нравственные ценности, в которых религии традиционно воспи
тывали людей, не могли не быть обусловлены теми обстоятельства
ми, в которых люди жили. Когда средняя продолжительность 
жизни была короче 30 лет и женщина должна была рожать на пре
деле биологических возможностей, чтобы род выжил, нормы регу
лирующие половое поведение естественно должны были быть ины
ми, чем когда продолжительность жизни перевалила за 75, когда 
один лишь детородный возраст у женщины длится 35 лет, и за него, 
во избежание гибели рода от перенаселения, следует родить не
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более двух с дробью детей. Если половой инстинкт сделался на 95% 
безработным, естественно, что люди ищут ему нового эмоциональ
ного осмысления самыми разными путями и простительно, если у 
них при этом бывают срывы: ситуация ведь беспрецедентная!

Развитие медицины опрокинуло вверх ногами не только этику 
половых отношений, но и коренные вопросы жизни и смерти. Пока 
еще не трудно добиться общего согласия о том, что жизнь человека 
- бесценна: 30 серебреников Иуды Искариота заслуженно напугали 
человечество. Между тем, администраторам и политикам сегодня 
постоянно приходится исчислять цену жизни в денежном измере
нии. Вкладывая определенную сумму, допустим, в технику безопа
сности или меры по защите окружающей среды, они знают, стати
стически, что будет сохранено определенное количество жизней. Но 
если бы они вложили на п больше средств, было бы сохранено на х 
больше жизней. Явно, что в их шкале ценностей жизнь человечес
кая не стоит больше, чем п деленное на х. (Интересно бы сравнить 
различия в этой неявной оценке между СССР и США.)

Анонимные жизни, не спасенные общегосударственными затра
тами, - это, можно сказать, полбеды, хотя каждый из нас и "про
дал” кого-то, чью жизнь его налоги могли бы спасти. А что делать 
в конкретных случаях, когда применение новейшей и сложнейшей 
медицинской аппаратуры, которую средний человек не мог бы 
оплатить даже если бы работал две жизни, может спасти тяжело 
больного? Внедрять эту аппаратуру повсеместно, невзирая на за
траты? Или применять ее выборочно? Руководствуясь какими кри
териями? Кто решает, кому жить, а кому не жить? Ведь и так уже 
баснословный рост затрат на здравоохранение, которые идут, в 
основном, из страховых и государственных средств, вызывает у 
государственных деятелей тревогу: какой ценой продлевать жизнь 
старикам, когда ведущая причина смерти у молодежи - автомо
бильные катастрофы в нетрезвом виде? А дальше - этические проб
лемы будут сложнее: что делать, когда распространится техника 
искусственного осеменения и внематочного зачатия? Или когда 
генная инженерия позволит рожать потомков с точно заданными 
качествами?

Власть человека над жизнью и смертью, которые раньше пони
мались, как данные от Бога, требует решения совершенно новых 
нравственных задач, и на эту тему на Западе есть "метасогласие”. 
Есть и учреждения, которые этим занимаются: советы по этике при 
больницах, кафедры по этике при богословских, медицинских и 
философских институтах, политики и судьи, психиатры и проповед
ники, писатели и драматурги, журналисты масовой прессы, специа-
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лизирующиеся по вопросам личного поведения и самосовершенст
вования. Нельзя упускать из виду и стихийный опыт масс, особенно 
подростков, которые способны быть не только застрельщиками 
моды, но и ее прекращения, если она на практике оказывается дур
ной. И если ценности слабо институционализированы в государст
венной школе, то этот пробел пытаются восполнять молодежные 
организации разных профилей.

Наконец, нельзя упускать из виду и область эстетики, которая - 
в широком понимании этого слова - затрагивает огромный пласт 
бытовых ценностей. Здесь тоже бушует конфликт между сторонни
ками субъективного и объективного подхода: "о вкусах не спорят” 
и ”да, но есть вкус хороший и дурной”. И здесь так же следует 
различать между предпочтениями, которые лишены ценностного 
содержания и действительно являются делом каждого (предпочита
ете ли вы варенье земляничное или вишневое) и объективными воп
росами о ценностях (в данном случае о качестве варенья), которые 
являются надличными.

Таким образом, даже беглый взгляд на сложную топографию 
ценностей, приводящих в движение общество, показывает, что их 
бесчисленное множество и составляют они несколько совершенно 
разных по своему характеру пластов. Кроме того, далеко не все 
ценности находятся в состоянии упадка, многие находятся в ста
дии становления (как этика охраны окружающей среды, сменившая 
стремление к покорению природы), а многие находятся в состоянии 
кризиса не потому, что люди вдруг стали плохими, а потому, что в 
исторически беспрецедентных условиях объективно еще не ясно, 
как надо поступать. В таких условиях бесспорно, что человечество 
должно уделять вопросу о ценностях, ради которых оно живет, 
гораздо больше внимания, чем прежде, но отнюдь не ясно - без 
дальнейшей конкретизации, - что этому делу поможет создание 
некоего ’’метаклуба” (наподобие мирового клуба ученых), профес
сионально занятого выявлением надличных ценностей. Такой еди
ный клуб таит в себе опасность монополии.

Вопрос ценностей в закрытом обществе
Перейдем теперь к проблематике Советского Союза. Чтение ста

тьи В. Турчина прежде всего наводит на вопрос - реально ли, чтобы 
в СССР таким клубом носителей высших ценностей, отстраненным 
от политической власти, стала нынешняя правящая партия? Лаже 
если бы такая метаморфоза была возможна, она могла бы быть 
только следствием изменения существующего строя, причиной
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этого изменения может быть лишь изменение направляющих обще
ство ценностей.

Какие же ценности направляют советское общество и как они 
должны измениться, чтобы коренным образом изменился режим? 
Сколько бы ни говорилось о том, что ”в коммунизм никто не ве
рит”, остается очевидным, что без какого-то центрального оправ
дания, которое разделяют не одни лишь власть имущие, режим со 
всем аппаратом насилия не продержался бы и недели. Конечно на 
официальную идеологию эта реальная доля ’’морально-политиче- 
ского единства партии и народа” весьма мало похожа, но беда в 
том, что у нас нет четкого представления, на что она похожа. В то 
время, как правящая партия уделяет анализу реальных воззрений 
советского общества все больше внимания, российская оппозиция 
уделяет анализу ценностей, на которых держится режим, совер
шенно недостаточно внимания. Одна из немногих удачных попыток 
в этом направлении была сделана о. Михаилом Меерсон-Аксеновым 
(’’Посев” № 8 за 1979г.) Среди характерных черт ’’советского созна
ния” он выделяет коллективизм (перекладывание ответственности 
с себя на безличные силы и группы), этатизм (видящий в государст
венной власти ключ к решению всех социальных и экономических 
проблем) и дуализм, делящий весь мир на черное и белое, своих и 
чужих.

Бели правилен этот анализ, то для решительных сдвигов в 
структуре режима необходимо сдвинуть этих ’’трех китов”:

- подъемом чувства личной ответственности за судьбы страны;
- пониманием, что государство существует для того, чтобы слу

жить обществу, а не командовать им, и что для этого необходимы:
а) ограничение и рассредоточение государственной власти как 

единственная гарантия личных прав и свобод;
б) наличие рынка не только на товары и труд, но и на средства 

производства как единственная гарантия производительности хо
зяйства;

- пониманием, что именно деление мира на два смертельно не
примиримых лагеря, провозглашенное Октябрьской революцией, 
является первопричиной нависшей над миром угрозы военного ист
ребления.

Попутно можно заметить, что не случайно первые три докумен
та НТС, выносящие на обсуждение альтернативы политике КПСС, 
посвящены именно вопросам правового государства, рыночного 
хозяйства и неантагонистической внешней политики. Конечно, в
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усредненном ’’советском сознании” не все эти идеи сейчас популяр
ны.

Но, именно эти идеи или ценности являются предпосылкой де- 
тоталитаризации существующего строя, и весь вопрос в том, какой 
социальной группой они в первую очередь овладеют.

Можно согласиться с В. Турчиным, что оптимальным бы был 
’’пражский вариант” , при котором эти идеи овладевают радикаль
но-реформистским крылом в правящей партии, которое проведет 
необходимые реформы, сохраняя, ради плавности перехода, социа
листическую символику, и, отстраняя себя постепенно от власти, 
станет ’’метапартией”. Но нельзя забывать, что и ’’пражская весна” 
совершалась и книга В. Турчина ’’Инерция страха” писалась в мощ
ном фарватере хрущевских реформ, когда символика обновленно
го, без Сталина, социализма вдохновляла многих. Однако 20 лет 
спустя ’’реальный социализм” становится настолько неприглядным, 
что все труднее себе его представить с ’’человеческим лицом”. Вер
нуть те шансы на плавную эволюцию, которые похоронила эпоха 
Брежнева-Андропова, сейчас будет, вероятно, поздно.

Означает ли это, как пишет Турчин, что единственная альтерна
тива - это вооруженная борьба? С такой постановкой вопроса никак 
нельзя согласиться. Прежде всего потому, что успешную вооружен
ную борьбу при нынешнем всеоружии режима просто невозможно 
себе представить. Мыслимы вспышки низового террора, но они, 
кроме обострения ситуации, ничего не дадут. Можно себе однако 
представить по крайней мере два варианта коренного изменения 
режима без вооруженной борьбы и без надежд на добровольное 
превращение КПСС в этакую благожелательную ’’метапартию”, за
нимающуюся лишь интеграцией ценностей.

Первый вариант - это коренной сдвиг изнутри системы, осуще
ствленный ’’конструктивными силами” на верхах правящего слоя 
при условиях, когда политический выигрыш, связанный с отказом 
от социалистической символики, превысит связанные с ним полити
ческие потери. Такой отказ поможет свалить на эту символику всю 
вину за прошлые неурядицы, развяжет руки для правовых и ры
ночных реформ, для перестройки внешней политики на базе нацио
нальных интересов, а не интересов ’’мировой системы социализма”. 
Путь легитимизации такой власти будет только один - апелляция к 
исторической преемственности. Возможно, что при таком переходе 
будут использованы вооруженные силы, но лишь угрозой их приме
нения, а не реальным применением. В романизированной форме
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такой вариант нарисовал Дмитрий Сеземан в книге ”В Москве все 
спокойно” (см. рецензию в ’’Посеве” № 2, 1982).

Второй вариант - это загнивание и последующий обвал системы 
при параллельной самоорганизации общества вне системы, как, 
например, вариант польской ’’Солидарности”. В данном случае цен
ности построения нового общества овладевают не сравнительно 
узкой группой на верхах правящей иерархии, а широкими слоями 
интеллигенции и трудящихся. Очевидно, что и в данном случае 
замышляется не вооруженная борьба, а в крайнем случае лишь 
массовое ненасильственное гражданское неповиновение. Характер
но для России, что общественное сознание так превратно толкует 
идею непротивления злу силой, что единственной альтернативой 
видится сопротивление вооруженной силой. Между тем за предела
ми России достаточно разработана теория и опробована практика 
ненасильственного сопротивления, и нам есть чему поучиться.

Всё это оставляет нерешенным правильно понятый и поднятый 
В. Ф. Турчиным вопрос - чем откупить партийный аппарат, которо
му грозит безработица. На эту тему думать надо. Но и здесь уже 
предлагались варианты, бесспорно более заманчивые для этого ап
парата, чем ’’идеологическая интеграция”. Например, продажа ему 
акций переводимых на рыночные рельсы государственных предпри
ятий*.

* Тот факт, что партаппарат предпочтет сменить политическую власть 
на власть денег был в 1984 году предсказан верно; в результате, 10 лет 
спустя, вопрос о том, как не ему, а самым широким слоям населения 
обеспечить участие во владении бывшей госсобственностью, стал на пове
стке дня. - Прим, автора.
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8. О ткуда взять  капитал?*

В проекте НТС ’’Основы обновления народного хозяйства” 
(’’Посев” № 4, 1982 г.), разбирающем общие принципы перехода от 
директивного хозяйства к рыночному, просто из-за недостатка 
места не уделено достаточного внимания многим частным вопро
сам. Один из них - накопление капитала.

При директивном хозяйстве вопрос этот решается весьма про
сто: ’’партия и правительство” решают, какую долю государствен
ного бюджета и доходов, оставленных в распоряжении предприя
тий, отчислять на капитальные вложения. Но надежных критериев 
того, какие именно капиталовложения дадут наибольшую выгоду 
народному хозяйству в целом, у ’’партии и правительства” нет - 
из-за отсутствия рыночных цен на средства производства и на его 
продукцию. Опыт последних полутора десятилетий показывает, что 
вкладываются эти средства всё менее эффективно.

Иначе обстоит дело при рыночной системе, где множество вла
дельцев капитала соревнуются в том, куда бы свои средства 
повыгоднее вложить. При этом средства на новые капиталовложе
ния поступают в основном из двух источников:

- из прибыли, оставшейся в распоряжении предприятий;
- из сбережений частных лиц.
Второй источник доминирует и составляет, например, в США 

около трех четвертей всех новых капиталовложений (не считая 
амортизационных отчислений).

Трудность состоит в том, что частные лица, вкладывающие свои 
сбережения в развитие народного хозяйства, отнюдь не составляют 
большинства населения. В США, например, вопреки модным в свое 
время разговорам о ’’народном капитализме”, в процессе накопле
ния капитала участвует только верхняя, наиболее зажиточная

"Посев” № 12 (1307), декабрь 1982 г.
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треть населения. Эта треть населения обладает, по-Марксу, ’’нетру
довыми доходами” и является теми самыми ’’эксплоататорами”, 
которых следует ’’экспроприировать”. Хотя о примитивной экспро
приации в стиле 1917 года в развитых странах сейчас уже никто не 
думает, в более утонченной форме вопрос о ’’перераспределении 
доходов” (путем налогов и социальной политики) стоит весьма 
остро на повестке дня во многих странах.

Аргументация сторонников перераспределения доходов - рату
ющих за большее равенство и социальную справедливость - общеиз
вестна. Менее известна русскому читателю аргументация противни
ков такого перераспределения. Исходит она из того, что в среднем 
(всегда есть индивидуальные исключения) лишь лица, достигшие 
известного достатка, занимаются накоплением капитала. Менее 
благополучные весь свой доход используют на потребление. Таким 
образом, если начать перераспределять доход от наиболее зажиточ
ной, допустим, трети населения к наименее зажиточной, то увели
чится потребление, но сократится накопление и таким образом 
затормозится экономический рост, повышающий благосостояние 
всех слоев населения. Согласно этой концепции, экономическое 
неравенство есть необходимая предпосылка роста рыночного хозяй
ства и его надо если не поощрять, то, во всяком случае, не бояться. 
Такова, в частности, позиция президента Рейгана, считающего, что 
за последние десятилетия перераспределение доходов в США зашло 
слишком далеко и привело к спаду капиталовложений и спаду эко
номического роста.

Не наша задача входить в суть этого спора в иностранных усло
виях. Наша задача - напомнить о существовании противоречия, 
известного в социально-экономической литературе как ’’конфликт 
между эффективностью и справедливостью”. Программа НТС 1974 
года это противоречие по-прежнему обходит. Она выступает за 
’’социально справедливое перераспределение национального дохо
да”, против ’’спекулятивной наживы”, и одновременно требует 
’’высоко-эффективного хозяйства” , которое сможет ’’сравнять жиз
ненный уровень населения России с уровнем других высокоиндуст- 
риализованных стран”. Однако в политической практике переход
ного периода и при последующей отстройке свободного хозяйства 
этого конфликта нельзя будет избежать. Для подъема народного 
хозяйства понадобится капитал, и встанет вопрос - откуда его 
взять?

Если следовать схеме ’’Основ обновления” , по которой государ
ственные предприятия сначала становятся автономными фирмами с
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последующей продажей акций трудящимся этих предприятий и 
населению вообще, или (в случаях не слишком капиталоемких 
предприятий, как в торговле и сельском хозяйстве) переходят в 
кооперативное владение трудящихся, то прибыль предприятий 
будет первым источником накопления капитала. Новые финансовые 
учреждения, например, созданные группами предприятий и органа
ми местного самоуправления банки, полностью автономные от го
сударства, начнут соревноваться в том, куда свои средства наибо
лее выгодно вложить.

Крупные суммы сбережений, которые находятся сейчас на 
руках у населения или в сберкассах, смогут быть использованы на 
покупку акций, но суммы эти в значительной мере скопились из-за 
нехватки товаров и, по мере преодоления товарного голода, они, 
вероятно, быстро разойдутся.

При этом неизбежно начнется экономическое расслоение: успеш
ные предприятия будут богатеть, убыточные закрываться. С точки 
зрения эффективного использования наличных средств, необходи
мого для быстрого подъема хозяйства - это неизбежно. Но нельзя 
обещать, что при этом никто "несправедливо" не пострадает.

Свобода создания гражданами новых предприятий также пред
полагает экономическую дифференциацию среди частных лиц. По
началу средства в эти частные предприятия будут, вероятно, вкла
дывать люди, которые приобрели деньги в результате "спекулятив
ной наживы". Разница по сравнению с существующим положением 
будет в том, что эти люди, вместо того, чтобы вкладывать свои 
средства в бесполезные для общества кольца и бриллианты, будут 
их вкладывать в развитие производительных сил, которыми им 
сейчас владеть запрещено.

Будут и другие факторы, способствующие экономической диф
ференциации населения. Получив свой надельный пай, многие уча
стники сельскохозяйственных и торговых кооперативов захотят его 
продать, чтобы уйти на другую работу. (Вспомним, что во время 
столыпинской аграрной реформы многие крестьяне просто продава
ли полученные ими наделы и уходили в города.) Запрещать такую 
продажу - значит продолжать насилие над личностью. С другой 
стороны, логично предположить, что руководящие работники ко
оперативных предприятий получат большие паи, чем рядовые. 
Иначе они едва ли будут лично заинтересованы в успехе экономиче
ских реформ. Руководящие работники денационализируемых госу
дарственных предприятий также, вероятно, сосредоточат в своих
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руках значительную долю выпускаемых акций. Такое экономиче
ское расслоение будет, по нашему мнению, значительно менее 
страшным, чем существующее сейчас расслоение кастово-номенкла
турное, с закрытыми распределителями и сложной системой поли
тических и бытовых привилегий. Но оно, вероятно, будет подвер
гаться демагогическим атакам и возбуждать эмоции.

Перед государственной политикой станет дилемма: какой долей 
частного накопления (а следовательно - и экономического роста) 
можно пожертвовать во имя социальных мероприятий, и вопрос - в 
какой мере этой дилеммы можно избежать.

Здесь надо сказать, что, как и все общественные закономерно
сти, обратная зависимость между экономическим ростом и социаль
ным уравнением не является незыблемой, а обусловлена традиция
ми и институтами каждого общества. Так, феноменальный рост 
бразильской экономики за последние десятилетия был, действи
тельно, куплен ценой крайнего экономического неравенства. Но 
еще более успешный рост экономики Тайваня был достигнут в об
ществе, в котором распределение доходов - одно из самых 
эгалитарных в мире. Предоставим специалистам по русскому на
циональному наследию судить, к кому мы ближе: к китайцам или к 
бразильцам? Но отметим, что страны центральной и северной Евро
пы, от Австрии и до Швеции, обладают гораздо более мощной систе
мой социально-перераспределительных мероприятий, чем США: 
через государственный бюджет у них проходит около половины 
национального дохода, по сравнению с одной третью в США. И тем 
не менее, народное хозяйство этих стран, по темпам роста и дру
гим показателям, успешно соревнуется с народным хозяйством 
США, несмотря на более высокое бремя налогов.

Значительную роль здесь играют учреждения, обеспечивающие 
мобилизацию капиталов не только среди высшей, наиболее зажи
точной трети населения, но и среди среднего слоя населения. Таки
ми учреждениями являются, в частности, программы соучастия 
трудящихся во владении предприятиями и обязательность участия 
в программах медицинской и пенсионной страховки. Страховые 
кассы, при обязательном участии трудящихся, являются мощным 
средством мобилизации капитала среди слоев населения, которые в 
других условиях в накоплении капитала не участвуют. Показатель
но, что США также стремятся поднять уровень сбережений среди 
этих слоев - правда, на добровольных основах - путем создания 
освобожденных от налога ’’индивидуальных пенсионно-сберегатель-
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ных счетов”. Этой же цели способствует развитие частных и проф
союзных пенсионных фондов, которые играют всё большую роль на 
рынке капитала. Заметим, что государственные пенсии, на которые 
имеют право все трудящиеся, в США выплачиваются, также как и в 
СССР, из текущего государственного бюджета, а не из сбережений, 
как частные пенсии. Это уменьшает общий объем сбережений.

Какие же из всего этого следуют выводы для реконструкции 
нашего народного хозяйства?

1. Переход экономики на рыночные рельсы будет сопровождать
ся экономическим расслоением, которое нельзя сразу глушить во 
имя социальных целей, чтобы не подорвать мобилизацию капитала.

2. Если в более отдаленном будущем широта социальных меро
приятий и распределение доходов в России нам видятся скорее 
похожими на ФРГ, чем на США, то необходимо обратить самое при
стальное внимание на механизмы, могущие обеспечить мобилиза
цию капитала среди возможно широких слоев населения. В частно
сти, обратить внимание на перестройку системы пенсионного стра
хования с тем, чтобы она стала средством повышения объема сбе
режений, а не просто расходной статьей государственного бюджета. 
Всё это требует сравнительного изучения опыта западных стран с 
успешным социально-рыночным хозяйством. Этот опыт, с точки 
зрения его применения в России, не освещается сейчас ни совет
ской, ни эмигрантской, ни западной прессой.
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9. Новое в западной  экономике*

Советская пресса, всегда падкая на любые противоречия "за
гнивающего капитализма", последние годы помалкивает о забастов
ках в США. Министерство труда США последние годы ведет учет 
только "крупных забастовок", которые определяются участием 
более чем одной тысячи рабочих и продолжительностью более чем в 
одну смену. За первое полугодие 1985 г. таких забастовок в США 
было 18, и участвовало в них 83 500 человек. Для сравнения: в 1952 
г., когда стачечное движение достигло своего апогея, было 470 
крупных забастовок и участвовало в них 2 700 000 человек. Грубо 
говоря, объем забастовочного движения за последние 30 лет умень
шился примерно в 15 раз. Даже в среднем с 1960-го по 1979-й год 
ежегодно происходило 285 крупных забастовок. В прошлом же году 
их было 62, а в этом будет, по-видимому, наполовину меньше. 
Вполне возможно, что забастовки вообще сойдут со сцены отноше
ний между трудом и капиталом, превратившись из повседневного - 
в исключительное событие.

П адение вли я н и я профсою зов
Спад стачечного движения в какой-то мере связан с другой 

долгосрочной тенденцией, обозначившейся в США - падением влия
ния профсоюзов. Между 1980 и 1984 годами число занятых в США 
возросло на 3,8 миллиона, а число членов профсоюзов - сократи
лось на 2,7 миллиона. В результате, в настоящее в^емя только 18% 
рабочих и служащих США состоят в профсоюзах* . В 50-е годы - 
в период своего наибольшего влияния - профсоюзы охватывали 
около четверти американских трудящихся. Но рост числа членов 
профсоюзов уже давно отставал от роста числа занятых, а теперь

* "Посев” № S (1348), май 1986 г.

К 1990 году эта доля сократилась до 16%.
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просто идет на убыль, даже в таких растущих отраслях народного 
хозяйства, как здравоохранение, электроника, связь, транспорт.

Шире всего охвачены профсоюзным движением служащие феде
рального и штатного правительства, а также местных самоуправле
ний, в частности, школьные учителя. Всего из этой категории слу
жащих - 36% состоит в профсоюзах. Слабее всего охвачены финан
совые услуги, оптовая и розничная торговля, где только 7% чи
слятся членами профсоюзов. Бывшие бастионы профсоюзного дви
жения - сталелитейная, угольная, машиностроительная и автомо
бильная промышленность - были сильно поколеблены международ
ной конкуренцией на американском рынке.

В 1950-е и 1960-е годы профсоюзы этих отраслей тяжелой про
мышленности добились для себя баснословного уровня зарплат. Но 
ни предприниматель, ни рабочий не может иметь "сверхприбыли”, 
когда у него появляется конкуренция. Интернационализация миро
вой экономики, которая быстрыми темпами шла в 1970-е годы и 
благодаря высокому курсу доллара продолжалась до сих пор, опу
стошила тяжелую промышленность на северо-западе США. В резуль
тате, профсоюзы вынуждены были смириться с резким сокращени
ем зарплаты и рационализацией производства. Для многих пережи
вающих трудные времена предприятий сталелитейной промышлен
ности характерно, например, снижение зарплаты с профсоюзной 
нормы 21-23 долл, в час до 15 долл, в час.

Надо сказать, что подобные сокращения в течение предыдущих 
40 лет были делом совершенно немыслимым - зарплата по коллек
тивному договору могла идти только вверх. Теперь же они охвати
ли и некоторые другие отрасли народного хозяйства, в которых, 
ради большей конкурентоспособности, проводится рационализация. 
Это, например, - целый ряд отраслей транспорта, где в результате 
реформ, поощряющих свободное ценообразование, снято государст
венное регулирование тарифов. Так, внутренние авиалинии были 
раньше своего рода монополиями: летали лишь по установленным 
государством маршрутам, взымали с пассажиров высокие, но одо
бренные государством цены, и платили своим рабочим и служащим 
столько, сколько требовал профсоюз: например, опытный летчик 
мог получать 150 тыс. долларов в год. Когда же в результате ре
форм конца 1970-х годов на внутреннем воздушном транспорте 
была допущена конкуренция, то летчики - не члены профсоюза 
согласились летать за 50 тыс. долларов в год. Очевидно, что под 
влиянием конкуренции вся структура внутреннего воздушного
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транспорта претерпела резкие потрясения. И понятно, кроме того, 
что ни события в тяжелой промышленности, ни события в авиации 
и на транспорте вообще не способствовали престижу традиционных 
профсоюзов. В 1980-е годы последние оказались неспособными га
рантировать ежегодные прибавки, хотя их члены и были к этому 
приучены в течение 40 лет. Попытка контролеров внутреннего воз
душного транспорта устроить нелегальную забастовку окончилась 
для них плачевно - их всех уволили.

Но падение влияния профсоюзов имело и положительный эф
фект. Во-первых, когда ежегодные прибавки к зарплате - без 
какой-либо связи с производительностью труда - перестали быть 
правилом, уменьшилась инфляция. Сейчас инфляция в США около 
4% ежегодно, по сравнению с 13% в 1980 году; прекращение не
оправданного роста зарплат сыграло тут хотя не единственную, но 
существенную роль. Во-вторых, - и это для нас более интересно, - 
уступки предпринимателям в области зарплаты привели к новым 
формам соучастия рабочих в руководстве предприятиями.

Новые формы  рабочего соучастия в предп ри яти ях
С конца 1983 г. 25% акций авиалинии Eastern Airlines в США 

принадлежит ее рабочим и служащим, членам профсоюза. Профсо
юзный комитет ежемесячно проверяет бухгалтерские книги. Рабо
чих и служащих заранее извещают о предстоящих капиталовложе
ниях и о политике руководства предприятием. Профсоюзные руко
водители приняли на себя обязанности по составлению расписаний 
работы, благодаря чему стала излишней целая прослойка начальст
ва. И вот, после четырехлетних дефицитов, авиалиния смогла по
хвастаться прибылью в более чем 100 милл. долл, в первой четверти 
1984 г.

Но у Eastern Airlines есть конкурент: он называется People 
Express. На этой авиалинии профсоюзов нет. Тем не менее, 35% 
акций принадлежит ее рабочим и служащим. Последние делятся на 
три группы: пилоты, механики и проводники, причем каждый из 
них по мере надобности исполняет обязанности и административ
ные, и руководящие. Известный своим новаторством директор ком
пании Дон Бур пишет: ”У нас нет начальства. Каждый из наших 
служащих - начальник. Но ни у кого из нас нет секретарши.” Изве
стна также телевизионная реклама с девушкой, оттаскивающей 
болванку из-под колеса самолета. Голос говорит: ”Вы знаете, как
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зовут парня, который никогда не скажет: это не мое дело? Владе
лец!" Компенсируя чувством совладения сравнительно низкую зар
плату, и будучи свободной от каких-либо профсоюзных ограниче
ний, People Express в состоянии предлагать билеты по чрезвычайно 
низким ценам, что, в свою очередь, дало ему феноменальный ком
мерческий успех. С 1981'года компания, в которой было 250 служа
щих выросла в организацию из 4 000 служащих с миллиардным 
оборотом.

Помимо этих двух авиалиний*, еще пять американских авиа
компаний выработали разные формы рабочего соучастия в прибыли 
или в управлении в обмен на снижение зарплаты. Пошли на этот 
шаг и другие предприятия, которым грозила ликвидация из-за 
того, что слишком высокий уровень зарплаты делал их неконку
рентноспособными, в частности, предприятия сталелитейной и пи
щевой промышленности, а также железная дорога Conrail, акции 
которой принадлежат частично государству (предусмотрена их 
скорая приватизация), а частично - железнодорожникам. Чтобы 
разобраться во всем этом разнообразии - следует различать уча
стие рабочих в прибыли, участие во владении и, наконец, рабочие 
кооперативы, полностью контролируемые их служащими.

Участие рабочих в прибыли предприятий
Мысль - делиться прибылью фирмы с рабочими возникла в Аме

рике в 1920-е годы, как один из приемов "прогрессивного управле
ния" и повышения заинтересованности рабочих в делах фирмы. 
Идея эта заглохла после мирового кризиса 1930 г., но получила 
новый толчок в 1974 г., когда через Конгресс прошло законодатель
ство о программах передачи акций служащим предприятий, так 
называемых ESOP (Employee Stock Ownership Plans). Сейчас в США 
такие программы охватывают около 7000 фирм и около 10 миллио
нов человек, то есть около 10% всех рабочих и служащих. Фирмы, 
участвующие в программе получают от государства косвенные 
налоговые льготы. При этом следует подчеркнуть, что речь в этих

Со временем обе авиалинии - и Peoples Express и Eastern Airlines 
обанкротились и ко времени издания настоящей книги больше не сущест
вуют. Оба банкротства были обусловлены достаточно сложными коммер
ческими обстоятельствами и не имели прямого отношения к рабочему 
совладению.
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программах идет исключительно о деньгах - никакого соучастия 
рабочих в управлении, они, в огромном большинстве своем, не 
предусматривают.

Э коном ическая выгода от участия рабочих в прибы ли
Задуманное первоначально как микроэкономическое мероприя

тие, то есть мероприятие на уровне фирмы, участие рабочих в при
были теперь приобретает и макроэкономическое оправдание в тео
рии, развитой проф. Мартином Вейцманом из Массачусетского Тех
нологического института. Согласно Вейцману, мировой экономичес
кий кризис 1930 г. произошел оттого, что не сработал рынок труда. 
Но вместо того, чтобы исправлять рынок труда, Джон Кейнс создал 
свою теорию совокупного спроса и государства последовали его 
путем, стремясь расширять и регулировать совокупный спрос. Не 
без "помощи99 Второй мировой войны дела шли неплохо до начала 
1970-х годов, когда произошла новая осечка. Нарушилась обратная 
связь между безработицей и инфляцией. Если раньше небольшая 
доза инфляции позволяла предсказуемо сокращать безработицу, то 
теперь высокая инфляция и высокая безработица стали, вопреки 
"законам" экономики, сосуществовать. Кейнс был дискредитиро
ван, началась контрреволюция монетаристов, заботящихся не о 
совокупном спросе, а лишь о денежном обращении. Монетаристы 
подавили, хотя и не ликвидировали, инфляцию. Но оставшийся 
уровень безработицы - от 7% в США до 11% в Европе - нельзя счи
тать нормальным. Вейцман считает, что и Кейнс и монетаристы 
пустились в обход, когда надо было брать быка за рога и исправ
лять дающий перебои рынок труда.

Если есть безработица, то очевидно, что завышена оплата за 
труд. Если понизить ее - безработица исчезнет. Весь вопрос, как это 
сделать. В обществе институциализированы твердые зарплаты и 
жалования. Как их варьировать в зависимости от спроса на рабо
чую силу? А так, отвечает Вейцман, что платить надо не твердую 
зарплату, а долю от прибыли. Идут дела хорошо - все получают 
прибавку. Идут дела плохо - фирма не увольняет рабочих, а просто 
меньше платит тому же числу рабочих.

Такая система не придумана Вейцманом - нечто весьма близкое 
к ней реально существует в Японии, Южной Корее и на Тайване. Во 
всех трех странах рабочие и служащие некоторую часть своего 
вознаграждения получают в форме премий, которые зависят от
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прибыли. Если прибыли нет - никто рабочего не увольняет; по вос
точным обычаям, предприятие обязано о нем заботиться. Просто он 
не получает премиальных. Когда дела идут лучше - возобновляют
ся и премии. Для народных хозяйств ’’японского стиля” характер
ны: низкая безработица, низкая инфляция, высокие темпы роста, 
устойчивость во время конъюнктурных циклов и самое равномер
ное в мире распределение доходов. Чего большего может Запад 
желать? - спрашивает Вейцман. И приходит к выводу, что при бли
жайшем рассмотрении, идея постоянной зарплаты, которую обеща
ют рабочему на год, на два, а то и на три вперед, когда никак не 
может быть известно, каков будет доход предприятия и какая доля 
этого дохода уйдет на зарплату, есть абсурдная идея. Отказ от нее 
гарантирует наконец полную занятость без инфляции.

У частие рабочих в управлении
Если идея участия рабочих в прибылях в последние 10 лет начи

нает пробивать себе в США дорогу и если проф. Вейцман пророчит 
этой идее блестящее будущее, то идея рабочего контроля над пред
приятиями находится еще в зачаточном состоянии. Предприятий, 
где рабочие прямо участвуют в управлении или руководят им - 
всего около сотни. Известно несколько случаев, когда предприятия, 
бывшие на грани банкротства, были куплены рабочими, но потом 
все равно обанкротились. Были и другие случаи, когда покупка 
предприятий рабочими была чистой формальностью, а прежнее ру
ководство фирмы оставалось у дел. Тем не менее, последние годы 
возрождается идея рабочих кооперативов, бывшая популярной в 
США еще в 60-е и 70-е годы прошлого века.

Перед такими кооперативами всегда стояло несколько проблем. 
Например, если каждый участник, уходя на пенсию, продаст свой 
пай на открытом рынке, то кооператив скоро перестанет быть ко
оперативом, а станет обычным акционерным обществом. С другой 
стороны, откуда молодому начинающему рабочему взять денег, 
чтобы купить пай? Проблемы эти решили весьма успешные коопера
тивы Мондрагон в северной Испании, в которых занято более 20 
000 рабочих и служащих. Они создали свой собственный банк, ко
торый покупает паи от выходящих на пенсию рабочих и выдает 
ссуды молодым. По примеру банка Мондрагон в США теперь созда
на Ассоциация Промышленных Кооперативов или ICA (Industrial 
Coop Association). Одним из успешных кооперативов такого рода
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является созданная в Филадельфии сеть продуктовых магазинов 
под названием ”0  and О’9. Чтобы работать в магазине, необходимо 
внести 5000 долларов. Выплачивать их можно постепенно, вычетами 
с зарплаты. Вне зависимости от размера пая, каждый рабочий обла
дает одним голосом. Рабочие выбирают совет попечителей, который 
в свою очередь, нанимает директора магазина. Но директор ответ
ствен только за исполнение - саму же политику - в отношении за
купок, рекламы, кадров, финансов, планирования и т. д. - форму
лируют рабочие в разных комитетах при совете попечителей.

Согласно участникам Филадельфийской кооперативной органи
зации, главная трудность начинания - не в деньгах, а в человече
ских отношениях и в отстутствии опыта. "Никто в Америке не зна
ет, как управлять предприятием в 1000 человек, которое принадле
жит рабочим. В повседневной жизни у людей мало опыта демокра
тического принятия решений, им не хватает финансовых и техниче
ских навыков." Как бы то ни было, рабочие кооперативы находятся 
в США в самом зачатке, и соучастие рабочих в управлении будет в 
ближайшие годы скорее развиваться по моделям двух упомянутых 
выше авиалиний, чем по модели кооперативного владения.

П риватизация государственны х ф ункции
Один из модных сейчас путей сокращения государственного 

аппарата - приватизация. Приватизация означает, что определенные 
задачи, которые раньше исполнялись государственными или город
скими служащими непосредственно, теперь передаются по контрак
ту частным подрядчикам. Типичные примеры - уборка служебных 
помещений, содержание парков, ремонт автобусов, уборка мусора, 
обслуживание библиотек. Но эксперименты проводятся даже с при
ватизацией пожарной охраны и...тюрем! Теория сводится к тому, 
что всякое частное предприятие по природе своей эффективней, 
чем государственное. Но на самом деле решающим обычно бывает 
тот факт, что частный сектор имеет возможность платить более 
низкую зарплату и предоставлять меньше льгот своим служащим. 
Тем не менее, в городе Феникс (Аризона) недавно состоялся кон
курс на крупный подряд по уборке мусора, и выиграл его не част
ный подрядчик...а городское же управление по уборке мусора! 
Впрочем, нас здесь интересует не эта деталь, а сама идея конкурса 
и конкуренции между частными предприятиями и государствен
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ными и городскими. Нет сомнений, что одна лишь угроза привати
зации укрепляет трудовую дисциплину на государственных пред
приятиях и повышает производительность труда.

Зел ен ая револю ция в Третьем мире

Если вопросы настройки хозяйственного механизма стоят в 
центре внимания экономически развитых стран, то перед Третьим 
миром в течение десятилетий - если не столетий - на первом месте 
стояла угроза голода. За исключением Африки, угроза эта теперь 
снята. Между 1960 и 1985 годами производство зерновых в мире 
увеличилось вдвое, достигнув 1,8 миллиарда тонн, в то время как 
человечество возросло с 3,0 до 4,8 миллиардов. За последнее деся
тилетие производство зерновых увеличилось на 40% в КНР, на 60% 
в Индии, и на 300% в Тайланде. Индия теперь экспортирует зерно 
(в частности, в Советский Союз!) и экспортером сделалась даже 
Саудовская Аравия, где лет пятнадцать тому назад зерновые вооб
ще не произрастали. Так называемая "зеленая революция" - новые 
гибридные формы семян, устойчивых от засухи и различных вреди
телей, а также общее повышение технического уровня сельского 
хозяйства в большинстве стран Третьего мира - причина этих пере
мен. Кроме того, страны Третьего мира усвоили важный урок: 
нельзя начинать индустриализацию за счет сельского хозяйства; 
надо начинать с развития сельского хозяйства и уже на этой основе 
строить промышленность. Поэтому есть основания ожидать, что 
сельское хозяйство в Третьем мире будет и дальше расти быстрыми 
темпами (если ему не помешают таможенные барьеры развитых 
стран). Ввиду избытка производства, цены на хлеб на мировом 
рынке будут оставаться низкими.

Однако на фоне этих успехов Третьего мира встает вопрос - что 
делать с сельскохозяйственными излишками в США и в странах 
Европейского Общего Рынка? И те, и другие высоко ценят своих 
сельских хозяев и поддерживают их щедрыми субсидиями: около 16 
миллиардов долларов в год в странах Общего Рынка и около 19 
миллиардов в год в США. Благодаря этим субсидиям накапливают
ся громадные запасы сельскохозяйственных излишков, которым нет 
сбыта и которые обостряют конфликт между Общим Рынком и 
США: каждая сторона, естественно, стремится продать в первую 
очередь свои излишки. В какой-то мере "спасает положение” Совет
ский Союз, продолжающий скупать одну пятую всего зерна, что
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продается на мировом рынке. Но в довольно близкой перспективе 
Третий мир станет на самоснабжение и будет готов к экспорту 
сельскохозяйственных продуктов, а Европе и США придется сосре
доточиться на политически весьма неприятной мысли о сокращении 
субсидий своим сельским хозяевам. В этом случае можно предви
деть практическое исчезновение традиционного крестьянского 
двора и сохранение лишь немногих крупных агропромышленных 
комплексов, которые будут в более чем достаточной мере обеспе
чивать питанием два материка.

Иронии во всей этой ситуации очень много, начиная с того, что 
’’самая передовая в мире” социалистическая система вскоре будет 
единственной, неспособной обеспечить население собственными 
пищевыми продуктами и вынужденной покупать зерно в Индии, и 
кончая тем, что лишь колхозное фиаско препятствует крушению 
антимарксистской мечты о том, что при небольшой субсидии тради
ционный европейский крестьянский двор XIX века может дожить 
до XXI века...

На пути к  соли дар и эм у
Не стремясь обязательно ставить точки над i, можно все же на 

основании сказанного сделать несколько обобщений.
Классового типа конфликты идут на убыль, забастовки в запад

ном обществе постепенно теряют свой смысл.
Найти формы сотрудничества труда и капитала нелегко, но 

такие формы есть, они практикуются, в этом плане нет догматиче
ских барьеров, а идет деловой поиск.

Вопрос сотрудничества труда и капитала - не только идеологи
ческий вопрос, а и весьма практический вопрос макроэкономиче
ской структуры. Если принять концепцию переменного жалованья и 
постоянной занятости (а не наоборот, как теперь), то социально
рыночное хозяйство способно решить все проблемы, из-за которых 
в свое время родился социализм. Третий путь между капитализмом 
и социализмом, не антагонизирующий, а объединяющий есть соли- 
даризм.
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10. С оветская действительность  и 
будущее*

’’Пока в Советском Союзе господствует нынешняя система, 
война остается постоянной угрозой, которую ни наращивание во
оружения, ни политические уступки не смогут полностью устра
нить... советская агрессия укоренена в советской системе и не осла
беет до тех пор, пока сама система не претерпит существенных 
изменений... Запад, в своих собственных интересах, должен помочь 
экономическим и политическим силам, которые размывают комму
нистический блок изнутри и заставляют правящий слой обратить 
свое внимание вовнутрь... правящий слой должен быть подвергнут 
максимальному внутреннему давлению, которое создает сама си
стема... Советский режим станет менее агрессивным только в ре
зультате собственных неудач, а отнюдь не от чувства безопасности 
и уверенности в себе”.

Таков, говоря словами Ричарда Пайпса, итог его новейшей кни
ги: ’’Важно не только выжить; советская действительность и бу
дущее Америки”, вышедшей осенью 1984 года в Нью Йорке**. 
Пайпс - отнюдь не первый американский политолог, высказыва
ющий подобные мысли. Ровно за 30 лет до выхода в свет рецензи
руемой книги Вальтер Ростоу в своем труде ’’Динамика советского 
общества” писал: ’’Подлинное прекращение холодной войны зависит 
от возможности изменения самой природы советского режима, ко
торое бы сделало его внешнюю политику отражением русских на
циональных интересов, а не стремления режима сохранить собст
венную власть”.

Но в политике котируется не первенство, а актуальность, и об 
актуальности книги Пайпса говорит хотя бы то, что на супероб
ложке ее рекомендует читателям нынешний министр обороны США

* ’’Посев” № 2 (1383), февраль 1985 г.

** Richard Pipes. Survival is not Enough; Soviet Realities and America's 
Future. New York, Simon & Shuster, 1984. 302 pp.
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Уайнбергер, представительница США в ООН Джейн Киркпатрик, 
советник президента по вопросам безопасности Р. Макфарлейн, 
бывший советник по вопросам безопасности 3. Бжезинский, главный 
делегат на переговорах по ограничению ядерного оружия ген. Э. 
Роу ни, посол на Мадридских переговорах М. Кампельман и извест
ный специалист по стратегии П. Нитце.

Сам Пайпс занимал правительственные должности в 1976 и 1981- 
1982 годах, но затем вернулся на кафедру истории Гарвардского 
университета, где он известен более, чем десятком монографий; в 
том числе, как автор двухтомной биографии и редактор 15-томного 
собрания сочинений Петра Бернгардовича Струве. Настоящая книга 
посвящена трем темам: природа советской власти, кризис совет
ской власти и американская политика по отношению к Советскому 
Союзу. На каждую из этих тем Пайпс дает исторический обзор и 
лишь попутно делает свои политические выводы.

Приступая к первой теме, Пайпс широко использует созданную 
Джиласом и развитую М. Восленским модель ’’нового класса” или 
’’номенклатуры” как основы советского строя. Восленскому в кни
ге выражается особая признательность и вообще в книге цити
руется около 15 эмигрантских авторов, что большая редкость для 
американских ученых трудов.

Советскую власть автор рассматривает как сплав элементов 
западного социализма и отечественной политической традиции, в 
частности, традиции централизованного, военизированного госу
дарства, которому внешние победы давали внутренний атворитет. 
Семена социализма, пишет он, проросли в Западной Европе демо
кратическими реформами, а в России, в Китае и на Кубе - тотали
таризмом: в каждом случае решающими оказались местные усло
вия. С одной стороны, Ленин был учеником не только Маркса и 
Энгельса, но и Нечаева и Ткачева; с другой стороны, ему удалось 
ввести в свою государственную машину весьма значительную часть 
чиновничества и офицерства прежней Империи.

Сам по себе перечень этих фактов, не обязательно лестных для 
русского национального сознания, не дает оснований обвинять 
Пайпса в ’’русофобии”, как это часто делают эмигранты. Но в то же 
время вовсе не надо, как это делает автор, забираться в дебри 
Московской Руси, объяснять, что такое кормления и вотчинные 
отношения, чтобы понять характер нынешней ’’номенклатуры”. Ее 
надо понимать исходя из нынешней реальности, а не из аналогий 
четырехсотлетней давности. Тем более, что сам автор признает, что
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используемое им понятие политической традиции весьма изменчиво; 
немецкая традиция народа ’’поэтов и мыслителей” обернулась в XX 
веке гитлеризмом, а шведская традиция международной агрессии в 
ХУ11 веке обернулась традицией самого миролюбивого государства 
Европы в наши дни. Такие мутации только лишь и открывают воз
можность коренного изменения существующего строя, которой 
посвящена книга. Но для того, чтобы подобному изменению способ
ствовать, надо в русской истории находить и изучать не только 
авторитарные прецеденты, но и свободолюбивые ’’земские” явления 
общественного самоуправления и самодеятельности. Эту сторону 
вопроса автор явно недооценивает.

Автор становится на более твердую почву, когда переходит к 
описанию неразрывной связи между тоталитарной властью и гло
бальной экспансией. Власть, имеющая своей целью только власть, 
будет искать возможностей ее умножения повсеместно, так же, как 
предприниматель, цель которого - прибыль, будет повсеместно 
искать возможности ее приумножить. Коммунистическая идеология 
и конфликт с Западом оправдывают существование паразитарного 
правящего класса и дают ему возможность жить ”на западном 
уровне”, в то время как население прозябает на уровне страны 
Третьего мира. ’’Агрессия ведется исключительно в интересах пра
вящего слоя, говорит Пайпс, и ввиду тех колоссальных ресурсов, 
которых она требует, и того риска, который она в себе несет, она в 
корне противоречит национальным интересам России”. ’’Праг
матикам”, пишет автор, коренное изменение строя может казаться 
утопичным, ”но гораздо утопичнее ожидать, что режим откажется 
от агрессии, пока он организован по нынешнему образцу”.

Автор затем переходит к описанию ’’большой глобальной стра
тегии” КПСС, выявляя ее последовательность с ленинских времен 
по наши дни. Стратегия эта сводится к ’’политической борьбе на 
истощение”, при которой используются все средства дестабилиза
ции противника при сохранении строжайшего контроля над собст
венным населением. В частности, и ядерное оружие используется 
Советским Союзом в первую очередь как политический инструмент: 
любое противостояние воле КПСС представляется как угроза войны 
и ядерного истребления человечества. Ведь сказал же Черненко в 
мае 1984 г. на всеармейском совещании секретарей комсомольских 
организаций: ’’Колесо истории в своем естественном движении ра
ботает на социализм, на его повсеместное утверждение...”
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Беда в том, пишет Пайпс, что ’’подобный образ мышления пол
ностью чужд западному обществу, в особенности дипломатам, юри
стам, промышленникам и профессионалам политики, которые зада
ют тон в отношениях Восток - Запад. Они себе совершенно не могут 
представить, что в мире есть что-либо, по поводу чего нельзя за
ключить сделку или компромисс”. Бескомпромиссные требования 
они принимают не за чистую монету, а за тактический прием в пе
реговорах. В результате, они становятся пособниками ’’необрати
мого и повсеместного утверждения социализма”. Пайпс далее пере
ходит к анализу других категорий - тех, кого Ленин назвал ’’полез
ными идиотами” на Западе: бизнесменов, ищущих кбнтрактов в 
соцстранах; снобов, считающих антикоммунизм верхом вульгарно
сти; псевдоинтеллектуалов, усваивающих советскую терминологию 
и коммунистический жаргон.

Переходя к вопросам военной стратегии, Пайпс делает интере
сный экскурс в историю американской ядерной доктрины. Первые 
12 лет атомного века американцы парировали многократное совет
ское превосходство в сухопутных силах угрозой ’’ядерного возмез
дия”. Но после запуска советского спутника эта доктрина, естест
венно, распалась и восторжествовала доктрина, согласно которой 
единственная польза атомного оружия состоит в том, чтобы не 
допустить его использования противником. Согласно этой доктрине, 
ядерные сверхдержавы связаны ’’общими интересами” недопуще
ния атомной войны. Один из ученых, Арнольд Вольферс, догово
рился до того, что якобы в интересах США нужно, чтобы СССР имел 
аналогичный ядерный потенциал, так как в таком случае послед
ний, мол, не будет чувствовать над собой угрозы и будет вести 
себя мирно. Советский Союз, однако, после дискуссии в профессио
нальных кругах теорию общих интересов отверг и зимой 1960 г. 
приступил к отстройке ракетных войск стратегического назначения 
как основного вида оружия, призванного, в случае войны, обеспе
чить победу ”в кратчайший срок и с наименьшими потерями”. 
Когда министру обороны США Роберту Макнамаре показали труд 
маршала Соколовского, написанный в духе ’’сталинской науки по
беждать”, то Макнамара со скукой отложил его в сторону, как 
’’лишенный утонченного анализа”... Тогда как США за десятилетие 
1972-82 гг. ввели в строй лишь одну новую стратегическую систе
му - подлодку ’’Трайдент” - СССР за тот же срок ввел в строй 
целых одиннадцать новых стратегических систем как подводного, 
так и наземного и воздушного базирования.
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Пайпс заканчивает свой обзор глобального наступления КПСС 
вопросами Третьего мира, где СССР в геостратегических целях 
разжигает местные религиозные (как арабско-израильский) и расо
вые (как южно-африканский) конфликты. Четыре главных направ
ления здесь: Ближний Восток (чтобы перекрыть подачу нефти в 
Европу и Японию); Африка южнее Сахары (чтобы остановить им
порт платины, ванадия, хрома и марганца в США); Центральная 
Америка (чтобы заблокировать Панамский канал и отвлечь амери
канское внимание от Европы) и наконец Юго-Восточная Азия, наи
менее важный плацдарм, но полезный для обхода с фланга Китая и 
Японии. Таким образом, стремление СССР к мировой гегемонии, 
при которой он сможет любой стране диктовать свою волю - оче
видно. Весь вопрос в том - хватит ли у Советского Союза сил осу
ществить свои глобальные амбиции.

Переходя к вопросу о кризисе системы, Пайпс пишет, что один 
из парадоксов советского империализма заключается в том, что 
вместо того, чтобы обогащать свою метрополию, как это делал 
империализм традиционный, он ее - то есть, собственно Россию - 
разоряет. Обогащается лишь номенклатурная верхушка. Когда-то 
она станет перед выбором: сократить свои глобальные амбиции, 
изменить политико-экономический строй или, быть может, пойти на 
то и на другое.

Речь идет не о том, что советская экономика вот-вот рухнет, а 
о том, способна ли она одновременно обеспечить три основных за
дачи: коренного технического переоснащения народнохозяйствен
ной базы, сохранения (а в идеале и улучшения) жизненного уровня 
народа и удовлетворения требований армии и ’’мировой системы 
социализма”? Нарисовав реалистическую картину тех трудностей, в 
которых увязла советская экономика, Пайпс приходит к выводу, 
что, ’’вероятно - нет, если Запад не придет на помощь”, как он это 
пробовал делать в эпоху ’’разрядки”. Но, дав к 1981 г. странам СЭВ 
взаймы около 82 миллиардов долларов (из них 24 миллиарда Со
ветскому Союзу), Запад понял, что выплата этих долгов отнюдь не 
обеспечена и что теория, согласно которой можно задобрить Совет
ский Союз, подкармливая его, на практике не работает; таким об
разом, приток западных займов за последние годы почти иссяк.

Пайпс приводит три примера успешных внутренних экономиче
ских реформ в СССР: безнарядные бригады и звенья в сельском 
хозяйстве, ’’шабашники” в строительстве (и то, и другое, по суще
ству, подобие возврата к традиционной русской артели) и Новый
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Экономический Механизм в Венгрии, который теперь заимствует и 
Болгария. Все они сулят замену ’’сословных” отношений между 
государством и гражданином - ’’договорными”, то есть отношения
ми, основанными на равенстве сторон. Это в корне противоречит 
унаследованной от Сталина структуре власти, почему номенклату
ра и дает им ход предельно неохотно и осторожно.

”£сли советский режим хочет осуществить свои глобальные 
амбиции, то он должен дать ход экономическим и социальным ин
ституциям, которые его в конечном счете подорвут. Вот основная 
дилемма, перед которой цепенеет советское руководство, которая 
отвлекает его внимание и парализует волю”.

Политический кризис советской системы заключается в том, что 
правящие круги больше неспособны удовлетворительно выполнять 
огромные обязательства, которые они на себя взяли, - считает 
Пайпс. Партия становится все более окостенелой, продажной, об
служивающей самое себя и теряющей связь с населением. Номен
клатура компетентно расправляется с каждым, кто бросает прямой 
вызов ее власти; но она бессильна, когда вызов идет от безличных 
сил и процессов, которые КГБ не может ни остановить, ни рассеять. 
Падение производительности, цинизм, апатия и индифферентность 
репрессиям не поддаются. Один из центральных парадоксов систе
мы в том, что, стремясь ликвидировать частные интересы и заста
вить всех трудиться на общее дело, она ухитрилась разрушить 
последние остатки этики служения и развязала разнузданный поиск 
личной выгоды.

Подчеркивая, что страна, в которой 10 миллионов граждан по
лучили высшее образование, не может мыслить по официальной 
шпаргалке, автор переходит к рассмотрению двух, по его мнению 
основных течений инакомыслия. Возникновение первого течения, 
’’западников-демократов” он тесно связывает с серьезными юриди
ческими реформами 1958 и 1960 годов, которые впервые за 40 лет 
внесли в советский строй правовые начала. ’’Ничто лучше не иллю
стрирует трудность постепенной, контролируемой перестройки 
тоталитарного режима, чем судьба этих реформ”, пишет он. Вместо 
того, чтобы снискать власти благодарность признательного населе
ния, они создали возможность открытых форм оппозиции и вызвали 
требования дальнейшей либерализации. Популяризации последних 
существенно способствовало расширение прав западных корреспон
дентов в СССР и обратная связь со страной через западные радио
станции. В результате режим дал обратный ход, ужесточив законо
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дательство и усилив репрессии. К 1983 г. "тактика использования 
легальных путей исчерпала свои возможности и элементы демокра
тической оппозиции по-видимому ушли в подполье".

Упомянув о Рое Медведеве, как о "левой оппозиции в партии, 
состоящей из одного человека", Пайпс затем рассматривает рабочее 
стачечное движение, в частности забастовки на автозаводах в Горь
ком и Тольятти в 1981 г. Движение это характеризуется своей сти
хийностью и непосредственностью своих задач (улучшение питания, 
техники безопасности). Власть, как правило, стремится удовлетво
рить эти требования, если забастовки носят мирный характер, и 
прибегает к жестоким репрессиям, если они принимают характер 
массовых демонстраций, как было в 1962 г. в Новочеркасске. Самое 
существенное здесь то, что вопреки распространенному мнению 
"есть предел лишениям, которые простой советский гражданин 
может терпеть, а следовательно, и предел игнорированию режимом 
нужд потребителя. С другой стороны, к сожалению, не видно, 
чтобы русские рабочие ощущали связь между своими личными пре
тензиями по работе и системой, в которой они живут".

Режим, по мнению Пайпса, установил с демократической оппо
зицией известный модус вивенди, согласно которому разрешается 
спорить, говорить и писать, хранить самиздатскую и эмигрантскую 
литературу для личного пользования, но всякие попытки организа
ции или распространения идей вне своего круга преследуются.

"В результате, в Советском Союзе удивительно много информи
рованной политической дискуссии... русские интеллигенты куда 
более открыты, и их труднее шокировать, чем их западных, особен
но, американских, коллег. Разнообразие их мнений звучит в выс
шей степени обнадеживающе, но не совсем ясно, что оно означает 
для политического будущего страны, так как известная мера согла
сия необходима для функционирования любого общественного ор
ганизма".

Другим основным крылом инакомыслия Пайпс считает русскую 
"националистическую оппозицию", положение которой весьма двой
ственно. Имеется "небольшое национальное подполье", представи
тели которого подвергаются преследованиям, но в остальном на
ционалисты могут отчасти выступать открыто; чтобы уберечь 
молодежь от "тлетворного западного влияния", именно в их руки 
отданы такие издания, как "Наш Современник", "Молодая Гвар
дия" и "Пионерская Правда", а также дело охраны исторических 
памятников. Заигрывание коммунистического правительства с на
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ционально-консервативным движением, для которого Октябрь - 
величайшая катастрофа в истории страны, не покажется столь уже 
странным, пишет Пайпс, если вспомнить, что наиболее действенное 
сопротивление большевикам в 1917-1920 гг. оказали не демократи
ческие и социалистические, а именно национальные силы. Власть 
начала брать национальную символику на вооружение, начиная со 
середины 1930-х годов и то, что наблюдается сейчас, часть длитель
ного процесса.

Идеологию ’’националистической оппозиции” Пайпс рассматри
вает как эмоциональную, а не рациональную по своей природе, и 
потому трудно формулируемую. Тем не менее, он отмечает пять 
основных ее постулатов:

1. Россия отличается от Запада и обладает духовным превосход
ством.

2. Революция 1917 г. была не результатом естественного разви
тия, а трагическим обвалом. Россия не создатель коммунизма, а его 
первая жертва.

3. Политика Советской власти отравила источники русского 
национального бытия, которые основывались на православной 
Церкви и на крестьянском быте. Деморализованная безбожием и 
согнанная в города крестьянская масса спивается и уничтожает 
свое потомство абортами. Жизнь нации в опасности.

4. Россия должна найти свои корни. Должна быть твердая 
власть, которая не будет мешать нормальной жизни народа, пре
кратит милитаризм и поддержку политических движений в далеких 
странах, ликвидирует последствия коллективизации и насильствен
ной индустриализации. Намекается на восстановление монархии.

5. ”В самых крайних проявлениях, которые даже поощряются 
властями, правое крыло оппозиции опасно приближается к идеоло
гии национал-социализма или национал-большевизма, где русские 
фигурируют как высшая раса, а евреи - как главный враг”.

Пайпс прав, когда пишет, что в этой идеологии есть элементы 
бегства от ответственности за происшедшее, попытка свалить вину 
на ’’Запад” и на ’’жидов”. Именно этот момент на руку власти и 
потому раздувается КГБ в открытой и в ’’черной” пропаганде. Но 
совершенно непонятно, как он затем приходит к выводу, что, ’’хотя 
трудно сказать, какое именно влияние национальная оппозиция 
оказывает на советский режим, в итоге она его, вероятно, толкает 
прочь от Запада и от реформ.” Казалось бы, наоборот, пункты 2, 3 
и 4 открывают России путь к реформам и к примирению с Западом.
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Хотя очевидно, что оппозиция еще далека от идейного согласия 
в своей среде, крайне существенно то, что сломлена идейная моно
полия власти, что Россия и в этой сфере, как в сфере ’’второй эко
номики”, обрела ’’вторую реальность”, пишет Пайпс. Все это - при
знаки политического кризиса режима, который отнюдь не ограничи
вается Россией, но в иных формах, очевиден в национальных рес
публиках, в странах-сателлитах, в вассальных странах за предела
ми ’’социалистического содружества”, в компартиях ’’капиталисти
ческих стран” и, наконец, в Китае: каждому из этих регионов 
автор посвящает по нескольку страниц.

’’Если бы Ленин был жив сегодня”, - продолжает Пайпс, - ”он 
бы вероятно пришел к выводу, что в его стране и ее империи на
зрела революционная ситуация. Очевидно, что кризис в советском 
блоке сегодня гораздо острее, чем он был в России или Германии в 
конце XIX века. Но если объективные условия соответствуют кри
териям революционной ситуации, то отсутствует субъективный 
фактор, воля и способность претворить ситуацию в революцию. 
Возникновению их мешает колоссальный аппарат насилия, который 
коммунистические режимы развили до небывалых в истории мас
штабов - потому, что, придя к власти путем революции, они твердо 
решили не быть свергнутыми тем же путем. Хотя в Венгрии, Чехо
словакии и Польше и были найдены обходные пути, в России сейчас 
воля к революции отстуствует. Исторический опыт заставил рус
ских любой политической ориентации бояться крушения власти 
больше, чем крушения деспотии, и отрицать насилие как инстру
мент полических перемен. До 1917 г. русская интеллигенция безгра
нично верила в прирожденную доброту и демократичность народа... 
нынешнее поколение излечено от революционного романтизма... 
Испытав революцию во всем ее неистовстве, русские познали не 
только ее страшную цену, но и ее бесплодность.

Таким образом, оба лагеря оппозиции согласны в одном: Россия 
может выйти из кризиса только путем постепенных, мирных пере
мен; если для этого Политбюро и номенклатура должны оставаться 
у власти - пусть будет так, на некоторое время... Оппозиция стре
мится не низвергать и захватывать власть, а ограничить ее влияние 
расширением частной сферы деятельности; это может быть опасным 
для тоталитарного режима, но не грозит бесконтрольным насилием. 
Так что, если революция исключается, то перед советским режимом 
стоят три возможности: возврат к сталинизму, усиление внешней 
агрессии или внутренние реформы”.
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Далее Пайпс показывает, что хотя ностальгия по бывшему при 
Сталине ’’порядку” и существует, возврат к 1930-м годам невозмо
жен, потому что он антиисторичен; голое насилие не может править 
несравненно усложнившимся обществом, проблемы которого проис
текают именно из пережитков сталинизма.

Усиление агрессии - самый легкий и самый опасный путь выхода 
из кризиса. Жупел войны - стандартный продукт советской пропа
ганды, начиная с 1920-х годов; он требует трудовых жертв и заты
кает рот оппозиции. Той же цели служит бесцеремонное возвеличи
вание ’’Великой отечественной” и отождествление ’’империалистов” 
с ’’фашистами”. Но жупел войны - рискованная вещь: он может 
превратиться в войну. Как такой риск будет взвешивать советское 
руководство - зависит от Запада и от его военной готовности.

Если риск войны слишком велик, то единственный выход - ре
формы. Советский правящий слой отнюдь не первый в истории, 
который стоит перед дилеммой - поступиться долей власти или 
потерять ее всю. Вопрос сводится к тому, какой остроты должен 
достигнуть кризис, то есть опасность потерять всю власть, чтобы 
правящий слой пошел на уступки. Мнения по этому поводу расхо
дятся. Но все согласны, что какое-то обострение кризиса нужно, 
как толчок к реформам. И Пайпс, и Бжезинский напоминают, что в 
императорский период толчками к реформам послужили внешние 
поражения во время Крымской войны 1855 г. и Японской войны 
1904 года. Факт тот, что только опасность для режима, а отнюдь не 
благополучие режима, как думают западные архитекторы разряд
ки, может толкнуть режим к реформам.

Режим сейчас живет в худшем из возможных миров - он ли
шился большой доли преимуществ, которые давала сталинская 
централизация, не обретя при этом преимуществ открытого обще
ства. Задача состоит в том, чтобы развязать творческие силы 
народа, узаконить проявления общественной энергии. Это требует:

Во-первых, законности; не обязательно участия народа в 
принятии законов - на это номенклатура не пойдет, пишет Пайпс, 
но хотя бы контроля судебных органов над бюрократией.

Во-вторых, децентрализации управления промышленностью, 
роспуска колхозов, принятия в хозяйстве принципа договорных 
отношений как правила, а не как исключения, и передачи 
значительной доли сектора услуг частному предпринимательству. 
Такое решение оставит за номенклатурой значительную долю 
руководства хозяйством, подняв его производительность.
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В-третьих, административной децентрализации. "Советское 
руководство никогда не распустит Советский Союз на состав
ляющие его республики, но какая-то форма реальной автономии и 
самоуправления меньшинств не исключается".

"Подходя поверхностно, реформы в коммунистическом общест
ве могут представлять для граждан других стран лишь теорети
ческий интерес; ведь не им же объяснять русским, как устраивать 
свою жизнь; их касается лишь прекращение советской внешнеполи
тической агрессии. Но на деле милитаризм и экспансия укоренены 
во внутренних советских условиях: они - побочный продукт систе
мы. Именно поэтому судьба советских граждан касается жителей 
всего мира прямо и непосредственно... Советский Союз, переклю
чивший свое внимание вовнутрь, по необходимости станет менее 
милитаристским и экспансионистским..."

Вводной фразой к третьей теме: а что может сделать Запад? 
Пайпс выбрал слова Сунь-цзы, китайского военного мыслителя 
V века до Р. X., который сказал, что решающим является наступле
ние не на войска противника, а на его стратегию. Основная труд
ность в том, что советская стратегия рассчитана именно на приро
ду плюралистического общества, которому не свойственно мыслить 
в категориях дальнего прицела, а свойственно бросаться из одной 
эмоциональной крайности в другую. Пайпс дает блестящий истори
ческий обзор этих колебаний в американо-советских отношениях, 
начиная с 1917 г., затем рассматривает принципы политики "сдер
живания", за которой стояли разработанные Джорджем Кеннаном 
теоретические основы, и политику "детанта", которая теоретиче
ского обоснования была лишена. Сквозь ту и другую политику кра
сной нитью проходит "дидактическая дипломатия", согласно кото
рой США должны поощрять хорошее и наказывать плохое поведение 
противника. Построенный на примитивной психологической теории 
Джона Уотсона, пишет Пайпс, этот самонадеянный подход снимал с 
руководителей американской политики необходимость конкретного 
изучения стран, с которыми они имели дело: полумиллионная 
армия была отправлена во Вьетнам, когда ни в одном из американ
ских университетов не было даже кафедры изучения этой страны.

Хотя демократия по своей природе не может противопоставить 
советской глобальной стратегии собственную целостную стратегию, 
она может лучше согласовывать ее военные, дипломатические, 
политические и экономические элементы, пишет Пайпс.
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Первой задачей американской стратегии он считает нейтрализа
цию советской ракетно-ядерной угрозы реальной контрстратегией, 
а не "устрашением”, которое на деле может оказаться блефом. 
Переговорам об ограничении вооружения место не в центре, а на 
периферии американо-советских отношений. Попутно он отмечает, 
что договор 1972 г. содержит ряд односторонне невыгодных для 
США положений (методы учета, проверки и классификации) и что с 
начала переговоров в 1970 году по 1984-й, количество советских 
стратегических ядерных боеголовок увеличилось, вероятно, с 1400 
до 7900, а американских - с 2200 до 7400; чем такое "ограничение” 
лучше гонки вооружений? Далее, в то время как СССР может на
нести по США превентивный удар, оставшиеся после него американ
ские ракеты могут лишь истребить много населения, но не вывести 
из строя командную структуру советского режима. Такое соотно
шение сил изменится, если американцы установят антибаллис- 
тическую защиту своих наземных ракет. Недаром именно эта 
перспектива заставила советскую сторону отбросить предваритель
ные условия и согласиться на Женевские переговоры 1985 г.

"Военная мощь - лишь одна из стрел в колчане советской стра
тегии, и было бы трагической ошибкой для Запада ограничивать 
свой ответ производством оружия... Для демократий предельно 
важно использовать свои невоенные способности, чтобы парировать 
советскую экспансию и ослабить ее в своем источнике", пишет 
Пайпс. Он говорит о важности умелого политического руководства 
партизанскими и другими антикоммунистическими движениями в 
Третьем мире, о важности единой двухпартийной внешней полити
ки США и единства политики НАТО. Он считает, что "разрешать 
Советскому Союзу вмешиваться в дела западных стран, воздер
живаясь при этом от вмешательства в его внутренние дела - значит 
играть на руку советской стратегии". Методами такого контр
вмешательства могут быть радиопередачи, а возможно, и теле
передачи, с выступлениями ответственных политических деятелей.

Хотя книга Пайпса не лишена некоторых пробелов, она впервые 
в американской литературе дает цельную картину советско-амери
канских отношений, обращая внимание не на симптомы советской 
внешней политики, а на ее первопричину - на систему. Этим она 
поднимает дискуссию на данную тему на новый уровень. Книга 
важна не только для борьбы с левыми иллюзиями в западной 
политике, но и для выработки стратегии российской оппозиции.
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11. СССР: альтернативы  реформ*

Вопрос об изменении советской системы стоит на повестке дня 
мировой истории не первый год. Еще в конце 50-х годов, спутнику 
вопреки, на Западе раздались голоса, что в век научно-технической 
революции советский режим становится анахронизмом. К концу 
правления Брежнева, когда вопрос о реформах стал главным в 
советской внутренней политике, всё больше западных советологов 
стали конкретно взвешивать их возможность и вероятность в СССР.

В частности, Совет по международным отношениям - амери
канская общественная организация, занимающаяся вопросами 
внешней политики, в октябре 1982 г. провела серию семинаров, 
посвященных возможности перемен в Советском Союзе. Суммиро
вать результаты этой работы было поручено канадскому ученому 
Тимоти Колтону; это и положило начало рецензируемой здесь кни
ге**. Ее первое издание задержалось и подверглось переработке 
сначала из-за смерти Брежнева, а потом - Андропова. Второе изда
ние, написанное после смерти Черненко и после ХХУП съезда пар
тии, - в значительной мере посвящено началу правления Горбачева.

Колтон начинает свою книгу с определения шести политических 
возможностей, применимых к любому обществу.

Революция. Коренное, быстрое и насильственное изменение су
ществующего политического строя.

Радикальная реформа. Коренное, но постепенное изменение 
существующего строя; сродни революции тем, что целиком меняет 
как структуру центральных политических учреждений, так и леги
тимирующие их мифы.

* Посев № 5 (1360), май 1987 г.

** Timothy J. Colton. The Dilemma of Reform in the Soviet Union. New 
York, Council on Foreign Relations. First edition 1984. Revised edition 1986. 
115 pp.
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Умеренная реформа. Изменение системы распределения поощре
ний и взысканий в обществе, не затрагивающее центральных поли
тических учреждений и мифов, но могущее на них влиять.

Минимальная реформа. Изменение политики и административ
ной практики, не затрагивающее ни политических основ режима, ни 
структуры общества.

Консерватизм. Сохранение существующего положения.
Реакция. Возврат к ранее существующему положению.
Разложив этот ’’веер” определений (которые бы следовало вы

учить во избежание терминологической путаницы каждому пишу
щему на советские темы журналисту), Колтон сперва применяет их 
к восемнадцатилетнему правлению Брежнева. Он находит этот пе
риод весьма неоднозначным: хотя господствовал консерватизм, 
были и элементы реакции и минимальных реформ.

Консервативной была прежде всего идея ’’стабильности руко
водства”, ’’доверия к кадрам”, которая вылилась в чуть ли не по
жизненное право руководящих работников занимать свои места. 
Здесь видна попытка правящего слоя компенсировать ту неуверен
ность в завтрашнем дне, которую породили сталинские чистки и 
хрущевская чехарда. Консервативной была доктрина ’’развитого 
социализма” и идея ’’научного подхода” к политическим вопросам.

Реакцией, или шагом назад был отказ от решительной дестали
низации и усиление преследований инакомыслия, равно как и воз
величивание подвигов давно прошедшей войны.

Среди минимальных реформ брежневского периода Колтон 
выделяет:

а) Дезавуирование Трофима Лысенко и предоставление научным 
работникам значительной свободы мысли в своих профессиональ
ных отраслях, что создало возможность обсуждения вопросов, от
носящихся к ’’научно-технической революции”, к охране историче
ского наследия и, косвенно, к политике.

б) Введение более 50 законов по охране окружающей среды.
в) Улучшение правового и экономического положения колхоз

ников, введение для них паспортов и пенсий, пятидневная неделя 
для промышленных рабочих.

г) Ослабление гонений на Церковь.
д) Расширение связей с Западом; относительное снятие стиле

вых ограничений в сфере массовой культуры.
Колтон напоминает, что с 1970 по 1980 год число советских се

мей, имеющих холодильники, повысилось с 32 до 86%, телевизоры -
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с 51 до 83%, стиральные машины - с 52 до 70% и автомобили - с 2 до 
9%. Одновременно с этим подъемом жизненного уровня был осу
ществлен еще более внушительный подъем вооруженных сил: начи
ная от разных видов ракетного оружия и кончая выходом мощного 
военно-морского флота в мировой океан. Всё это существенно как 
фон, на котором стали разыгрываться события 80-х годов.

Где-то около 1976 г. брежневская модель режима достигла сво
его апогея. Тут-то и начали проступать на поверхность экономи
ческие и социальные проблемы, которые советская пресса ныне 
описывает достаточно красноречиво и которые Колтон перечисляет 
для западного читателя.

Ни один строй, даже самый репрессивный, не может существо
вать без молчаливого согласия большинства, и Колтон рассматри
вает, как изменялся ’’социальный договор” советского режима. 
Сталин требовал безоговорочной политической лояльности и за это 
обещал бесплатное образование, бесплатное медицинское обслужи
вание, право на труд и на несколько квадратных метров жилья - с 
перспективой победы коммунизма во всем мире.

Смягчив социальный утопизм и остановив произвольный террор 
сталинского периода, Хрущев, по существу, призвал население 
судить советский государственный строй по тому материальному 
благополучию, которое он создаст. В этом, а не в конкретных циф
рах - был смысл партийной программы 1961 года. ’’Социальный до
говор” Брежнева оказался еще мельче: мы гарантируем каждому 
право на рабочее место и на более или менее одинаковую плату. 
Таково наше понимание социальной справедливости. Ну а кому 
этого мало, выкручивайтесь сами, мы будем смотреть сквозь паль
цы на взятки и прочие нетрудовые доходы.

Забегая вперед, скажу, что одну из главных трудностей горба
чевских реформ Колтон видит именно в нарушении этого ’’догово
ра” с населением: Горбачев и против уравниловки в зарплате, и 
против нетрудовых доходов и взяток, и если экономические рычаги 
будут по-настоящему задействованы, против гарантированного 
рабочего места, так как бездельников надо будет увольнять, а убы
точные предприятия закрывать.

В книге, написанной частично как учебник, много места уделено 
персональным изменениям на .верхах партии от смерти Брежнева и 
до ХХУН съезда. По подсчетам Колтона - 58% Центрального Коми
тета состоит из людей поколения Горбачева (более чем в два раза 
больше, чем в 1981 году). То есть более половины ЦК ныне уже не
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причастно к сталинским преступлениям. Тем не менее, у них оста
ется ряд общих исходных позиций: вера в однопартийную власть, в 
государственную собственность на средства производства, в дости
жения советской власти и - страх перед стихийными, неподконт
рольными явлениями. Их цель - исправить систему, не отменяя ее. 
Наиболее вероятный прогноз относительно их деятельности: уме
ренные реформы - по вышеприведенному определению. На этом 
прогнозе Колтон остановился в первом издании своей книги и по
вторил его во втором.

Он рассматривает вариант революционного крушения режима и 
приводит цитаты из Ельцина и Лигачева, из которых явствует, что 
последние его тоже не упускают из виду. Однако он считает этот 
вариант крайне маловероятным. Во-первых, потому что недоволь
ство направлено на то, как режим работает, а не на то, что он су
ществует. Во-вторых, потому что организационные и пропагандные 
ресурсы режима - огромны.

Не очень вероятным считает он и вариант радикальных реформ 
чехословацкого или польского образца. В обоих случаях требуется 
демократическая традиция, которая в России, по его мнению, 
слишком слаба. К тому же радикальные реформы грозят дестаби
лизацией в отношениях с соцстранами и с союзными республиками: 
радикальным реформам мешает опасность распада империи.

Еще менее вероятен возврат к сталинизму, который встречает 
определенные симпатии в СССР (тяга к "сильному хозяину"). Ста
линизм мог родиться лишь в определенных исторических условиях, 
безвозвратно ушедших. Если сегодня режим не соответствует тре
бованиям истории, то именно потому, что несет в себе черты стали
низма. В СССР могут быть рецидивы реакции, но не сталинизма.

Наконец, консерватизм и малые реформы показали уже свою 
несостоятельность при Брежневе. Они привели к застою и распаду. 
Так что - единственный оставшийся путь - умеренные реформы, 
идущие дальше Брежнева, но не Дубчека. Существенные реформы в 
рамках системы, но не реформы самой системы. Реформы "с пози
ции силы", по инициативе власти, а не под давлением событий - как 
уступки народным требованиям. Частичное использование рыноч
ных механизмов - но не перевод экономики на рыночные рельсы.

Однако путь умеренных реформ отнюдь не усыпан розами, их 
альтернативы жестко детерминированы. "Проблемы реформатора 
начинаются с того, что он сам продукт системы, которую хочет 
реформировать. Он не уверен, как далеко можно пойти, и боится
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нанести удар учреждениям, которым сам сохраняет верность. Он не 
может открыто говорить о своих целях. Он вынужден объясняться 
двусмысленно, применяя стратегический обман по отношению к 
противникам реформы, но не в такой мере, чтобы сбить с толку ее 
сторонников”.

Неизбежен в советских условиях конфликт между средствами и 
целями реформ. Без радикальных изменений политической системы, 
реформист часто вынужден добиваться демократических целей 
авторитарными средствами и таким образом дискредитировать 
себя. Даже децентрализация производится централизованным пу
тем, по принципу приказа ’’заставить проявить инициативу”. Ини
циатива и предпринимательский дух в обществе, где они 60 лет 
подавлялись, выйдут на поверхность не сразу, и слишком ретивые 
административные меры могут их в зародыше задушить.

Еще сложнее вопрос народных чаяний и ожиданий, которые 
могут без труда обогнать производственные возможности перестра
ивающегося народного хозяйства. Реформа, направленная на повы
шение производительности и на поощрение успехов, не может не 
усилить социальное неравенство и расслоение и тем самым не поро
дить разрушительные чувства зависти и обиды; ”мы привыкли к 
безнаказанности”, цитирует Колтон Заславскую. Повышение произ
водительности труда требует увольнения непроизводительных ра
бочих и закрытия убыточных предприятий, а реальная система 
цен - отмены уже привычного занижения цен на некоторые пищевые 
продукты и жилплощадь. Не надо забывать, что и в Польше, и в 
Венгрии реформы в большой мере тормозила бытующая в народе 
эгалитарная этика. Перед реформатором стоит задача ’’убедить 
социалистов в пользе неравенства, а пьяниц - во вреде алкоголя”.

Известное время Горбачев может двигаться вперед политически 
на символике ’’перестройки” и ’’ускорения”. Но однажды ему надо 
будет подойти к решению реальных вопросов, самым больным и 
самым важным из которых является вопрос рыночных, то есть до
говорных цен, пишет Колтон, ссылаясь на Бориса Румера. Вторым 
по важности вопросом Колтон считает те кадры, на которые Горба
чев захочет опереться в будущем: будет ли он к следующему съез
ду партии в 1991 году продолжать омоложение ЦК, или остановится 
на той разношерстной коалиции, которая у него сейчас сложилась?

Если к началу 90-х годов Горбачев окажется неспособным ре
ально задействовать хозяйственные реформы введением рыночных 
цен и задействовать политические реформы дальнейшим обновлени
ем кадров, то весьма вероятно, ’’что при еще одном стареющем
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вожде с невыполненной политической программой режиму не избе
жать кризиса своей легитимности. Тогда самые крутые варианты ... 
радикальная реформа, революция - уже не будут такими неправдо
подобными, как сейчас. Если же умеренные реформы достигнут 
известной меры успеха, то будет выигран шанс их углублять: как 
сказал Евгений Замятин, последней реформы не бывает”.

В заключительной главе, касающейся внешнеполитических отно
шений, Колтон признает, что решительная позиция Запада, в част
ности, объявление президентом Рейганом Стратегической оборон
ной инициативы в марте 1983 года, ликвидация коммунистического 
путча в Гренаде в октябре того же года и непривычное для СССР 
сопротивление ’’национально-освободительным режимам” в Афга
нистане, Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Камбодже и Никарагуа 
были, в конечном итоге, на руку реформаторам в СССР. Если бы 
СССР не потерпел внешнеполитических поражений, труднее было бы 
отстаивать необходимость реформ.

Это, однако, не значит, по мнению автора, что такую политику 
Запад должен продолжать. Брежнев злоупотребил в конце 70-х 
годов имевшимися у него военными козырями, принял поражение 
американцев во Вьетнаме за признак необратимого упадка и попла
тился контрнаступлением Рейгана. Американцы, согласно Колтону, 
не должны повторить такой ошибки и вызывать СССР на новый 
раунд гонки вооружений в 13-й пятилетке (1991-1995).

Возможности Запада способствовать реформам советского ре
жима весьма ограничены в деталях, считает Колтон. О них можно 
говорить лишь в общих чертах - это вызов на соревнование с 
обществами, nocfроенными на принципах капиталистической эконо
мики и демократической политики, и стремление к переносу ценно
стей этих обществ в советские условия путем уменьшения изолиро
ванности Советского Союза.
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12. Учебник перехода к рынку*

В сентябре 1981 года, в приморском местечке Асиломар в Ка
лифорнии, в рамках очередной конференции по славяноведению, 
состоялся семинар на тему "О переходе от директивного хозяйства 
к рыночному". Он был устроен группой членов НТС как первое 
мероприятие "Русского исследовательского фонда по изучению 
альтернатив советской политике". Дискусссия на семинаре прошла 
интересно, послужив основой для документа НТС "Основы обнов
ления народного хозяйства" ("Посев" № 4, 1982). Однако финанси
рованием исследования вопроса перехода к рынку тогда не заинте
ресовался никто. Слишком уж "нереальным" казался этот вопрос.

Сегодня он стоит чуть ли не в центре мировой экономической 
мысли и всех институтов занятых им, всех исследований на эту 
тему - просто не перечесть. Но следует выделить одну небольшую 
книжку, написанную по следам первых шагов польской реформы 
осенью 1990 года, под эгидой Мирового института экономики раз
вития ООН, озаглавленную "Реформа в Восточной Европе"**.

В 1991 году ее выпустило издательство Массачусеттского Тех
нологического Института, где преподает ее главный автор Рудигер 
Дорнбуш, известный своим учебником по макроэкономике (то есть 
экономике больших совокупностей, в противоположность экономи
ке отдельного предприятия или отдельной семьи). Книжка была 
Ьыстро принята как учебное пособие многими американскими уни
верситетами, но мало известна в России, хотя в ней находится 
ключ к пониманию ряда спорных вопросов, которые, зачастую бес
плодно, муссируются на страницах российской печати.

* "Посев” № 6 (1410), ноябрь-декабрь 1992 г.

** O liv ie r B lanchard , R ud iger Dornbush, Paul Krugm an, R ichard  
L ayard, Lawrence Sum m ers: Reform  in  E astern  Europe. Cam bridge, 
MA. The MIT P ress, 1991. XXIII. 98 pp.
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Книга начинается словами: ’’Глубокомысленные рассуждения о 
том, какой должна быть последовательность реформ в Восточной 
Европе, потеряли свой смысл в силу быстрого развития событий. У 
этих стран нет иного выбора как двигаться вперед на всех фронтах 
одновременно. Они должны разрешить ценам давать верные сигна
лы о том, какие товары производить. Для этого нужна и макроэко
номическая стабилизация и либерализация цен... Затем, фирмы и 
работники должны получить стимулы и средства, чтобы реагиро
вать на эти сигналы. Это требует новой системы законов, новой 
структуры владения и контроля над существующими предприятия
ми, равно как и создания финансовых рынков и рынков труда, 
позволяющих новым фирмам найти необходимые средства и рабо
чих. Наконец, должна быть создана сетка безопасности, чтобы за
щитить людей от наиболее опасных сдвигов в ходе реформ.” Книга 
соответственно делится на три главы: о деньгах и ценах, о привати
зации и о структурной перестройке хозяйства.

Деньги и цены
’’Восточноевропейские страны вошли в посткоммунистическую 

эру с дефицитами в бюджетах и с чрезмерным выпуском денег. 
Причины - в попытках провести половинчатые реформы (предприя
тиям дали возможность свободнее распоряжаться своими финанса
ми, не дав им дисциплины рынка), в отсутствии твердых ограниче
ний бюджета и в стремлении успокоить рабочих повышением зар
платы. Требуются признанные приемы стабилизации: дефицит в 
бюджете должен быть упразднен, выпуск денег должен быть огра
ничен.

Денежная стабилизация не терпит отлагательства, как не тер
пит его и либерализация цен. Ступенчатое высвобождение цен, на
подобие предполагавшегося в плане ”S00 дней”, вызвало бы скупку 
товаров пока они дешевы, привело к недостачам, перебоям и в 
результате, к давлению на правительство - повременить с либера
лизацией цен.”

Чрезмерный выпуск денег в сочетании с сохранением админис
тративно установленных цен в последние дореформенные годы 
создал в ряде стран т. н. ’’навес” ничем не обеспеченной покупате
льной способности. Правительства могут на время снять этот ’’на
вес” , выдав населению долгосрочные долговые обязательства. Но, 
дабы не увеличивать своей задолженности, они, возможно, пред
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почтут просто конфисковать ’’навес" путем инфляции. Что, как 
известно, и произошло в России весной 1992 года. Денежная ста
билизация и либерализация цен неизбежно будут болезненны: про
изводство сократится - не столько из за перебоев в снабжении, 
сколько из за сокращения спроса. Сократятся доходы населения. 
Частично, это сокращение будет кажущимся, поскольку рыночные 
цены уравняют предложение и спрос и исчезнут очереди. Но частич
но оно будет реальным в силу того, что продавцы-монополисты 
неоправданно взвинтят цены. Авторы не видят возможности пред
отвратить это явление в короткие сроки административным путем. 
С течением времени, его преодолеет лишь развитие конкуренции.

Чтобы смягчить удар, авторы согласны отпускать цены на неко
торые товары и услуги постепенно; но более действенной они счита
ют "прицельную" поддержку самых бедных слоев населения.

П риватизация
Авторы считают будущее госпредприятий в странах бывшего 

советского блока "весьма неопределенным" и допускают, что боль
шинству из них придется просто закрыться. Чтобы выжить, им 
срочно надо обрести "четкую структуру владения и руководства". 
Поэтому с приватизацией медлить нельзя: "Любое промедление 
поведет лишь к стихийной приватизации и разграблению 
государственного имущества, которые вызовут политическую 
отдачу и смогут привести к крушению реформ".

Приватизация должна предшествовать переоснащению и пере
стройке предприятий. Но, поскольку в таком случае практически 
невозможно определить денежную стоимость предприятий, пред
почтительно распределить притязания на владение ими бесплатно, а 
не пытаться их продавать. К тому же, "продажа их местному насе
лению, не принеся значительного дохода, передаст ресурсы во вла
дение тех, кто сумел разбогатеть при коммунистическом режиме, 
что политически едва ли привлекательно". С этой точки зрения 
желательно, чтобы владение акциями предприятий было возможно 
широким и децентрализованным. С другой стороны, эффективное 
управление требует централизации руководства. Авторы видят 
совмещение этих двух, как будто противоречивых, требований в 
создании компаний-держателей, или "холдинговых" компаний: их 
акции в основном принадлежат населению, а они в свою очередь 
являются хозяевами предприятий. При этом возможны различные
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варианты участия во владении как коллективов трудящихся, так и 
самого государства; весьма привлекательна передача части паев на 
владение пенсионным и страховым фондам, чтобы обеспечить 
социальные и медицинские нужды вне государственного бюджета, в 
то же время поощряя сбережения широких слоев населения. Инте
ресно, что в Англии теперь лишь 18% всех акций принадлежит 
частным лицам; 57% принадлежит пенсионным и страховым фондам!

Структурная перестройка
Речь здесь идет не просто о переоснащении предприятий, об 

изменении профиля их производства и нахождении новых рынков 
сбыта. Речь идет ’’фактически об упорядоченном закрытии всей 
существущей структуры производства и создании совершенно но
вого народного хозяйства”. Бели стабилизация и приватизация 
должны быть осуществлены немедленно, то эта, третья задача - на 
десятилетие. Для ее осуществления требуется ряд предпосылок, 
которые не могут быть обеспечены без государственного участия, в 
частности:

- развитие ’’системы финансового посредничества, эффективно 
направляющей сбережения от заимодавцев заемщикам”. Речь идет 
о создании заново всей финансовой инфраструктуры рыночного 
хозяйства: ликвидации всей прежней задолженности предприятий, 
отработке методов оценки кредитоспособности заемщиков (которые 
полностью отсутствовали в советской системе), подготовке кадров 
бухгалтеров, финансистов, юристов;

- развитие инфраструктуры связи и транспорта, без которых 
трудно себе представить приток иностранного капитала;

- подвижность не только капитала, но и труда, что требует 
свободной купли, продажи, аренды и строительства жилья: система 
внерыночного распределения жилья фактически приковывает рабо
чего к его месту жительства. Без помощи малоимущим, которая им 
позволит сохранить свое жилье в условиях рынка, не обойтись;

- развитие системы профессиональной переподготовки, страхо
вания по безработице и общественных работ: ’’При обветшалом со
стоянии всей городской инфраструктуры, найти полезные общест
венные работы для безработных не составит большого труда”.

Таковы вкратце выводы авторов, которые в тексте стремятся 
обосновать ряд своих положений, вызывающих споры. На некото
рых из них следует остановиться.
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Вопрос денеж ной стабилизации
Вопрос этот не перестает вызывать бурные споры, равно как и 

обвинения в адрес Международного Валютного Фонда, который в 
его решении активно участвует. Применимы ли методы, действи
тельные в Третьем мире, к экономике советского типа? Авторы 
признают, что условия различны: в первом случае речь идет о том, 
чтобы наладить разлаженную рыночную экономику, во втором - 
чтобы создать ее заново; масштабы предстоящих перемен совер
шенно иные. Но в обоих случаях инфляция играет одинаково раз
рушительную роль: она ограничивает горизонт коммерсанта сегод
няшним днем, не позволяя думать о вложениях на завтра, поощряя 
торговлю, а не производство; она вызывает ’’долларизацию” эконо
мики и отток капитала за границу; она бесконтрольно перераспре
деляет доходы от тех, у кого мало власти на рынке тем, у кого ее 
много. Заметим, что все эти беды, на которые жалуются критики 
нынешнего положения, суть следствие именно инфляции, а вовсе не 
рынка самого по себе.

Авторы книги к этому добавляют еще один факт из опыта Ла
тинской Америки: сильная инфляция сокращает реальные поступле
ния в госбюджет, увеличивая его дефицит; это требует дальнейше
го выпуска денег, еще более ускоряя инфляцию. Волны инфляции в 
Европе 1920-х и 1940-х годов и в Латинской Америке 1980-х годов 
достаточно изучены, чтобы утверждать, что прекращение дефицита 
государственного бюджета есть первая предпосылка стабилизации. 
Когда дефицита нет, снимается стимул к выпуску лишних денег.

Покрыть дефицит можно или увеличив налоги, или сократив 
расходы, или сочетая то и другое. Четвертый путь, при помощи 
займов, в периоды острой инфляции закрыт. Однако чрезмерное 
повышение налоговых ставок контрпродуктивно, оно поощряет 
уклонение от налогов, не говоря уже про то, что понижает стимулы 
к производству (оба явления у нас наблюдаются воочию). Повыше
ние налоговой дисциплины очень важно, но достичь его в короткий 
срок - не легко. Остается сокращение расходов, и здесь первым 
кандидатом обыкновенно выступает упразднение субсидий, что 
фактически означает отмену заниженных цен на продаваемые госу
дарством товары и услуги, как то энергоносители и транспорт. 
Против такой политики часто выдвигается социальный аргумент. 
Между тем, субсидирование цены на любой товар, как правило, 
расточительно потому, что оно идет на пользу не только тем, кто
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бы себе его иначе позволить не мог, но и тем, кому субсидия не 
нужна, кому вполне по карману заплатить за товар рыночную цену. 
Потому, если требуется субсидия, то экономичнее давать ее опре
деленным категориям людей, а не товаров. Периоды инфляции 
представляют собой удобный случай, чтобы сравнительно незаметно 
от расточительных субсидий избавиться. Очевидно, что связанное с 
этим повышение цен инфляцию на время ускорит, но в еще боль
шей мере оно поможет закрыть дыру в госбюджете и таким обра
зом будет целебным.

Самый трудный вопрос стабилизации - вопрос политического 
доверия. Слишком мягкие или непоследовательные меры не вызо
вут уверенности в том, что правительство способно остановить 
инфляцию, и не прекратят инфляционных ожиданий. Слишком же 
крутые меры могут оказаться настолько болезненными, что прави
тельство от них в конце концов откажется, опять же подорвав до
верие населения. Сколь бы ни были сложны такие технические воп
росы, как выбор правильного международного курса для своей 
денежной единицы в момент стабилизации, правильной процентной 
ставки, правильного объема денежной массы, в конечном итоге 
инфляция кончается в тот момент, когда люди поверят, что она 
кончилась, и начинают вести себя соответственно.

После стабилизации
Прекращение инфляции для здоровья народного хозяйства 

необходимо, но не достаточно. Стабилизация 1923 года в Германии 
вызвала невиданных размеров безработицу (23%) и способствовала 
со временем приходу Гитлера к власти. Зато стабилизация 1948 
года там же повлекла за собой ’’немецкое чудо”. В 1990-е годы 
можно наблюдать успешную стабилизацию в Мексике и Аргентине, 
хотя последней понадобилось четыре неудачных попытки за шесть 
лет, и курс местной валюты упал в 10 000 раз (а вы говорите, у нас 
плохо...). Но даже после самой успешной стабилизации, чилийской, 
понадобилось 15 лет, чтобы добиться устойчивого роста народного 
хозяйства и полной занятости.

Авторы перечисляют разные факторы, мешающие быстрому 
оживлению хозяйственной конъюнктуры после стабилизации:

- неуверенность в будущем, недоверие к правительству;
- завышенный курс своей валюты, поддержание которого тре

бует слишком высоких процентных ставок, сдерживающих редит;
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- нежелание рабочих мириться с уровнем их заработной платы, 
которое может обуздать лишь большое число безработных;

- закрытие слишком большого числа нерентабельных предприя
тий, которое не дает быстро реагировать на повышение спроса.

- внешние факторы, как, например, падение мировых цен на 
экспортируемое сырье, лишающие страну внешнеторговых доходов.

В странах Восточной Европы ко всему этому надо добавить 
отсутствие у госпредприятий-монополистов стимулов к капитало
вложениям в улучшение и расширение производства. Их основной 
стимул - удержаться кое как на плаву и не допустить слишком 
больших увольнений рабочих. Что, по мнению авторов, не такое уж 
плохое применение монополистской прибыли на переходный период.

В смысле экономического роста, полагаться можно лишь на 
частный сектор, который пока что находится ”в эмбриональной 
форме” отдельных предпринимателей-дельцов. Но налицо огромное 
поле деятельности для малых и средних частных фирм в сфере как 
производства так и, особенно, услуг. Налицо значительные кадры 
квалифицированных работников, чья оплата еще долгие годы будет 
в несколько раз ниже западноевропейской или американской. Чтобы 
все эти факторы заработали, не хватает одного: системы накопле
ния капитала, системы внутреннего кредита, чтобы новые частные 
предприятия финансировать. От того, насколько успешно будет 
решена эта задача, прежде всего зависит будущее народного хозяй
ства на востоке Европы.
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13. Ры нок и план  
в городской застройке*
Опыт усвоения уроков Америки

Цель настоящей статьи - разобраться в том, как взаимодействие 
рыночного и планового начала формируют городскую застройку, рас
селение и облик города; разобраться на примере США в современных 
условиях. Поскольку городская застройка осуществляется на муници
пальном уровне, подходить к заданной теме придется издалека, на
чиная с роли муниципального управления в конституционном строе 
США. Затем мы остановимся на функциях местного самоуправления 
и регулировании застройки как одной из них и посмотрим, какие 
выводы всё это подсказывает для российских условий.

1. Роль штатов и ф едерального правительства
Первоначальным носителем государственного суверенитета в США 

был штат. Тринадцать колоний, объявивших свою независимость от 
британской короны в 1776 году провозгласили себя суверенными 
штатами. Как таковые, они согласились уступить часть своего 
суверенитета наверх, общему союзному правительству, и передать 
иные функции вниз, местному управлению.

Понадобилось 13 лет, чтобы создать действующее союзное (феде
ральное) правительство. В начале оно состояло лишь из палаты де
путатов от каждого штата да государственных секретарей по делам 
обороны, иностранных дел и финансов. Но скоро выяснилось, что на 
отчисления от штатов даже такое минимальное правительство поло
житься не может, что ему необходимы собственные источники налого
обложения. Затем выяснилось, что центральное правительство должно 
иметь право устанавливать правила торговли между штатами - штаты 
начали воздвигать между собой таможенные барьеры и экономике

"Грани” № 160(2), апрель-июнь 1991 г.
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грозил хаос. И, наконец, - что вообще нужна твердая центральная 
власть, способная проводить в жизнь принятые депутатами решения. 
Такие соображения и привели к учредительному собранию 1787 года 
в Филадельфии, создавшему ныне действующую конституцию США.

Эта конституция перечисляет полномочия, которые штаты пол
ностью или частично уступают федеральному правительству и 
утверждает, что остальные полномочия «остаются за штатами или за 
народом». Переданные федеральному правительству полномочия 
касаются иностранной политики, обороны, отношений между штатами, 
денежного обращения, поощрения торговли и промышленности. Каза
лось бы, что за штатами остаются гражданское и уголовное право, 
народное образование, здравоохранение, городская застройка и 
прочие вопросы местного управления, так называемая «полицейская 
власть».

Но на деле все не так просто. Конституция утверждает пер
венство федеральных законов над законами штатов и в конце вось
мого раздела первой статьи говорит, что помимо «вышеперечис
ленных» имеются «также все прочие полномочия», которыми она 
наделяет федеральную власть. На этом основании Верховный Суд в 
1819 году принял толкование, что помимо явных, федеральная власть 
обладает еще и неявными, или «подразумеваемыми», полномочиями.

«Подразумеваемые» полномочия стали особенно популярны в 
эпоху Ф. Рузвельта (1932-45) и во время реформ Кеннеди-Джонсона 
(1960-68), когда принято было считать, что все нерешенные вопросы 
страны может решить вмешательство центральной власти. Тогда и 
возникли федеральные министерства здравоохранения, народного 
образования, энергетики, градостроительства, транспорта, то есть 
сфер деятельности, которые конституция как будто бы предоставляла 
штатам. Фактически в целом ряде отраслей федеральное и прави
тельства штатов осуществляют, по выражению Коркунова*, «совме
стное властвование». Разница лишь в том, какими путями оно осу
ществляется. Поскольку город юридически является детищем штата, 
то законодательная палата штата может его обязать исполнять ею 
принятую политику и расходовать его же собственные средства. Феде
ральное правительство приказать чего-то городу, являющемуся со
ставной частью штата, никак не может. Но оно может предложить 
городу целевую субсидию - при условии, что город будет придержи-

Н. М. Коркунов. Русское государственное право. СПб, 1906. В 2-х томах.
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ваться определенных федеральных правил и норм. Таким именно 
образом осуществляет общегосударственную политику целый ряд 
федеральных ведомств.

Наглядным примером служит строительство автострад между 
штатами, начатое в 19S6 году и сейчас почти завершенное. Дорожное 
строительство в принципе дело штатов и их подразделений. Но 
федеральное правительство еще во время войны разработало план 
постройки 67 тысяч километров автострад с раздельным полотном и 
ограниченным доступом, чтобы соединить все города страны с насе
лением более SO тысяч жителей. Оно не могло приказать штатам 
выполнять такой план - и не желало само становиться строителем, 
отчуждать землю и прочее. Когда созрела политическая обстановка, 
чтобы приступить к строительству, оно поступило иначе: штатам, 
готовым строить согласно федеральному плану и единым для всей 
страны нормам, оно обязалось возместить 90% расходов. Осуществ
ление плана заняло не 20 лет, как предполагалось, а 36, но он был 
выполнен. (Впрочем, если бы федеральное правительство было менее 
щедрым и дало штатам не 90%, а, допустим, 40% или S0%, как теперь 
положено при постройке сооружений общественного транспорта, то 
много ненужных дорог не было бы построено... Но об этом ниже.)

Федеральные средства служат рычагом для проведения федераль
ной политики в самых разных областях, начиная от борьбы с пре
ступностью (хотя вообще-то полиция - дело сугубо местное, а не 
федеральное) и кончая борьбой с дискриминацией: так, любая фирма 
или институт, работающие по контракту с федеральным правительст
вом обязуются избегать дискриминациии и практиковать т. н. «утвер
дительные действия» для привлечения этнических меньшинств.

Федеральное участие в разных начинаниях властей штатов и 
местных властей - различно. Федеральное правительство на середину 
1980-х годов оплачивало примерно 13% всех расходов по народному 
образованию; около 20% всех расходов по содержанию улиц и 
шоссейных дорог; около 30% всех государственных расходов по 
здравоохранению; и около 50% расходов по социальному обеспечению. 
Теоретически доля федерального правительства должна быть наи
большей в программах, связанных с перераспределением доходов. 
Существует точка зрения, что в программах, не связанных с 
перераспределением, федеральному правительству вообще делать 
нечего, их надо финансировать на местах. Но на практике местные 
политики, возражая против федерального вмешательства, редко 
отказывались от федеральных дотаций.
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Финансовая роль федерального правительства в делах штатов и 
местных делах достигла своего апогея к 1978 году. Тогда 27% рас
ходов штатов и местных властей оплачивалось из федерального бюд
жета. К 1990 году эта доля упала до 17% и сокращение продолжается.

Правда, при этом не обязательно сокращается регулирующая роль 
федерального правительства. За последнее время она возросла в 
таких отраслях, как охрана окружающей среды, техника безопасности 
на местах работы и безопасность потребительских товаров. Но, 
особенно в сфере охраны среды обитания, федеральное правительство 
задает нормы, а конкретные мероприятия предоставляет штатам.

Следует отметить, что на политику расселения в городах и вокруг 
них федеральное правительство влиять не старается. Оно требует, 
чтобы в пределах крупных городских агломераций осуществлялся 
процесс районной планировки - «комплексный, согласованный и 
постоянный» и ставит это условием получения дорожных, жилищных 
и прочих субсидий. Но результаты этого процесса считаются делом 
сугубо местным, правительство не ведет даже статистики ввода в 
строй полезной площади различных типов зданий и занятых под них 
земельных участков. В результате в министерстве сельского хозяй
ства США имеется, например, подробнейшая статистика земель, за
сеянных различными видами бобов, а в министерстве градостро
ительства нет даже статистики общего объема зданий или видов 
городского землепользования. Поощряемая федеральным правитель
ством районная планировка на практике обычно сводится к бюрокра
тической формальности, не влияющей на реальные решения муници
палитетов и частных застройщиков.

Из этих отношений можно сделать следующие выводы: 1. Четкого 
разграничения функций между властью штатов и федерального пра
вительства нет, а есть, по Коркунову, «совместное властвование»;
2. Законы и правила, регулирующие это совместное властвование, соз
даются применительно к возникающей задаче и текущей политической 
обстановке.

2. Роль штатов и местная власть
За каждым из штатов в США остается, прежде всего, господст

вующая роль в таких сферах, как гражданское право (в т. ч. реги
страция имущественных и юридических отношений и выдача прав 
профессиональной практики); затем - уголовное право (за исключе
нием преступлений, которые подсудны федеральным властям); поли
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ция и административные учреждения; надзор над розничной торгов
лей и продажей спиртных напитков; народное образование, куда 
входит как управление государственными школами от детских садов 
до штатных университетов, так и лицензирование частных школ.

Сферы деятельности, в которых штаты частично уступили влияние 
федеральным властям, - это управление парками, охрана окружаю
щей среды, дорожное хозяйство и общественный транспорт, реконст
рукция городов, агрономическая помощь и защита почвы, здраво
охранение и социальная помощь, в которую входит страховка по 
безработице, представляющая собой одну из многих совместных 
штатно-федеральных программ.

Встает вопрос: если всё это - полномочия правительства штата, - 
то где же начинаются полномочия городского и местного самоуправ
ления? Вопрос этот спорный. Местное самоуправление существовало 
в американских колониях задолго до того, как они провозгласили 
себя суверенными штатами. Отсюда - мысль, что местное самоуправ
ление тоже обладает, если не суверенитетом, то некоторыми неотъем
лемыми правами, как-то правом самому принимать свой устав или 
«хартию».

Такое право многие конституции штатов признают. Но когда 
между этим уставом и законодательством штата возникали проти
воречия и дело доходило до суда, то никто исконных «прав местного 
самоуправления» (home rule) определить не смог. На деле, городское 
и сельское самоуправление в США обладает на подчиненной ему тер
ритории лишь теми полномочиями, которые ему дал штат. Устав каж
дого органа местного самоуправления должен быть утвержден за
конодательной палатой штата. Если, допустим, город желает ввести 
какой-либо новый налог, то для этого требуется разрешительное за
конодательство штата; когда оно получено, то размер налога уста
навливает уже городской совет.

Есть точка зрения, что* практика разрешительного законодатель
ства чрезмерно стесняет возможности местного самоуправления; что 
вместо принципа «местному самоуправлению можно делать всё то, 
что ему разрешает штат» следовало бы ввести обратный принцип: 
«местному самоуправлению можно делать всё то, что ему не запре
щает делать штат». Но пока к такой точке зрения склоняются лишь 
конституции Аляски и Техаса.

Какие же функции находятся полностью в ведении местного само
управления? Прежде всего, пожарная охрана: Америка (в отличие
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Германии или Италии) - страна деревянная, где всё время что-то 
горит, и у каждой деревушки есть своя пожарная команда, хотя бы 
добровольная. Затем - содержание и очистка улиц и сбор мусора; по
следний не обязательно проводится городскими служащими, а порой 
дается на откуп частным подрядчикам. Такая «приватизация», обык
новенно, оправдана тем, что частные подрядчики не платят своим 
служащим профсоюзные ставки городских служащих, а нанимают ра
бочую силу подешевле. Наконец, в ведении местного самоуправления 
находятся культурные начинания, публичные библиотеки, площадки 
для спорта и игр, местные парки.

Полицейские функции по охране порядка и собственности - в США 
тоже в основном принадлежат местному самоуправлению. Но город
ской суд рассматривает лишь мелкие дела, например, нарушения 
правил уличного движения. Существенные уголовные дела рассмат
ривает суд штата и осужденные преступники содержатся в тюрьмах 
штата. Федеральным властям подсудны лишь определенные государ
ственные преступления или преступления, совершенные на территории 
более, чем одного штата.

В розничной торговле и общественном питании роль города 
ограничивается санитарным надзором и отделом по делам потре
бителей, куда можно жаловаться на частных торговцев. Снабжением 
города, естественно, занят рынок, а не город.

Народное образование - на уровне от детского сада до средней 
школы включительно - очень важная функция местного управления. 
От качества школ в значительной мере зависит, насколько желателен 
тот или иной муниципалитет как место жительства для семей с деть
ми, а, следовательно, зависит и уровень цен на недвижимость в 
данном месте. В свою очередь, более зажиточные места могут себе 
позволить расходовать больше на народное образование. Но это 
нарушает принцип равенства возможностей, записанный в конститу
ции многих штатов. И здесь штаты берут на себя перераспределитель
ные функции, то есть финансовую поддержку школьных округов со 
сравнительно бедным населением. Кроме того, штаты осуществляют 
общий надзор над учебными программами и успеваемостью и в со
трудничестве с местными округами планируют развитие школьной 
системы. Высшее образование - в той мере, в которой оно находится 
в руках государства, а не частных университетов - полностью преро
гатива штатов. Такие штаты, как Калифорния и Нью-Йорк, обладают 
мощными университетскими системами, в каждой из них более 
100.000 студентов. Филиалы их находятся во многих городах. Разме
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щение этих филиалов - один из инструментов градостроительной 
политики штатов.

Здравоохранение и больницы организованы по-иному, здесь в 
«совместном властвовании» участвуют не два партнера - штат и 
местное самоуправление, - а четыре: в том числе федеральное 
правительство и общественный сектор. Дело в том, что, хотя 
существуют частные (коммерческие), городские и штатные больницы, 
значительная часть больниц принадлежит бесприбыльным обществен
ным корпорациям. Они, помимо платы за лечение, состоящей, в свою 
очередь, из личных, фирменных и государственных страховых взно
сов, существуют на частные пожертвования и государственные до
тации. Объединения управлений больниц создают свои «больничные 
советы», у которых есть свои плановые органы, которые планируют 
развитие больничного обслуживания.

Городская инфраструктура организована еще по-иному. Там, где 
есть канализация, она находится в ведении муниципального управ
ления, которое взаимодействует с федеральным правительством, 
поскольку оно устанавливает стандарты выброса сточных вод и 
помогает финансировать очистительные сооружения. Водопровод фе
деральных дотаций не получает; он обычно принадлежит муниципаль
ному управлению, но кое-где находится во владении частных, ком
мерческих предприятий. Газ почти полностью поставляется коммерче
скими компаниями, часто теми же, что и электричество.

Электроснабжение на 76% находится в руках коммерческих ком
паний. Розничное распределение тока изредка находится в руках 
муниципалитетов и потребительских кооперативов. В качестве оп
товых поставщиков заметную роль играют федеральные электростан
ции на юге и западе США. В штате Нью-Йорк штату принадлежат гид
ростанции на Ниагаре, несколько атомных станций и высоковольтная 
передача, идущая с севера Канады. Хотя формальным владельцем 
всех этих установок является штат, организованы они как самостоя
тельное предприятие, которое находит капитал на частном рынке, 
выпуская облигации. Тем не менее все эти государственные пред
приятия вызывают нарекания из-за того, что они не платят налогов, 
получают кредит на льготных условиях, и этим незаслуженно суб
сидируют потребителей тока на обслуживаемой ими территории. 
Планируют энергоснабжение региональные объединения электриче
ских компаний при участии штатных и федеральных властей.

Частные предприятия, обеспечивающие воду, электричество, газ, 
телефонную связь и кабельное телевидение на определенной террито
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рии являются, по своей природе, монополиями. Бели на рынке и цены, 
и качество товаров регулирует, в основном, свободная конкуренция, 
то над стоящими вне конкуренции монополиями нужен государствен
ный контроль. Право функционировать на своей территории таким 
предприятиям коммунального обслуживания выдает штат (в крупных 
городах - муниципалитет) и он же их может привлекать к ответст
венности за несоблюдение условий договора. Чтобы следить за их 
деятельностью на муниципальном уровне, в крупных городах имеется 
соответствующее управление. Цены же на воду, электричество, газ и 
телефон регулирует особая комиссия на уровне штата. Устанавливая 
цены, комиссия эта стремится балансировать две цели: с одной 
стороны, прибыль предприятия должна быть достаточной, чтобы оно 
было привлекательным объектом для инвестиций на рынке капитала; 
с другой стороны, цены на какой-то жизненно необходимый минимум 
услуг - телефонных разговоров или киловаттчасов электричества - не 
должны быть в тягость малоимущим.

Как правило, планирование капитального строительства ведется 
на уровне его владельца: принадлежащие штату автострады и 
пригородные ж.-д. линии планирует штат; он же планирует раз
мещение своих университетов, тюрем, парков. Соответственно, город 
планирует размещение своих школ, пожарных команд, полицейских 
участков и детских площадок. Весьма важен тот факт, что низший 
уровень самоуправления - уровень города или сельсовета - ответствен 
за всё регулирование частной застройки на своей территории. С точки 
зрения городского района в целом, такое решение зачастую отнюдь 
не оптимально, но местные муниципалитеты за свое право регули
рования частной застройки держатся крепко и не желают вмеша
тельства штата в свои дела. У штата нет юридических оснований не 
вернуть себе часть переданных муниципалитетам полномочий; но 
политически это предельно трудно. Лишь немногие штаты - среди них 
Нью-Джерси - стараются согласовывать муниципальную планировку 
землепользования на штатном уровне.

Из сказанного можно сделать два вывода. С одной стороны, 
несмотря на громкую риторику и сильные эмоции, «права местного 
самоуправления» в США юридически не гарантированы - их дает и 
отбирает законодательная палата штата. Возможно, что эти права 
можно расширить, законодательно перечисляя лишь то, что муниципа
литетам делать возбраняется, а не то, что им разрешается. С другой 
стороны, неограниченная юрисдикция местных властей в вопросах 
землепользования и городской застройки создает трудности в
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региональном масштабе, и здесь вмешательство высшей инстанции 
было бы, наоборот, желательным.

В остальном применение опыта штатно-муниципальных отношений 
в США к российским условиям затруднено тем, что из-за дробности 
штатов в США отсутствует такая важная единица как область (гу
берния или провинция). Она заслуживает существенной меры само
управления, но вопрос - в чем именно должно заключаться в будущем 
областное самоуправление - остается открытым.

Другой, связанный с этим вопрос - отсутствие в США, как и 
вообще в современных демократиях, ступенчатых, а не прямых 
выборов. В дореволюционном российском земстве уездные земские 
гласные избирали как свою уездную земскую управу, так и гласных 
в губернское земское собрание, осуществляя таким образом 
иерархическую связь между уездом и губернией, за которую сегодня 
ратует и Солженицын. Такой подход мог бы смягчить контрасты 
между чрезмерным дроблением и чрезмерной концентрацией местной 
власти в городских регионах, а заодно и подсказать уместное 
разделение функций между областями и районами.

Но одна из трудностей ступенчатых выборов (помимо того, что в 
современном мире они не в моде) состоит в том, что при них трудно 
обеспечить равный вес голоса каждому избирателю. Бели, допустим, 
в губернское собрание избирается по два депутата от уезда, то неиз
бежно некоторые из них будут представлять большее число жителей, 
а иные меньшее. Границы избирательных округов легко передвигать 
после каждой переписи, но не границы районов или городов.

3. Устройство местной власти
В пределах каждого из 50-ти штатов США, местное самоуправ

ление имеет, как правило, два уровня. Первый - это county, 
буквально - графство, которое, по старой русской терминологии, 
соответствует уезду, по советской - району. В США графств примерно 
три тысячи (не многим меньше, чем районов в СССР), причем на один 
штат приходится от 3 до 250. Средняя территория графства - не
сколько больше тысячи квадратных километров (это производная рас
стояния, которое за день можно было проехать на лошади). Население 
колеблется очень сильно, от нескольких сот человек в пустынных 
местностях до 8 миллионов в графстве Лос-Анджелес. Половина насе
ления страны сегодня проживает в 150 из 3.000 графств, почему и 
формы их управления - весьма различны.
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Управление графства, или уезда, было первоначально рассчитано 
на сельские условия и сводилось к элементарным функциям: полиция, 
суд, общественные работы (т. е. содержание дорог), запись актов 
гражданского состояния и актов владения недвижимостью. Потом к 
этому добавились переданные графствам функции штата, такие, как 
здравоохранение, социальное обеспечение и агрономическая помощь. 
Управление графством обычно осуществляла выборная управа из 
трех-пяти человек, совмещавшая в себе и законодательную и 
исполнительную власть.

В сельских графствах такая система сохранилась и по сей день, 
в районах же крупных городов видны два явления: или управление 
графства атрофируется, передавая почти все свои функции находя
щемуся на его территории городу, или, наоборот, оно само обретает 
черты городского управления, а именно: выборный законодательный 
совет и отдельную от него исполнительную власть с единоличным 
возглавлением и системой отраслевых управлений вплоть до комиссии 
по планировке, пытающейся согласовывать деятельность муниципали
тетов на своей территории.

Так, в регионе большого Нью-Йорка уже к концу прошлого века 
город охватил пять графств, которые сегодня сохранились в его 
границах, в основном, как географические названия а не как 
самоуправляющиеся единицы. Но за пределами города такие граф
ства, как Вестчестер, Нассау и Суффолк сами приобрели черты 
миллионных городов и соответственно изменили структуру своего 
управления.

После графства (уезда) второй уровень местного управления - 
город, а в сельских и пригородных местностях, волость (town, town
ship), по нынешней терминологии сельсовет. Города и волости обычно 
являются подразделениями графств, но они не находятся у них в 
подчинении, а делят различные функции между собой.

Происходит это следующим образом. Допустим, на территории 
графства находится город. Пусть он и небольшой, но у него есть свой 
городской совет, свой городской голова, своя полиция, пожарная 
команда и прочие ведомства. Некоторые функции, например, регист
рация купли-продажи недвижимости, остаются в любом случае за 
графством. Другие функции в любом случае остаются на уровне горо
дов или волостей: характерные примеры - пожарная охрана или сбор 
мусора. Наконец, какие-то функции делятся территориально: допу
стим, в пределах города действует его собственная городская 
полиция; в загородных волостях действует уездная полиция; на
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шоссейных дорогах, находящихся в ведении штата, действует по
лиция штата. Отметим, что такое трехэтажное строение полиции (а 
если считать Федеральное Бюро Расследований, то и четырехэтажное) 
является американской особенностью: в Германии, например, полиция 
принадлежит «землям» (эквивалент штата), а города, волости и села 
о собственной полиции отнюдь не помышляют.

Многоярусное строейие относится не только к полиции. Так, в 
США есть парки, заповедники и леса национальные, принадлежащие 
непосредственно федеральному правительству; есть парки и леса, 
принадлежащие штатам; есть парки уездные, особенно в окрестностях 
больших городов; и наконец местные, принадлежащие городам или 
волостям. Подобным же образом делятся и дороги: на дороги штат
ного, уездного и местного подчинения. Федеральное правительство 
оплачивает часть дорожных расходов штата; штаты, в свою очередь, 
оплачивают часть дорожных расходов уездов, городов и волостей.

Волостное управление, характерное для сельских и пригородных 
районов, отличается от городского своей простотой; ряд функций, 
которые исполняет город, там или отсутствуют, или исполняются на 
уровне уезда. В некоторых волостях, особенно в Новой Англии, 
сохранилась первичная форма демократии: сельский сход или общее 
собрание всех жителей, которое собирается раз в год и решает все 
существенные вопросы; повседневные дела ведет выборное правление.

Чаще встречаются различные формы представительной демокра
тии, когда жители избирают депутатов в волостной совет. Надо 
подчеркнуть, что советы эти, как правило, небольшие - от пяти до 
семи человек. Даже в крупных городах в городском совете редко за
седает более 30-ти человек. Это создает рабочие условия, которые 
трудно достигнуть, когда в горсовете заседает более сотни депутатов. 
Даже в Нью-Йорке новый, расширенный городской совет состоит все
го из S1 депутата, то есть одного на 145 тысяч жителей. В противо
положность депутатам федерального парламента, которые не имеют 
права вести никаких дел, помимо своей депутатской деятельности, 
депутаты штатных, уездных, городских и волостных советов заняты 
в первую очередь своими делами, часто адвокатской практикой, и 
лишь небольшую долю времени уделяют депутатской деятельности. 
Если попытаться извлечь некоторые уроки из опыта структуры го
родского самоуправления в США, то можно выделить четыре.

Первый - работоспособный городской совет должен быть неболь
шим, специалисты рекомендуют от 5 до 9 человек, за исключением 
самых крупных городов, где их число доходит до двух-трех десятков.
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Второй касается способа выборов в городской совет. Первую 
половину XX века в США господствовала точка зрения, что за тот или 
иной список кандидатов в городской совет должны голосовать жители 
города в целом. Тогда каждый депутат чувствует себя предствителем 
всего города и берется отстаивать определенную общегородскую 
политику, а не узкие интересы своего микрорайона. Но, начиная с 
60-х годов, суды на такой способ выборов начали смотреть косо, 
поскольку он препятствует избранию представителей национальных 
и расовых меньшинств, сосредоточенных в определенных районах. 
Теперь более демократичными считаются выборы депутатов по 
районам, а не от города в целом. Возможен и смешанный вариант - 
часть депутатов выбирается по районам, а часть - населением города 
в целом.

Третий вопрос касается возглавления городской администрации. 
За годы начавшихся в самом начале XX века реформ отошли в прош
лое системы типа «слабый мэр», при которых городское управление 
возглавляла выборная коллегия или комиссии, совмещавшая как 
законодательную, так и исполнительную власть. Сегодня господст
вующими являются две системы: «городской совет-сильный мэр» и 
«городской совет-управляющий». Обе системы стремятся провести 
простые и четкие линии ответственности. При первой - городской 
совет является органом законодательным, а мэр выбирается всем 
населением отдельно как глава исполнительной власти. При второй - 
мэр лишь председательствует в городском совете; исполнительную 
власть совет поручает платному специалисту - управляющему. В США 
вторая система распространена в среднего размера городах, где 
выборному мэру может не хватать административного опыта. Первая 
система принята в крупнейших городах, где мэр - видный полити
ческий деятель и всегда может себе найти профессионально компе
тентных помощников. В Германии система профессионального управ
ляющего принята в землях, бывших под британской оккупацией. В 
других землях принята или система "сильный мэр", который, однако, 
в отличие от США, наряду с возглавлением исполнительной власти 
председательствует и в городском совете, или прусская система 
избираемого городским советом магистрата как коллегиального 
органа управления.

Четвертый вопрос касается референдумов как самой прямой 
формы народного волеизъявления. На уровне штатов, референдумы 
в США используются широко; для одобрения выпуска займов штатом 
они даже обязательны. Но референдумы по инициативе самих граждан
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остаются вопросом спорным, их любят в Калифорнии, но недолюбли
вают во многих других штатах. Основной аргумент против них тот, 
что это законодательство, лишенное компетентности, что оно ставит 
палки в колеса деятельности законодательной палаты. Потому 
современные городские хартии референдум на уровне муниципа
литета допускают, но обусловливают его трудноисполнимыми тре
бованиями, такими, как петиция за подписью 10 или 15% избирателей.

Помимо волостей и городов в США существует еще третья форма 
подразделения графств (уездов), а именно - особый округ, в ведении 
которого находится лишь одна функция - например, народное образо
вание на территории одной или нескольких волостей. Школьные осо
бые округа возникли в XIX веке как попытка оградить образование 
от партийной политики: выборное правление нанимает директора и 
непосредственно имеет дело с педагогами. Там, где есть школьные 
округа, город или волость вопросами народного образования не 
занимаются.

Другие примеры особого округа - канализация на территории 
водного бассейна, границы которого не совпадают с городскими 
границами, управление парками в определенном экологическом райо
не, управление общественным транспортом, охватывающее террито
рию нескольких муниципалитетов.

Если исключить 43 тысячи особых округов, которые перекрывают 
волости и муниципалитеты, то на каждую из 35 тысяч самоуправ
ляющихся единиц в США приходится, в среднем, около 7 тысяч жите
лей. Это примерно то же, что в ФРГ, где на 61 миллион населения 
имеется 8,5 тысяч Gemeinden или общин, то есть около 7 тысяч на 
общину. В Советском Союзе городов, поселков городского типа и 
сельсоветов 48 тысяч, что дает немногим менее 6 тысяч на общину. 
Разница в том, что сельсоветы - более дробные, чем на Западе, города 
- более крупные, но зато в крупных городах есть деление на районные 
советы, которого в США и в ФРГ нет.

Средние цифры, однако, обманчивы. В США наряду с чрезмерной 
раздробленностью местного самоуправления существует и чрезмерная 
концентрация. Нью-Йоркский регион служит ярким примером. Сам 
город Нью-Йорк представляет собой одну единицу местного само
управления, - а в нем живет 7 с лишним миллионов жителей. За чер
той города, в радиусе примерно 160 километров, живет еще 13 
миллионов жителей - а на них приходится 780 муниципалитетов и 
1.380 особых округов. Вероятно, ни та, ни другая крайность не
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способствует эффективности местного управления. Но измерить 
производительность государственных учреждений очень трудно, 
поскольку прибыли на рынке они не приносят. В целом, в США в 
управлении штатов и местном управлении занято 13 миллионов слу
жащих, то есть примерно 57 на тысячу жителей. Эта же пропорция 
соблюдена и в пригородах Нью-Йорка; в самом городе она выше - 67 
служащих на тысячу жителей. Что не доказывает низкой производи
тельности , поскольку город несет больше административных функций, 
чем эагородние поселения.

Тем не менее, сам город как административная единица, ве
роятно, слишком велик - ведь никаких подразделений, никаких 
районных советов в нем нет - а 780 муниципалитетов вокруг него - 
слишком малы. Но политическая инерция сильна, и никаких перспек
тив изменить политическую карту района в обозримом будущем нет. 
Единственное, на что можно рассчитывать - это усиление роли самих 
штатов и пригородных уездов за счет находящихся в них мелких 
муниципалитетов. Но последние за свое самоуправление держатся и 
никому его уступать не желают. Особенно высоко они ценят свою 
власть «зонирования», то есть контроля над застройкой. Устанав
ливая низкие нормы плотности застройки при довольно высоких ценах: 
на землю, они стараются привлечь к себе зажиточные семьи и пре
стижные фирмы, не пуская в то же время «нежелательный элемент». 
Но с точки зрения региональной - как работы рынка, так и социальной 
политики - их местничество контрпродуктивно.

Проблема пригородной раздробленности несколько сглажена в 
штатах юго-запада, где растущие крупные города имеют право 
аннексировать прилегающую к ним территорию. В Канаде эту проб
лему по-своему решило Торонто, создав в 1953 году региональное 
правительство, так называемый Муниципалитет Торонтской метропо
лии, в состав которого входят и центральный город, и пригороды. Но 
на американский вкус это решение слишком радикально. Впрочем, 
даже в таком образцовом государстве, как ФРГ, попыток регионали
зации местного самоуправления не наблюдается, если не считать чисто 
административные так называемые транспортные объединения (Ver
kehrsverbund, или VV) вокруг крупных городов. Они дают пасса
жирам всех видов общественного транспорта - государственных же
лезных дорог, городских метро, трамвая и автобуса - возможность 
пользоваться сквозными билетами по единому тарифу. В Америке 
похожие региональные транспортные ведомства существуют как 
ведомства штатов или как особые округа, о которых речь шла выше.
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Наконец, рассмотрев два уровня местного управления, уездный 
и муниципально-волостной, необходимо упомянуть о самом низком, 
об уровне микрорайона, соседства, квартала или даже крупного 
здания. На этом уровне в Америке действуют так называемые «со
седские объединения» и «объединения совладельцев». Объединения 
эти не государственные. Они добровольны в том смысле, что человек 
не обязан покупать себе недвижимость, находящуюся в ведении того 
или иного объединения. Большинство недвижимости такими объедине
ниями не охвачено. Но, если уж человек ее купил, он обязуется 
подчиняться правилам объединения относительно разных бытовых 
деталей (держания собак, громкой музыки, стоянки автомобилей) и 
платить взносы за услуги, которые объединение оказывает своим 
членам: очистка снега и уборка мусора, содержание и покраска 
лестниц и коридоров, содержание детской площадки, бассейна, порой 
дополнительная охрана, помимо городской полиции. Объединения 
такого рода организуются по одобренному штатом типовому уставу, 
который обычно предусматривает годичное собрание всех владельцев 
и выборы правления из трех-пяти человек, служащих безвозмездно 
и нанимающих управдома и других платных работников. Услуги, 
оказываемые объединениями, частично заменяют услуги, которые 
иначе должно бы было обеспечивать муниципальное управление. Этим 
они облегчают его бюджет. Поэтому такие объединения можно рас
сматривать как часть системы городского самоуправления. В этой 
связи интересно, что согласно «Закону об общих началах местного 
самоуправления в СССР» (апрель 1990) в систему местного 
самоуправления входят «советы и комитеты микрорайонов, жилищ
ных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, 
сельские комитеты и другие органы».

Для российских условий такие объединения интересны как способ 
содержания общих элементов здания, квартала или микрорайона, 
когда квартиры в нем проданы в собственность жильцов. Если в 
многоквартирном здании все квартиры распроданы жильцам, всегда 
встает вопрос: кто будет следить за лифтом, за лестницами, за 
крышей, за отоплением, за газоном. В Германии это часто делает 
бывший владелец всего здания, распродавший квартиры в нем. Если 
бывшим владельцем был город или какое-либо государственное 
ведомство, общие элементы могут на время оставаться за ним. Но, 
чтобы максимально приблизить ответственность за состояние их 
ближайшего окружения к самим жильцам, следует обратить внимание 
на опыт «объединений совладельцев». Поскольку в интересах каждо
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го владельца, чтобы продажная цена на его квартиру оставалась 
высокой, он будет заинтересован и в том, чтобы ближайшее окру
жение его квартиры выглядело благоустроенно.

4. И сточники налогооблож ения
Теория налогообложения - вопрос очень сложный, на эту тему 

читаются университетские курсы и пишутся докторские диссертации, 
здесь его можно наметить лишь самыми общими штрихами. В США су
ществует три главных источника государственных доходов. Первый 
- это подоходный налог, который платят как лица, так и предприятия. 
Это - основной источник финансов федерального правительства. Вто
рой источник - налог с розничной торговли. Его используют в первую 
очередь штаты. Правда, всё большее число штатов вводит кроме того 
и свой собственный подоходный налог. Третий источник - это налог 
с недвижимости. Им пользуются города и другие единицы местного 
управления.

Налог на недвижимость - весьма распространенный способ финан
сового обеспечения местного самоуправления. В дореволюционной 
России его использовало земство, в нынешней Германии он дает около 
10% дохода местному самоуправлению. Но в США он всё еще состав
ляет более 25% дохода местного самоуправления, что дает последнему 
отрицательные стимулы. Например, пригородному муниципалитету не 
выгодно иметь на своей территории парк: парк налогов с недвижимо
сти не платит. Не выгодно иметь среди жителей большие семьи с 
детьми, особенно бедные: налогов будут платить мало, а обучение 
детей обойдется дорого. Зато выгодно иметь конторские здания: они 
детей в школу не посылают. То, что разброс конторских зданий по 
пригородам с точки зрения транспорта неэффективен, муниципали
теты не волнует: дорогами и транспортом ведают не они.

Есть точка зрения, что налог на недвижимость в принципе должен 
быть ограничен налогом на землю, а не на здания. Облагая здание 
налогом, муниципалитет повышает стоимость его эксплуатации, 
делает его ремонт менее выгодным и дает стимул располагать его 
где-то за городом, где ниже налоги. Между тем, участок земли выне
сти за город невозможно: чем выше налог на него, тем больше 
владелец будет стремиться повысить плотность застройки, чтобы 
окупить расходы по земельному налогу.

Таким образом, налог на землю создает центростремительные 
стимулы в городском развитии, а налог на здания создает стимулы
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центробежные. Эту закономерность увидел еще 110 лет назад аме
риканский экономист Генри Джордж. Сегодня, когда центробежные 
силы в американских городах приняли разрушительный характер, его 
идеи живо обсуждаются; в Австралии и в некоторых американских 
городах (Питтсбург) их стараются провести в жизнь. Социальное 
обоснование их такое: здание создано трудами его владельца, и 
облагать владельца налогом за то, что он построил здание - не
справедливо. Между тем, стоимость участка земли в городе владель
цем ее не создана; она создана обществом, сделавшим этот участок 
доступным, построившим вокруг него город. Потому и рента с уча
стка, по справедливости, принадлежит обществу, и может быть от
чуждена в форме налога.

Думая о новых формах налогообложения, без которых России не 
обойтись, не надо упускать из виду это обстоятельство. Для чего 
надо сначала восстановить реальную, рыночную цену на землю.

5. Регулирование городской застройки
Из сказанного выше очевидно, что сама система налогообложения 

может быть - часто неумышленно - фактором регулирования город
ской застройки. Сознательно она в этом качестве используется в виде 
налоговых льгот - чтобы поощрять застройку в определенных местах. 
И наоборот - такие кажущиеся социальными мероприятия, как конт
роль над уровнем квартирной платы, тормозят приток капитала и 
ведут к преждевременному обветшанию жилого фонда. Но это - 
факторы косвенные. Прямые средства формирования застройки - 
административный план-приказ в государственном секторе и 
регулировка частного сектора.

а) Государственный сектор
Штаты и органы местного самоуправления в США имеют право 

проектировать и строить общественно-необходимые сооружения пу
тем административного плана-приказа и конфисковать необходимую 
для этого частную собственность. Но процесс этот огражден рядом 
мер защиты собственности. Так, конфискация допускается лишь при 
условии, что ее необходимость для общества можно (если надо) до
казать на суде и что владельцу будут возмещены убытки по рыноч
ным ценам. Перед началом строительства в затронутых проектом 
местах проводятся слушания, на которых может выступать каждый 
желающий. По законодательству 1969 года, если в проекте замешаны
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федеральные деньги, то на слушаниях должен быть представлен 
объемистый документ, так называемое «заявление о воздействии на 
окружающую среду» (environmental impact statement). В нем из
лагаются и обосновываются как положительные, так и отрицательные 
последствия предполагаемого строительства. Ни протесты публики на 
слушаниях, ни даже возвращение «заявления о воздействии» на до
работку в судебном порядке юридически не достаточны, чтобы оста
новить проект. Но они создают политическую возможность привлечь 
общественное внимание и возбудить ажиотаж, в результате которого 
проект может претерпеть изменения или вообще быть положен под 
сукно.

Принимаются и другие меры «гражданского соучастия» в бюро
кратических решениях - в основном приглашение представителей 
общественности в различные комиссии и созыв предварительных слу
шаний. Основная мысль здесь следующая: законодательная палата 
штата или города ассигнует бюджет по общим категориям - она не 
должна вдаваться в детали каждого проекта. Это дело специалистов 
исполнительных ведомств. Но специалистам полностью доверять 
нельзя - они должны быть способны оправдать свой проект перед 
населением, которому с этим проектом придется жить.

Государственное строительство в США ограничено сравнительно 
немногими типами сооружений: это в основном автодороги и общест
венный транспорт, канализа 1̂ ия и водопровод, общественные здания 
типа школ, больниц, административных и спортивных помещений, 
плюс социальное жилищное строительство. Последнее не играет такой 
существенной роли, как в Европе, составляя около 3,5% всего жилья.

Все эти виды государственного строительства оживились в 50-е 
годы когда в порядке борьбы с «трущобами» были проведены так 
называемые «законы городского обновления». Суть их в том, что 
государство (в данном случае город с помощью федеральных средств) 
имеет право принудительно выкупать землю у прежних владельцев и 
сносить дряхлые здания. Таким образом предполагалось преодолеть 
чрезмерное дробление участков и завышенные цены на землю, мешав
шие ее по-новому использовать в старых городских районах. Когда 
таким образом расчищен большой участок земли, город на нем может 
по-новому начертить улицы и создать точный план желаемой за
стройки. Заметим: здесь город сам планирует застройку собственной 
земли, а не пишет правила для строительства на частной земле. 
Потому конституционные ограничения здесь ни при чем, у города 
руки развязаны, он планирует, как хочет, в административном
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порядке. Создав план реконструкции, он ищет застройщика или 
застройщиков, готовых его осуществить. Обычно это делается кон
курсным путем, при помощи торгов. Есть и такой вариант: составить 
план застройки очищенного участка предоставляется в конкурсном 
порядке частным застройщикам. Тому из них, кто представит лучший 
план и наиболее выгодные городу условия, тому и поручается осу
ществление проекта. В любом случае, осуществленный проект остает
ся уже в частных руках. Что касается земли под ним, приобретенной 
первоначально с помощью государственной субсидии, то есть два ва
рианта: или она тоже переходит новому владельцу, или город остав
ляет ее за собой и сдает застройщику в аренду, допустим, на 90 лет.

Такая аренда может быть городу очень выгодной. Например, в 
80-е годы на государственной земле по созданному государственными 
ведомствами плану был построен комплекс Battery Park City у 
стрелки Манхеттена. Строила его частная канадская фирма Olympia 
York, и находятся там престижные конторские здания и дорогие 
квартиры. Аренда земли под ним приносит городу многомиллионные 
доходы, которые он использует на социальное жилищное строитель
ство в районах, куда частный капитал отважиться не рискует.

Однако в Америке такая практика - исключение. Не в пример 
шведским городам, американские не стремятся стать землевладель
цами и даже в районах городского обновления, где земля ими была 
выкуплена, возвращают ее со временем в частные руки, ограничи
ваясь причитающимся им налогом с недвижимости.

Казалось бы, что муниципальное владение землей дает городу не 
только свободу планировки но и всю земельную ренту, а не только 
определенную налогом на недвижимость ее часть. Но на деле эти 
преимущества отнюдь не бесспорны.

Свобода планировки, которой город обладает на принадлежащей 
ему земле, далеко не всегда используется во благо. Опыт рекон
струкции городов в США при помощи правительственных программ с 
50-х по начало 70-х годов дал мало запоминающихся архитектурных 
ансамблей и зачастую не укрепил, а разрушил социальную ткань 
городских центров. Известны случаи, когда высотные жилые дома для 
малоимущих, даже архитектурно элегантные, пришлось потом взры
вать, так как они стали рассадником социальной патологии (Пру- 
итт-Игло в Сент-Луисе, комплексы в Ньюарке). Реальное обновление 
городских центров наступило, когда туда потек частный капитал.

Владея всей землей на своей территории, город мог бы с нее 
получать всю ренту лишь в том случае, если бы арендная плата за
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каждый участок пересматривалась непрерывно - в условиях состя
зательных торгов. При множестве арендаторов и едином владельце 
это просто административно нереально. При рассредоточенном же 
частном владении, когда каждый у каждого в любой момент может 
купить любой участок, складывается реальный рынок, устанавли
вающий реальную цену на землю. Облагая ее соответствующим на
логом, город может чисто финансово выиграть больше, чем стремясь 
к монопольному землевладению.

Общий объем государственного строительства в США, как и в 
других странах с рыночной экономикой, - сравнительно невелик. 
Основной объем строительства - от 70% до 80% капитальных вложений 
- находится в частных руках. И местное самоуправление это частное 
строительство регулирует.

б) Частный сектор
Регулирование частного строительства государством 

подразумевает некоторое ограничение частновладельческих прав - без 
денежного возмещения. Допустимость такого ограничения с точки 
зрения конституционной была признана в США с самого начала, когда 
дело касалось здоровья и безопасности граждан. Было признано, что 
так называемая полицейская власть местного управления может 
вмешиваться в дела частного владельца если, допустим, на его 
участке обнаружена зараза или карниз его дома грозит обвалиться на 
головы прохожих. По мере роста городов в XIX веке начали 
создаваться обязательные строительные нормы, отражающие 
соображения гигиены и пожарной безопасности. Сегодня многие из 
этих норм и стандартов устанавливаются на штатном уровне, но 
следит за их исполнением строительное управление на уровне 
муниципалитета. Прежде чем что-либо строить, вы должны 
представить ему необходимые чертежи и получить от него 
разрешение. Прежде чем в дом смогут въехать жильцы, то же 
управление должно вам выдать удостоверение («выписать ордер») на 
занятие помещения.

Но регулировка застройки сегодня не ограничивается пожарными, 
гигиеническими и другими строительными нормами, а в значительной 
мере определяет назначение, размеры и форму самого здания на 
каждом отдельном участке. Осуществляется это путем так называе
мого «закона о зонировании», которым теперь обладает большинство 
муниципалитетов, где есть строительная деятельность.
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Первый в США закон о зонировании был введен в Нью-Йорке в 
1917 году. С того времени его формообразующее влияние на знаме
нитый силуэт города было очень сильным. Этот закон запретил 
постройку зданий, стены которых поднимались прямо от тротуара на 
десятки этажей, и ввел обязательные уступы, характерные для нью- 
йоркских небоскребов в течение 43 лет. Новый закон 1960-го года 
сократил допустимую плотность застройки и дал архитекторам боль
шую свободу размещения объема здания на участке. Последующие 
дополнения к закону способствовали созданию интересных пешеход
ных пространств - как крытых, так и открытых.

Каждый закон о зонировании, во-первых, разделяет территорию 
каждого муниципалитета на «зоны», согласно преимущественному 
землепользованию: жилые зоны разной плотности застройки, зоны 
рознично-торговой и конторской застройки, зоны промышленные. 
Закон перечисляет виды деятельности, которые в каждой из этих зон 
разрешены. Первоначальным импульсом было - предотвратить разме
щение шумных или вредных предприятий в жилых районах.

Во-вторых, закон устанавливает допустимую плотность застройки 
в каждой «зоне», обыкновенно как кратное размера участка: общая 
площадь всех этажей здания не может превосходить площадь участка 
в установленное число раз. Для жилых зданий в черте города Нью- 
Йорка этот фактор колеблется от 0,5 на окраинах до 7,5 в центре; для 
конторских зданий он достигает 15.

В-третьих, закон о зонировании регулирует размещение здания 
на участке - отступ от красной линии* от соседних зданий, минималь
ные размеры двора.

В-четвертых, он регулирует высоту фасада, высоту всего здания 
и отступы, определяющие тень, которую бросает здание. Ставшая 
фольклором законодательная риторика гласит, что соседи имеют 
право на «свет и воздух».

Кроме того, регулировке часто подлежат стоянки для автомашин 
при здании, подъезды для грузовиков, размеры и форма афиш и 
другие элементы. Глядя на Америку, видишь, что далеко не все 
муниципалитеты регламентируют размеры и форму афиш и реклам, 
и если да, то далеко не повсеместно, а лишь в жилых зонах. Но во

Красная линия - в градостроительстве: условная граница, отделяющая 
проезжую часть улицы, проезда, магистрали, площади от территории за
стройки. - БЭС, 4-е изд., М., 1986 г.

127



всяком случае для тех, кто их регламентировать желает, нужный 
юридический инструмент есть. (Поблизости автострад действуют 
особые правила, частично ограничивающие рекламу и афиши.)

Конкретным приложением закона о зонировании обычно занята 
особая комиссия, имеющаяся при каждом муниципалитете. Часто су
ществует еще и отдельная комиссия по апелляциям, рассматриваю
щая частные случаи, когда требования закона о зонировании 
застройщику в тягость.

Очевидно, что довольно детальное определение формы и рас
положения здания, которого обычно требует закон о зонировании, 
имеет лишь косвенное отношение к заботе о «здоровье и безо
пасности» граждан, с чего, собственно, регулировка частной 
застройки началась. Но в конституции, помимо здоровья и безопа
сности, говорится еще и об «общем благосостоянии» граждан, и, 
начиная с 20-х годов, американские суды признали, что правила зо
нирования являются конституционно оправданным вмешательством 
в частные дела, в интересах общего благосостояния. Начиная с 1960-х 
годов, конституционными признаны даже чисто эстетические правила, 
как например, применяющиеся к новостройкам в зонах исторической 
охраны, где регулируется подбор материалов, высота карнизов и т.д.

И всё же американское законодательство отличается от европей
ского тем, что проводит более осторожную грань между 
регулировкой и конфискацией. Так, по американским понятиям, закон 
не может запрещать вообще какое-либо строительство. Закон может 
требовать очень низкую плотность застройки - допустим, максимум 
один дом на гектар, или даже на 10 гектаров (в горной местности). Но 
запрет вообще на какое либо строительство - то есть на какую-либо 
прибыль с земельного участка - американские суды рассматривают 
как конфискацию имущества. Они говорят государству: хотите 
запрещать застройку - пожалуйста! Но тогда потрудитесь сами 
участок купить или, по крайней мере, выкупить права на застройку. 
Выкуп прав используется там, где желательно, чтобы земля 
оставалась в частном пользовании - в виде сада, пастбища, леса - но 
чтобы на ней не было зданий. Подобное относится и к охране 
исторических памятников. Если владелец может на суде доказать, что 
он экономически не в состоянии содержать принадлежащее ему 
здание, которое государство поставило под охрану как памятник, то 
суд дает государству на выбор: или выкупить здание - или дать 
разрешение его снести. Есть, впрочем, и третий вариант: его может 
купить владелец соседнего участка, которому в награду за то, что он
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будет заботиться о памятнике, дается «льгота по зонированию» 
(zoning bonus): он сможет на своем участке воздвигнуть здание более 
высокой плотности (и таким образом более доходное), чем мог бы при 
обычных условиях. Этот прием широко используется в Нью-Йорке, где 
под исторической охраной находятся как отдельные здания, так и 
целые характерные своим обликом кварталы.

Помимо щепетильного отношения к конфискации, американские 
суды также требуют, чтобы законы о зонировании были обоснованы, 
т. е. лишены «произвола и каприза». Таким обоснованием признается 
генеральный план города или местности.

Теоретически закон о зонировании является лишь инструментом 
осуществления генерального плана. Но на практике от каждого из 
тысяч мелких муниципалитетов обоснованного генплана требовать 
трудно. Генпланы их обычно состоят в том, что существующие районы 
закрашиваются под цвет существующей там застройки и расширяются 
по краям: своего рода «планирование от достигнутого». Что касается 
новой застройки, то решающую роль играют два фактора: а) 
стремление сохранить существующий характер районов, не допускать, 
например, многоэтажные дома среди односемейных, и б) фискальные 
соображения - т. е. какого рода застройка потребует минимума 
городских услуг и принесет максимальный доход в виде налогов.

На деле это часто ведет к тому, что зонирование деформирует 
рынок недвижимости. В частности, искуственно занижает плотность 
застройки и поднимает цены на дешевое жилье, разрешение на по
стройку которого порой не желает давать ни один муниципалитет. 
Здесь в ответ на жалобы пострадавших опять же вмешиваются суды. 
В штате Нью-Джерси, например, суды устанавливают муниципалите
там квоты: сколько они обязаны разрешить строить дешевых квартир 
(заметим: обязаны не сами строить, а только разрешить коммерче
ским застройщикам строить). Если в 20-е годы зонирование рассмат
ривалось как явление прогрессивное и надежда будущего, то сегодня 
на него многие смотрят как на явление, тормозящее прогресс и 
социальную справедливость, с вожделением взирая на свободный 
рынок на землю, который еще сохранился, скажем, в городе Хью
стоне, в Техасе, где никакого зонирования нет.

Если не брать Хьюстон за идеал, то желательной была бы, 
вероятно, двухступенчатая система регулирования застройки. 
Действительно, местные дела (как и на каком углу разрешить 
построить бензоколонку, можно ли в жилом доме открыть магазин и 
какую на него можно вешать афишу) принадлежали бы низшему
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уровню самоуправления. Стратегические же решения - о крупных 
концентрациях рабочих мест, об общей плотности жилой застройки 
и распределении дешевых квартир - оставались бы за областными, 
региональными органами.

Сегодня в США наблюдается такое положение, что сумма решений 
мелких пригородных муниципалитетов непроизвольно диктует страте
гию пригородного развития, лишенную целостного замысла, в то 
время как плановые комиссии крупных городов перегружены мелки
ми решениями о бензоколонках и прочем, и у них руки не доходят до 
стратегических решений.

Кроме зонирования, в формировании облика американских приго
родов важную роль играют еще так называемые «положения о раз
деле участков» (subdivision regulations). Если застройщик осваивает 
большой участок земли, на котором будет построено несколько до
мов, то план их расположения должен сперва быть утвержден согла
сно «положению о разделе участков».

Здесь речь идет об инженерных сторонах дела, которых не касает
ся закон о зонировании, таких, как дренаж, максимальные уклоны 
насыпей, ориентация зданий и, что очень важно, продольный и 
поперечный разрез и расположение улиц, если проект требует новых 
улиц. Как правило, американские муниципалитеты, особенно в приго
родах, сами новых улиц не строят. Расходы по прокладке новых улиц 
и связанных с ними коммуникаций несет застройщик.

Когда объект готов, застройщик безвозмездно передает улицы во 
владение муниципалитета. Поскольку муниципалитету их потом при
дется содержать, он кровно заинтересован в том, чтобы построены 
они были прочно и правильно и много лет не требовали ремонта. 
Заинтересован муниципалитет и в том, чтобы со временем улицы на 
данном участке стыковались с улицами на соседнем, чтобы они со
здали какую-то осмысленную сеть. Детального плана будущих улиц 
у муниципалитета обыкновенно нет, детали решает застройщик, но 
общее представление о расположении, по крайней мере, главных улиц 
есть, и соответственно ему и утверждаются или возвращаются на до
работку проекты застройщиков.

Помимо улиц, «положения о разделе участков» теперь зачастую 
регулируют открытые пространства и охрану существующей на участ
ке растительности. В ранний период их применения, с 30-х по 60-е 
годы, эти «положения» создали весьма монотонную пригородную 
фактуру, миллионы односемейных домов на бесконечных криволиней
ных улицах, каждый домик в центре своего участка, с обязательным
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газоном, но без связи с первоначальной топографией местности и ее 
флорой. Это было терпимо, пока зонирование требовало сравнительно 
малых участков - типично, около одной десятой гектара (четверть 
акра) на дом, - но когда пригородные нормы были подняты до 
пол гектара и выше, такая застройка стала вовсе нерациональной. 
Сегодня широко принят принцип объединения открытых пространств. 
Это значит: если, допустим, закон зонирования требует, в среднем, 
минимум пол гектара земли на дом, и застройщик строит на участке 
в пять гектаров 10 домов, то он имеет право сосредоточить эти дома 
в одном углу участка, дав каждому по четверти гектара. Оставшиеся 
два с половиной гектара сохраняются в естественном виде, как неза
строенное «открытое пространство». Оно может содержаться или 
совместно владельцами 10-ти домов, или быть передано во владение 
муниципалитета, чему муниципалитет обычно сопротивляется (лиш
няя забота). Таким образом, получить одобрение плана застройки 
участка группой домов - вещь не простая. В наши дни она еще 
осложняется законодательством штатов - например, об охране болот 
и других водных пространств. Если часть вашего участка признана 
болотистой, то засыпать ее, или осушать, или как-либо еще ис
пользовать вы не имеете права, и тут никакие конституционные 
гарантии неприкосновенности собственности не помогут.

6. Взаимодействие частного и государственного начала
Из сказанного выше достаточно ясно, что инициатива в развитии 

города принадлежит частному застройщику. Он следит за рынком, 
изучает рынок, смотрит, на что есть спрос: на конторские помещения? 
на помещения для розничной торговли? на квартиры? для больших се
мей или маленьких? для какого уровня доходов?

Затем он смотрит на то, какие участки земли у него есть и какие 
он может купить. Какие из них сочтут привлекательными его будущие 
клиенты как место для работы или жительства? И на какие из них 
цена достаточно низкая, чтобы, построив здание, можно было полу
чить прибыль, продав или сдавая в аренду помещение по сходной це
не? Какие из них зонированы подходящим образом, а где зонирование 
надо будет попробовать изменить?

Создав себе картину будущего здания и финансовый план, за
стройщик отправляется в банк, чтобы выяснить возможность полу
чения ссуды. Заручившись заинтересованностью банка, он нанимает 
архитектора. На основе архитектурного проекта он обращается к 
подрядчикам за сметой, а к муниципальным властям за разрешением
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на постройку. Последние, убедившись в том, что проект соответствует 
местному закону о зонировании, положению о разделе участков, 
штатным строительным нормам и нормам пожарной охраны, штатным 
постановлениям об охране окружающей среды и прочим имеющим от
ношение к делу узаконениям, такое разрешение выдают.

Получив разрешение от города и выбрав себе подрядчика, пред
ложившего наиболее выгодную смету, застройщик возвращается в 
банк и получает обещанный заем. По займу нужно платить каждый 
месяц, а начатое только что здание не приносит дохода. Поэтому 
подрядчик находится под сильным давлением - закончить постройку 
как можно скорее. В США четко виден разрыв между сроками по
стройки частных сооружений, строящихся на занятые в банке деньги, 
и сроками постройки сооружений, которые своими «бесплатными» 
деньгами оплачивает государство.

Конечно банк застройщику в ссуде может и отказать - у банка 
свои специалисты по недвижимости, и они могли решить, 4to его 
финансовый план не реален - что по предлагаемой им цене в таком 
месте, где он собрался строить, никто у него квартир снимать или 
покупать не будет. Строительные ссуды банк обыкновенно выдает в 
виде закладных, так что в случае, если застройщик обанкротится, 
банк останется владельцем его здания. Таким образом, банк - одно из 
важных действующих лиц в городской застройке, он участвует в 
решении - где и что строить. В семидесятые годы банки часто обви
нялись в том, что они слишком рискованными считали вклады в не
гритянские районы и таким образом способствовали их упадку. В 
восьмидесятые годы, наоборот, массовые банкротства сберегательных 
касс объяснялись, в первую очередь, неосторожными капитало
вложениями в недвижимость, особенно на юго-западе страны.

Очевидно, что в оценке рынка и риска может ошибиться и застрой
щик, и банк. Строительство больше, чем другие отрасли экономики, 
подвержено конъюнктурным циклам, в частности, потому, что оно 
зависит от текущих процентных ставок, от стоимости займов. 
Застройщик обыкновенно страхуется тем, что для каждого крупного 
проекта создает отдельную подсобную фирму; в случае банкротства 
он потеряет лишь эту фирму, а не всё свое имущество. Банки же 
страхует особое федеральное ведомство - точнее, оно страхует 
вклады до 100 тысяч долларов. При банкротстве банка страдают лишь 
крупные вкладчики.

Ошибки в оценке рынка - это чаще всего ошибки во времени, люди 
начинают строить накануне конъюнктурного спада. Это не значит, что
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здание вообще не понадобится, а только лишь, что оно пару лет 
пропустует, прежде чем будет полностью занято. Главным же регу
лятором размещения зданий в пространстве является, бесспорно, цена 
на землю. Она в первую очередь определяет плотность застройки.

Здесь встает вопрос: а как же насчет закона о зонировании, 
который эту плотность регулирует? Ответ примерно такой: цена на 
землю - это как бы несущая волна, а закон о зонировании - ее 
модуляция. Закон применяется к реальности рынка, лишь частично 
ее видоизменяя.

Если, допустим, закон допускает высокую плотность застройки 
там, где на нее нет спроса, то плотность реально построенных зданий 
будет ниже дозволенной. Там же, где дозволенная плотность ниже 
той, на которую есть спрос, естественно возникает давление - поднять 
дозволенный потолок. Этому давлению можно сопротивляться, а мож
но его использовать и, так сказать, «продавать» высоту дозволенного 
потолка в пользу города и общества в целом.

На этом и основаны «льготы по зонированию», о которых упоми
налось выше. Поясним на примере из нью-йоркской практики. Допу
стим, закон допускает в Манхеттене 15-кратное превышение площади 
конторского здания над площадью участка. То есть, если половина 
участка занята под здание, то разрешено 30-этажное здание без усту
пов. Но если застройщик за свои средства придаст своему зданию 
определенные общественно-полезные черты, как то: расширит вход в 
метро, создаст крытое пешеходное пространство, малый парк или 
возьмет под свое попечение исторический памятник, то ему за это 
будет разрешено превышение площади здания над площадью участка 
вплоть до 20-кратного, т. е. до 10 лишних этажей. Для получения 
такой льготы требуется особое разрешение. По существу, город с 
застройщиком торгуется: мы вам разрешим строить выше, а что вы 
нам за это готовы дать? Не желающие участвовать в волоките 
переговоров с городом - строят дозволенный законом минимум.

Таким образом административное начало не командует рынком, 
а лишь частично видоизменяет его, причем оно может делать это 
рыночным же способом - обусловленной продажей прав на застройку. 
Последняя теперь применяется все шире и в пригородах - на том 
основании, что определенный уровень частной застройки требует от 
государства определенных расходов. Чтобы не искажать рынок суб
сидиями, расходы эти должен нести застройщик.

Если цена на землю - главный регулятор плотности застройки и 
формы городского расселения, то, естественно, интересно знать, что
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же цену на землю определяет? Определяют ее, в принципе, два фак
тора: качества самого участка и его доступность, то есть местополо
жение по отношению ко всем другим участкам.

Качество или привлекательность самого участка - понятие доста
точно простое: для сельскохозяйственного участка - это плодородие 
почвы, для городского - это характер грунта, вид с участка, «пре
стижность» района.

Решающим в цене участка является его доступность. Как далеко 
от него до рабочих мест, до каких скоплений рабочих мест, какого 
характера рабочих мест; как далеко от него до магазинов, до школ, 
до парков и прочих заведений, которыми пользуются жители? Причем 
«как далеко» 03Ha4aej не столько расстояние, сколько расход 
времени на «средневзвешенном» виде транспорта, равно как и 
готовность жителей пользоваться этим транспортом.

Местоположение по отношению к ключевым районам города и 
транспортная связь с ними решающе влияют на цену на землю. Транс
портная же связь создается государственными капиталовложенями. 
Так, государство влияет на цену не только непосредственно, регу
лируя дозволенную плотность застройки, но и косвенно, создавая 
пути сообщения, которые, делая участки доступными, в свою очередь 
определяют их привлекательность для покупателя. Эта обратная связь 
- весьма существенна. Она говорит о том, что рынок на землю суще
ствует не на пустом месте, а в рамках условий, созданных деятель
ностью всего общества, в том числе государственных инстанций.

7. Т ехн ол оги я  транспорта и ф орма расселения
Если цена участка зависит прежде всего от его транспортной до

ступности, то зависит она и от господствующей технологии транспор
та. Введение нового вида транспорта меняет топографию цен на зем
лю, а через них и плотность расселения. Чтобы понять, как это про
исходит, следует принять простое понятие: город - это аппарат для 
связи между людьми. Люди селятся в городе, а не в деревне, чтобы 
иметь потенциальную возможность контакта с большим количеством 
других людей. Не обязательно непосредственно, но опосредствованно, 
через предприятия и учреждения, которым в свою очередь требуется 
доступ к широкому кругу потенциальных сотрудников и специалис
тов. Потребность в потенциальных контактах тем больше, чем слож
нее структура общества, чем более оно специализировано.

Возьмем город середины XIX века, в котором люди передвигались 
преимущественно пешком, допустим со скоростью 6 км/час, то есть за
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полчаса проходили 3 километра. Таким образом, квадрат расстояния, 
достижимого за полчаса - 9 квадратных километров. Допустим далее, 
что плотность населения в этом городе была 66 тысяч жителей на 
квадратный километр. При такой плотности в пределах получаса 
ходьбы человеку были доступны примерно 600 тысяч других жителей.

Теперь посмотрим на город, в котором появился общественный 
транспорт. Не забудем, что хотя поезда и трамваи могут двигаться 
с большой скоростью, до них еще надо дойти, их надо ждать, они 
делают остановки, пересадки тоже занимают время. Можно предполЪ- 
жить, что скорость внутригородского передвижения увеличилась 
вдвое, до 12 км/час. Таким образом, квадрат расстояния, преодо
лимого за полчаса, увеличился до 36 квадратных километров. Если 
нам по-прежнему требуется доступность 600 тысяч жителей в пре
делах получаса, то необходимая плотность населения уже не 66 тысяч 
на квадратный километр, а только 17 тысяч.

Совершим третий технологический скачок - к автомобилю. Допус
тим, он движется со скоростью 40 км/час, проходит в среднем 20 
километров за полчаса. Квадрат этого расстояния - 400 квадратных 
километров. При плотности населения всего в 1,5 тысячи на квадрат
ный километр, за полчаса достижимы всё те же 600 тысяч жителей!

Все принятые здесь цифры сугубо условны, но верен их относи
тельный масштаб. Плотность в 1,5 тысячи жителей на квадратный 
километр (в пределах более ли менее компактного расселения) 
характерна для современной распыленной, обслуживаемой исключи
тельно автомобилем, пригородной застройки в США. Плотность же 
порядка около 17 тысяч жителей на квадратный километр характерна 
для крупных городов Германии 1930-х годов или Москвы 1956 года. 
Очевидно, что в смысле возможностей потенциального контакта с 
другими жителями, население распыленных американских пригородов 
живет не хуже, чем жило население традиционных крупных городов 
первой половины нашего века. А последнее жило не хуже, чем 
население самых плотных городских центров пешеходной эпохи XIX 
века - Парижа или Нью-Йорка. Понятие «плотности населения на 
квадратные полчаса» может с первого взгляда показаться надуман
ным, но именно оно, а не физическая плотность населения, дает 
представление о том, насколько эффективно функционирует город в 
качестве «аппарата для связи между людьми».

Надо оговориться, что введение нового, более быстрого вида 
транспорта не обязательно ведет к понижению физической плотности 
застройки. Оно может при сохранении существующей плотности повы
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сить число возможностей, достижимых в пределах получаса, поднять 
их выше нашей условной нормы в 600 тысяч. Но, поскольку скучен
ность людям в общем неприятна, и они предпочитают известный про
стор, тенденция последнего столетия в общем сводилась к тому, что 
транспортные усовершенствования вели к рассредоточению жилой за
стройки города: параллельно росту городов плотность населения в их 
старых районах снижалась. Возрастала плотность их деловых центров, 
но и то не слишком: новые средства транспорта вели к образованию 
подцентров. Изменилась топография цен на землю: некогда крутая их 
пирамида стала более плоской, пригородные поля и огороды стало 
выгодным распродать как участки под дома.

В США, благодаря ранней всеобщей автомобилизации, низким це
нам на землю, конституционно обусловленной слабости регулирующих 
застройку законов и анти-городскому культурному этосу («в городах
- грех, в сельской жизни - здоровье») тенденции распыления про
явились более радикально, чем где-либо: сегодня, 73% жилого фонда 
страны состоит из односемейных домов! А дома с более чем пятью 
квартирами составляют лишь 15% жилого фонда. Это при том, что 74% 
населения числится городским, и лишь 3% реально занято в сельском 
хозяйстве. Фактически, в условиях традиционно городской, много
этажной застройки живет не многим более 10% населения США. Более 
60% живет, пусть порой и в городской черте, но в условиях одно- и 
двухэтажной пригородной застройки; наконец, более 20% хотя и жи
вет в сельской местности, но по роду занятий - в промышленности, 
торговле, сфере услуг - является квази-городским.

В той мере, в какой прав Маркс, что «страна, промышленно более 
развитая, показывает менее развитой лишь картину ее собственного 
будущего», не следует пренебрегать уроками, которые подсказывает 
Америка в плане городского развития. Это поможет предвосхитить 
будущее страны в рыночных и демократических условиях. Схемати
чески эти уроки можно свести к следующим.

а) Городам нашей страны предстоит колоссальный физический рост
- даже отвлекаясь от роста населения - просто в силу неудов
летворенного спроса на жилье. Вероятно не обязательно, чтобы на 
каждого жителя приходилось 49 квадратных метров «отапливаемой 
площади» жилья, как в США. Но думать о том, чтобы по крайней мере 
удвоить нынешние 15 квадратных метров на жителя до 30 - вполне 
реально. Значит, надо думать и о том, как эта удвоенная или 
утроенная площадь жилья будет размещена в городском пространст
ве.
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б) На это размещение неизбежно будет влиять рост автомобили
зации - согласно приведенной выше схеме «плотности населения на 
квадратные полчаса». Опять же не обязательно, вероятно даже 
вредно, чтобы на 100 жителей приходилось 74 автомобиля (включая 
грузовики), как сегодня в США. Но все же не 8, как в Бразилии и в 
СССР. Где-то посередине, на немецко-французском уровне - 45 машин 
на 100 жителей, можно себе представить желательный горизонт. Число 
автомобилей на сотню населения растет в прямой зависимости от до
хода на душу населения и обратно пропорционально плотности город
ской застройки. Но его можно регулировать налоговой и градострои
тельной политикой. Ограничение владения автомобилем в Западной 
Европе не случайно - ему способствуют высокие налоги на горючее - 
порядка от 130% (в ФРГ) до 350% (в Дании) от рыночной цены, а не 
45%, как в США. Градостроительная же политика подразумевает соз
дание таких плотностей застройки, которые позволят значительному 
числу городских жителей жить в индивидуальных домах, а не в 
многоэтажных коробках, но при этом не обязательно пользоваться 
исключительно автомобилем, как в американских пригородах.

в) Созданные за последние 40 лет в крупных городах СССР высокие 
плотности застройки для массового владения автомобилем непригод
ны. По мере роста автомобилизации они вызовут запашку озелененных 
пространств под стоянки для автомобилей и нетерпимые заторы в 
уличной сети. Приспособление существующей городской застройки под 
автомобиль будет крайне накладным и допустимо лишь в той мере, 
в какой сами владельцы автомобилей готовы за него платить.

г) Непригодность существующей городской застройки для массо
вого владения автомобилем (наряду с износом жилого фонда и про
чими факторами) вызовет бегство значительной части населения в 
пригороды, где новые районы будут строиться в расчете на автомо
биль. И здесь важно избежать американского синдрома - разбросанной 
застройки сверхнизкой плотности, которая удваивает потребление 
энергии (на транспорт и на отопление) по сравнению с городской 
застройкой, не позволяет передвигаться иначе, как на автомобиле 
(пешком никуда не дойти, и общественный транспорт невозможен), 
разрушает огромные пространства естественного растительного 
покрода (в частности, непомерно увеличивая объем сточных вод с 
улиц), вызывает социальное расслоение и сегрегацию по имуще
ственному, возрастному и другим признакам.

д) Поощрять владение автомобилем следует в первую очередь в 
сельских районах, где он даст населению реальную экономическую
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выгоду - улучшит его подвижность и даст выход на рынок. С этой 
точки зрения, развитие сельских дорог с твердым покрытием заслу
живает приоритета.

е) Стремясь представить себе желательный облик будущей за
стройки, доступной и автомобилю, и индивидуальному жилищному 
строительству, следует учитывать следующие факты:

- Плотности застройки ниже примерно 15 жилых единиц (квартир 
или индивидуальных домов) на нетто гектар селитебной территории* 
(за вычетом улиц) в условиях массового автомобилевладения не 
допускают пользования местным общественным транспортом. Это - 
область исключительно автомобильного движения. Только вблизи 
крупнейших городов можно при такой плотности отвлечь около 5% 
всех поездок на пригородные железные дороги.

- Плотности застройки от 15 до 100 жилых единиц на гектар до
пускают как сравнительно свободное пользование автомобилем, так 
и приемлемое (не обязательно удобное) обслуживание местным обще
ственным транспортом. По мере возрастания плотности от 15 до 100 
жилых единиц на гектар общая потребность в механическом транс
порте (сумма поездок на индивидуальном и общественном транспорте) 
сокращается примерно на одну треть. Происходит это за счет сокра
щения владения автомобилем и увеличения пешеходной доступности. 
Такая плотность позволяет строить значительную долю жилого фонда 
в виде индивидуальных домов. Чисто индивидуальная застройка 
возможна в пределах от 15 до 40 жилых единиц на гектар. Нижняя 
часть этого диапазона допускает отдельные односемейные дома на 
небольших участках; верхняя - односемейные, двух-трехэтажные, 
пристроенные один к другому дома с общими стенами, но индиви
дуальными садиками. Этот же диапазон допускает использование 
солнечной энергии для удовлетворения существенной доли домохо
зяйственных нужд даже в такой северной стране, как Швеция. В 
России односемейные, пристроенные один к другому двух-трехэтаж- 
ные дома на малых участках мало известны, но в Западной Европе и 
в США можно найти много удачных прототипов - как начала века, так 
и современных. Популяризация этого типа застройки путем создания 
типовых проектов и показательных микрорайонов необходима.

Селитебная территория - земельные участки в городах, занятые жилой 
и общественной застройкой, улицами, площадями и зелеными насаждениями 
общего пользования. - БЭС, 4-е изд., М., 1986.
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Диапазон от 40 до 100 жилых единиц на гектар не допускает 
сплошной односемейной застройки, но это вовсе не значит, что в нем 
не может существовать односемейных домов. Наоборот, смешение 
типов застройки (высотные дома среди односемейных), не принятое 
в США, на самом деле дает выгоды и тем, и другим. Односемейные 
дома дают высотным зрительное пространство, в то время как пос
ледние дают первым выгоды повышенной плотности - сокращают рас
стояние до школ, магазинов, остановок общественного транспорта. 
При этом высотные здания и коммерческие помещения, встроенные в 
малоэтажную застройку, должны быть не разбросаны произвольно, а 
размещены у остановок общественного транспорта, создавая узлы 
пешеходной доступности. Не надо забывать, что автомобиль отучает 
людей ходить, и типичное пешеходное расстояние (медиана) колеблет
ся в пределах 200 - 600 метров. С точки зрения социальной, смешение 
типов застройки создает более естественный демографический состав 
населения: в односемейных домах живут преимущественно семьи с де
тьми, в многоэтажных - бездетные и старики.

- Плотность свыше 100 жилых единиц на гектар существенно 
ограничивает владение автомобилем. В американских условиях даже 
зажиточные семьи (верхняя пятая распределения) имеют, в среднем, 
менее одного автомобиля на семью при такой плотности. По мере 
дальнейшего повышения плотности владение автомобилем сокращает
ся дальше, до 0,5 - 0,3 на семью и ниже при характерной для Манхет- 
тена средней плотности в 500 квартир на гектар. Одновременно, при 
повышении плотности со 100 до 500 квартир на гектар существенно 
возрастает пользование общественным транспортом - с примерно 50% 
до 85% всех поездок на работу. При этом следует отметить, что ман- 
хеттенские плотности - местами достигающие 1200 квартир на гектар 
- являются исключением; в других крупных городах - Филадельфия, 
Бостон, Сан-Франциско, Сиэттл - плотность жилой застройки редко 
превосходит 150 квартир на гектар. Сокращение владения и пользова
ния автомобилем при высоких плотностях застройки обусловлено как 
дороговизной и неудобством его эксплуатации (высокая стоимость 
подземных гаражей, медленная скорость передвижения), так и 
уменьшением потребности в нем - повышение плотности делает обще
ственный транспорт более удобным, сокращая расстояние до остано
вок и увеличивая частоту движения.

Перечисленные нами четыре диапазона плотности застройки для 
международных сравнений, вероятно, удобней определять плотностью 
жителей, а не квартир: среднее число жителей на квартиру сильно

139



разнится, а поездки на транспорте совершают не квартиры, а их 
жители. Поскольку в условиях цитируемых обследований в США сред
нее население на квартиру составляло около 3 человек, цифры жилых 
единиц в США можно помножить на 3 и получить число жителей на 
гектар в каждой категории плотности.

Важно, кроме того, повторить, что гектары относятся к нетто 
селитебной территории за вычетом улиц, проездов и нежилой (торго
вой и промышленной) застройки. Нетто селитебная территория обык
новенно составляет немногим более половины общей застроенной 
территории. Таким образом, если речь идет о плотности населения на 
всей застроенной территории, то полученные выше плотности следует 
сократить почти наполовину. Нынешняя средняя плотность населения 
Москвы (114 человек на гектар застроенной территории) таким 
образом приблизительно соответствует 70 жилым единицам на нетто 
гектар по американскому масштабу.

- Баланс между автомобилем и общественным транспортом обус
ловлен отнюдь не только плотностью жилой застройки. Не менее 
важна плотность застройки в местах приложения труда. Крупные 
деловые центры автомобилю трудно доступны, поскольку подъезды к 
ним перегружены и стоянка в них стоит дорого. В ценах 1989 года, 
стоянка в небольшом городском центре (2 млн. квадратных метров 
общей нежилой площади) стоила 4 доллара в день, в центре величиной 
в 10 млн. кв. метров (Бостон, Вашингтон) - около 8 долларов, в 
средней части Манхеттена (30 млн. кв. метров) - около 16 долларов. 
Таким образом, сам рынок на землю подсказывает, что в крупных 
городских центрах - автомобилю не место. Соответственно, в малые 
центры (2 млн. кв. метров общей нежилой площади) около 15-20% всех 
поездок совершается на общественном транспорте; в крупные центры 
типа Бостона и Вашингтона - до 50%; в центральный деловой район 
Манхеттена - 67% круглосуточно и 84% в часы пик (последние две 
цифры занижены, т. к. включают небольшую долю сквозного движе
ния). Таким образом, выбор, ехать на работу на автомобиле или на 
общественном транспорте, коренным образом зависит от того, где 
человек работает: чем крупнее (а, следовательно, и плотнее) 
городской центр - тем вероятней, что поедет он на общественном 
транспорте. В распыленные же места приложения труда на периферии, 
куда на общественном транспорте ехать неудобно, где автомобильные 
дороги не перегружены и где автомобильная стоянка обыкновенно 
бесплатна, логично ехать на автомобиле. Но логика эта ведет и к 
негативным последствиям - она требует все большего распыления
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застройки, все большего числа автомобилей, все большего строи
тельства автомобильных дорог, все большего потребления энергии и 
прочих ресурсов. Экологически желательный город требует, помимо 
умеренных плотностей жилой застройки, также и известной концент
рации пригородных мест приложения труда в компактных подцент
рах, позволяющих добраться до них общественным транспортом и 
передвигаться в них пешком. Необходимая для этого плотность не
жилой застройки - что-то около 1 - 2  млн. квадратных метров на 
брутто квадратный километр (т. е., включая улицы, озеленение и пр.).

8. Рельсовый и автомобильны й транспорт
Помимо плотности жилых районов и размеров мест приложения 

труда, привлекательность общественного транспорта (а, следова
тельно, и сокращение потребности в автомобиле) зависит, естест
венно, от качества этого транспорта, в первую очередь его скорости 
по отношению к скорости автомобиля. Ввиду того, что поезд или ав
тобус вынужден делать остановки и что до этих остановок еще надо 
дойти или доехать, скорость общественного транспорта «от двери до 
двери» в нормальных условиях неизбежно ниже, чем скорость авто
мобиля, порой вдвое или втрое ниже. Лишь в часы пик, когда дороги 
перегружены, автомобиль теряет свое преимущество: в очереди на 
въезд в Манхеттен в часы пик можно потерять 20-30 минут.

Отсюда следует несколько парадоксальная отрицательная страте
гия: чтобы сохранить привлекательность общественного транспорта, 
не следует улучшать конкурирующие с ним (параллельные) автомо
бильные трассы. Они ценой больших строительных издержек лишь 
отвлекут часть пассажиров общественного транспорта в автомобили 
и привлекут новых автомобилистов, которые со временем создадут 
заторы подстать прежним. Так, в 70-е годы от амбициозных планов 
строительства внутригородских автострад отказались в пользу 
общественного транспорта Бостон, Вашингтон, Нью-Йорк и Сан- 
Франциско. Последние два города используют плату за проезд по 
мостам на автострадах для сокращения спроса на автотранспорт и 
для субсидирования общественного транспорта.

Однако решающим для увеличения спроса на общественный транс
порт за счет автомобиля является, конечно, увеличение его скорости. 
В среднего размера городах этой цели служат особые полосы дви
жения на автострадах, предназначенные исключительно для автобусов 
и легковых автомобилей «высокой загрузки» (обычно, более трех
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пассажиров). Это - дешевый способ обеспечить конкурентоспособную 
скорость в объезд автомобильных заторов на подступах к городским 
центрам.

Более дорогой, но и более надежный способ - строительство метро 
и скоростного трамвая (на исключительном полотне, без конфликтов 
с уличным движением). За последние 20 лет новые системы метро 
открыты в Сан-Франциско, Вашингтоне, Атланте, Балтиморе и Май
ами, полностью реконструирована система в Бостоне и строится линия 
в Лос-Анджелесе. Скоростные трамвайные линии построены в Буф
фало, Портленде, Питтсбурге, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сакраменто, 
строятся в Далласе, Лос-Анджелесе и Сент-Луисе. Скорость поездов 
на новых метро - от 38 до 4S км/час (включая остановки), на 
скоростных трамваях - около 30 км/час, что значительно лучше го
родского автобуса, двигающегося в американских условиях в сред
нем со скоростью 20 км/час (скорость движения автобуса зависит от 
плотности застройки). Такое улучшение скорости и других условий 
езды неизменно привлекает на новые линии новых пассажиров, в том 
числе бывших автомобилистов, создавая предпосылки для более 
компактной, менее зависящей от автомобиля, экологически и 
социально более желательной городской застройки.

Тем не менее, строительство новых линий городского рельсового 
транспорта в США встречает оппозицию и не лишено проблем. Первая 
из них - стоимость новых линий метро, которая часто превышает 150 
млн. долларов за километр пути в ценах конца 1980-х годов. Такие 
затраты нелегко оправдать при низкой плотности существующей заст
ройки и потому легкой пассажирской загрузке (пассажирские потоки 
на американских метро вне Нью-Йорка не превосходят 12000 человек 
в одном направлении в час пик). Отсюда - увлечение скоростным 
трамваем, который можно строить за 15 - 20 млн. долларов за кило
метр - впрочем, лишь там, где есть подходящее полотно (например, 
заброшенная железная дорога). Под маркой «System 21» идет разра
ботка облегченной надземной однобалочной конструкции, которая бы 
позволила за ту же цену вести скоростные линии в любых условиях 
- над улицами или автострадами, не мешая окружающей застройке.

Но все эти решения - местные. Протяженность линий метро в США 
сегодня 1082 км, линий трамвая - 468 км. Между тем протяженность 
страдающих от перегрузки городских автострад в 1987 году состав
ляла 7200 км и ожидается, что в течение 15-25 лет она утроится. 
Таким образом, никакое реально представимое расширение рельсо
вого транспорта не решит проблему заторов на автострадах.
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Не может ее решить и расширение автострад, или строительство 
новых. Первоначальное их строительство экономически оправдывалось 
удвоением средней скорости движения автомобиля - с примерно 35 до 
70 км/час в городских условиях. Сегодня выгода, которую можно 
получить от расширения сети, несравненно меньше, и непрерывный 
рост движения будет ее с годами аннулировать.

Между тем стоимость строительства непомерно возросла, по
скольку проведенные некогда на пустом месте автострады обросли 
городской застройкой. Это ставит не только экономические, но и 
политические преграды новому строительству. Экономисты уже давно 
выдвигают альтернативу - контроль над спросом на автомобильное 
движение путем политики цен - повсеместно, а не только на отдель
ных мостах. Теоретически современная электроника позволяет взы- 
мать высокую плату за проезд по перегруженным участкам дорог в 
часы перегрузки и предъявлять счета автомобилистам в конце месяца 
по примеру счетов за телефон или электричество. Но для того, чтобы 
серьезно понизить спрос, плата за проезд должна быть очень высокой, 
и потому эта идея политически непопулярна. Распыленная городская 
застройка, полагающаяся исключительно на автомобиль, создает 
проблемы, которым нет очевидного решения.

Всё вышесказанное наводит на мысль о том, какая автодорожная 
политика в будущем сможет избежать подобных последствий в рос
сийских условиях. В Германии и США 30-х годов в первую очередь 
ставилась задача - преодолеть скоростными автострадами длинные 
расстояния между городами. Лишь вокруг Берлина и Нью-Йорка 
пролегло Большое кольцо (типа московской КАД тридцатью годами 
позже) но городской застройки эти автострады не затронули.

Американская политика 50-60 годов от такого подхода отказалась. 
Она исходила из того, что каждый автомобилекилометр, пройденный 
машиной по автостраде выгоднее, чем километр, пройденный ею по 
улице или по шоссе: быстрее, безопаснее, экономичнее; пропускная 
способность автострады втрое выше, чем улицы одинаковой ширины. 
Отсюда задача - перевести побольше (30 - 40%) автомобилекиломет- 
ров на автострады, для чего их надо строить прежде всего там, где 
плотность автомобильного движения выше всего, в самих городах и 
около них. Опыт показал, что вторая политика оказалась слишком 
успешной - она способствовала распылению города, что в свою оче
редь вызвало рост движения, перегрузивший автострады. В условиях 
российских расстояний именно первая, междугородняя, а не вторая, 
внутрегородняя политика будет более уместной.
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Относительно общей протяженности сети можно предположить, что 
построенные в США на 1987 год 86,4 тысяч километров полных 
автострад (т. е. с раздельным полотном, без пересечений в одном 
уровне и без выездов на частные участки) представляют собой изли
шество. Посмотрим сколько автомобилей и грузовиков приходится на 
километр полной автострады:

Сопоставление это интересно тем, что в нем скрыты разительные 
контрасты расселения. В нью-йоркском районе 20 миллионов жителей, 
в Канаде 26, но расселены последние на территории в 320 раз боль
шей. И тем не менее, соотношение между парком автомобилей и дли
ной автострад - похожее (особенно, если сделать поправку на число 
полос: 700 машин на километр полосы в Канаде и 730 в районе Нью- 
Йорка). Таким образом, потребность в автострадах зависит от нали
чия автомобилей, а не от территории страны. Учитывая эти цифры и 
предположительный рост населения, в 40-летней перспективе можно 
себе представить на территории СССР около 30 тысяч километров 
автострад - примерно столько, сколько сейчас в Западной Европе.

Сколько их будет на самом деле, будет зависеть от доходов насе
ления в предстоящие годы, от того, какую их долю оно пожелает уде
лять покупке автомобилей (в США каждая лишняя тысяча долларов 
годичного дохода на душу населения дает три лишних автомобиля на 
сотню населения), какие их владельцы согласны будут платить налоги 
и какую долю этих налогов государство пожелает вкладывать в стро
ительство и содержание автострад.

Для более близкой перспективы важно не только техническое, но 
и зрительное качество будущих автострад. Надо иметь в виду, что 
построить изящную автостраду в общем стоит не дороже, чем безоб
разную. Дело в приложении знаний и вкуса. К тому же, изящество 
автострады дело жизни и смерти, а не только эстетики. На моно
тонной автостраде люди засыпают и разбиваются, особенно в усло
виях равнины. Наконец, наше нравственное обязательство по отно
шению к ландшафту - украшать, а не обезображивать его.

В эстетике автострад главную роль играют два принципа - плав
ность трассировки и независимая трассировка двух полотен. Они

 ̂ Западная Германия 
Район Нью-Йорка

США
Канада

2100
2800
3200
3800
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обеспечивают максимальное приближение к ландшафту. Плавность 
требует избегать резких переходов от прямых к кривым как в го
ризонтальной, так и в вертикальной плоскости. Лучшим примером 
здесь служит автострада Ашаффенбург-Нюрнберг, построенная в кон
це 19S0-X годов по проекту известного дорожного теоретика Ганса 
Лоренца. Основным элементом ее трассировки является не прямая, 
как на железных дорогах; прямых здесь вообще нет. Трассировка 
построена на дугах с огромным радиусом (до 9000 м) соединенных 
плавными спиральными переходами (кривыми с переменным радиу
сом). Во время езды такая дорога создает динамичную перспективу, 
заставляет водителя видеть перед собой непрерывно меняющийся 
ландшафт, а не уходящий в одну точку асфальт.

Независимая трассировка обоих полотен автострады требует 
много земли (переменная ширина разделительной полосы между по
лотнами колеблется от 30 до 100 м), но имеет серьезные преимуще
ства: не дает вышедшим из-под контроля автомобилям перескочить 
через разделительную полосу, убирает из поля зрения свет встречных 
фар ночью, увеличивает долю ландшафта (а не асфальта) в поле 
зрения водителя и сокращает объем земляных работ в холмистой 
местности. Из-за дороговизны земли в Германии таких примеров ма
ло. В этой области преуспели американцы, освоив этот прием на 
парковых дорогах под Вашингтоном и в Нью-Джерси в 50-е годы и 
широко использовав его потом на междуштатных автострадах, осо
бенно удачно на дороге 87 через Адирондакские горы на севере штата 
Нью-Йорк (1967). В российских условиях непрерывно криволинейная 
и независимая трассировка двух полотен позволит акцентировать 
даже небольшие изменения рельефа местности и уменьшит монотон
ность быстрой езды на длинные расстояния.

Перспектива непрерывного роста числа автомобилей (автомобиль
ный парк в мире удваивается каждые 15 лет) естественно вызывает 
вопрос: а на чем все эти машины будут ездить, когда кончится нефть? 
И не слишком ли расточительным для России и противопоказанным 
природе средством передвижения является автомобиль?

Необузданный рост автомобилизации действительно нежелателен, 
желательна «автомобилизация в рамках приличия». Эти рамки может 
создать как налоговая и градостроительная политика, так и зако
нодательно поощряемый технический прогресс.

Благодаря последнему, пробег автомобиля в США в среднем уве
личился с 5,6 до 8,2 километров на литр горючего между 1973 и 1987 
годом, новые автомобили дают 12 км на литр, и пробег порядка 17-20
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км на литр считается технически достижимым. В этом случае 
энергетическая эффективность автомобиля уравняется с таковой 
электрического рельсового транспорта.

Сегодня автомобиль не только потребляет меньше горючего, но и 
выбрасывает меньше вредных веществ в атмосферу, чем раньше. На
чиная с 1963 года стали в обязательном порядке вводиться разные 
ограничивающие выброс усовершенствования, в том числе в 1975 году 
- катализаторы в выхлопных трубах. Так, на новых автомобилях 
выброс несгоревших углеводородов по сравнению с 1962 годом со
кращен с 6,58 граммов на километр до 0,25, угарного газа - с 52,2 
граммов до 2,1, окисей азота - с 2,5 граммов до 0,6; выброс свинца 
прекратиться вовсе, как только окончательно прекратится продажа 
бензина со свинцом, неприемлемого для машин с катализаторами.

Что касается заменителей нефти, то США пробовали в конце 1970-х 
годов наладить производство синтетического горючего из угля и 
сланцев, но программа эта провалилась из-за падения цен на нефть на 
мировом рынке. С целью очищения выхлопных газов сейчас ведутся 
опыты замены дизельного топлива сжатым природным газом. В Брази
лии широко используется смесь бензина со спиртом. Продолжаются 
опыты с электрическими автомобилями, но энергоемкость их батарей 
по-прежнему неудовлетворительна. Ведутся разработки по приводу 
тока индуктивным путем, через мостовую, а также по использованию 
чистого водорода как топлива. Предсказывать технологию - занятие 
рискованное. Но мир так далеко зашел по пути механизованного 
индивидуального транспорта, что вероятны разные его метаморфозы 
и разные формы его обуздания, а не полный от него отказ.

9. П остскриптум  о м оделировании городской застройки
Математическое моделирование городской застройки началось в 

1956 году в Чикаго (в рамках Chicago Area Transportation Study), как 
только появился доступ к электронно-вычислительной технике. Глав
ной задачей того времени виделось вычисление автомобильных 
транспортных потоков и расчет «оптимальной» густоты сети город
ских автострад. Расчет размещения городской застройки был задачей 
подсобной и основывался на различных индексах доступности. Попу
лярны были «модели тяготения», объясняющие доступность как по
казательную функцию расстояния. С проявлением интереса к общест
венному транспорту в 60-е годы развились модели выбора средства 
транспорта (modal choice), основанные в то время на статистических
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методах множественной регрессии. В 70-е годы, когда на первый план 
вышли социальные проблемы, интерес к «большим» моделям угас, и 
исследователи занялись частными вопросами социологии города.

Угасание интереса к моделям ранних лет не было случайным: поч
ти все они страдали механистичностью, строились по физическим 
аналогиям и редко учитывали обратную связь, как, например, эффект 
перегрузки транспортных артерий. К тому же все они отражали от
дельные явления, и увязать их в единую систему не было возмож
ности. Они то и дело давали очевидно неверные результаты, особенно 
в сочетании с завышенными демографическими прогнозами 60-х го
дов. Экономисты давно настаивали на том, что моделировать город 
надо как систему экономического поведения людей, а не как физи
ческую систему, и давали теоретические концепции, но просчитать их 
при тогдашнем уровне вычислительной техники не было возможности.

Лишь в 80-е годы в том же Чикаго проф. Северо-западного уни
верситета Алекс Анас, опираясь на экономическую теорию поведения 
и мощную вычислительную технику, позволяющую одновременно 
решать сотни уравнений, построил комплексную модель городского 
развития. Ее задача - показать в масштабах городского региона, как 
изменения на разных видах транспорта влияют на выбор средств 
транспорта, на выбор мест жительства, на спрос на жилую площадь 
в различных районах, на рыночную цену на землю и на государст
венный доход от налогов на недвижимость. Первый вариант этой 
модели подтвердил, скептикам вопреки, целесообразность ныне строя
щейся юго-западной линии метро в Чикаго. Второй вариант исполь
зуется учениками ее автора в Сеуле и Тайпее (Тайвань). Третий 
вариант, основанный на детальных эмпирических данных о ценах на 
землю и характеристиках общественного транспорта, разрабатывается 
в данное время при участии Ассоциации Регионального Плана в Нью- 
Йорке для нужд этого города. Задача - показать, в какой мере цены 
на недвижимость зависят от качества общественного транспорта и 
какие капиталовложения в транспорт наиболее выгодны. Выгодны и 
потребителям (т. н. «потребительский излишек»), и государству, 
могущему облагать налогом созданную транспортными системами 
земельную ренту.

Если вернуться к заглавию этой статьи, можно сказать так: да, 
план необходим как целеполагание, но не как приказ. Такой план 
невозможен без сигналов рынка. Я знаю, что я хочу, но мне надо 
знать, чего хотят другие. Не или-или, а и-и.
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14. Зем ельная собственность^ налоги  
и планировка города*

Настоящий материал подготовлен осенью 1994 года по заказу НИИ 
истории и теории архитектуры Российской академии архитектуры и стро
ительных наук. В сокращенном виде представлен 9 января 199S г. в Санкт- 
Петербурге на Втором семинаре по российской недвижимости, организо
ванном при содействии Российского центра приватизации и Первого ин
ститута независимой оценки.

Представления о собственности на землю менялись по ходу 
истории - виделась она и Божьей, и ничьей, и общей, и "государе
вой”, которая позже превратилась в государственную или посте
пенно "приватизировалась". Но издревле существовала и в России 
частная собственность на землю. В московской Руси, наряду с 
землями государевыми и помещичьими (которые давались госуда
рем в условное владение ради несения службы), сохранялось и 
"вотчинное" владение. Землю в нем продавали, закладывали, за
вещали, давали в приданное и на нее существовал достаточно 
активный рынок. Хотя вотчинных владельцев со временем тоже 
обязали нести государственную службу, это не ограничивало их 
частновладельческих прав, а было свойственной тому времени 
формой поземельного налога. На севере же страны, где крестьян
ские земли формально принадлежали государю, крестьяне факти
чески землю тоже продавали, меняли, завещали и дарили, т. е. 
распоряжались ею как частной собственностью. Лишь некоторые 
угодья общего пользования (леса, рыбные ловли) находились в 
общинном владении. Превращение же всех крестьянских земель в 
"надельные" или общинные завершилось, под напором государства 
(как результат введения подушной подати при Петре I), лишь в 
первой половине XIX века. После освобождения крестьян и, осо
бенно, столыпинской реформы, снова стал расти частный сектор, 
охватив накануне революции около одной трети всех угодий. При

* "Грани” № 176, апрель-июнь 199S.
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тающем помещичьем владении больше половины земли в нем при
надлежало крестьянам, мещанам, купцам и торгово-промышленным 
предприятиям. Те колоссальные интеллектуальные, научно-техни
ческие и экономические сдвиги, которые произошли в мире за 
последние три века, тесно связаны с расширением сферы рынка и 
частной собственности, в том числе и на землю, развитие которой в 
России было заторможено в XVII-XIX веках и прервано в годы 
советской власти.

В современных странах налицо три основных вида земельной 
собственности: 1) государственная, 2) частная и 3) общественная. В 
зависимости от политического устройства и уровня управления 
государственная собственность бывает федеральной (общегосудар
ственной) или принадлежащей субъектам федерации (землям, обла
стям, штатам, провинциям), или, наконец, органам местного управ
ления (городским, сельским, окружным). Соответственно, частная 
земельная собственность бывает личной или групповой, т. е. при
надлежащей артели, товариществу, акционерному обществу или 
иному юридическому лицу. Частная собственность характерна тем, 
что она используется коммерчески, для извлечения прибыли, посто
янно или одноразово, как, например, при продаже участка. Общест
венная собственность в современном понимании представляет 
собой разновидность собственности частной за тем исключением, 
что она используется не для извлечения денежной прибыли, а для 
выполнения определенных задач, признанных государством общест
венно-полезными. На этом основании она освобождена от налогов, 
но подлежит определенным ограничениям. Владельцами обществен
ной собственности могут быть разные общественные объединения - 
церковь, учебные и лечебные заведения, молодежные, спортивные, 
профсоюзные организации, общества, занятые охраной окружающей 
среды. Основной вопрос, который перед нами стоит - это: на каком 
основании решать, какая земля должна быть в чьем владении?

Зачем  н уж на частная собственность на землю?
Начнем с того, что любая деятельность человека требует како

го-то пространства, то есть какого-то участка земли, и что человек 
живет не в одиночестве, а во взаимодействии с другими людьми и 
окружающей его природой и потому ему небезразлично, где этот 
участок находится. Любой участок ценен 1) своими собственными 
качествами и 2) своим месторасположением по отношению к прочим
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участкам. Качества могут быть чисто природными, такими как 
характер почвы и грунта, характер растительности, живописность, 
урожайность, но обычно они видоизменены трудом предыдущих 
пользователей или владельцев. Потому качества участка представ
ляет собой и результат труда, а не только действия сил природы. 
Что же касается месторасположения, то его основная черта - до
ступность. то есть близость ко всем прочим населенным участкам. 
Ее определяют 1) распределение населения и рабочих мест в данной 
области и 2) связывающая их транспортная сеть.

В первом случае стоит вопрос доступность к чему? Для обычной 
жилой застройки, например, существенна доступность к местам 
приложения труда, к школам, к магазинам. Для розничной торгов
ли существенна доступность к населению с определенной покупной 
способностью. Даже для сельскохозяйственного использования су
щественна доступность к рынку сбыта: овощные или молочные хо
зяйства скорее будут располагаться поблизости от крупных горо
дов, зерновые - вдали. Во втором случае основной вопрос это - 
доступность на каком виде транспорта? Одно дело - пешеходная 
доступность, другое - доступность на общественном транспорте и 
совсем иное - доступность на автомобиле. Из-за того, что затраты 
времени и средств на разных видах транспорта различны, доступ
ность обратно пропорциональна не просто расстоянию, но затратам 
времени и иных ресурсов на то, чтобы это расстояние преодолеть. 
Потому доступность можно, среди прочего, рассматривать и как 
сумму экономии времени и средств, которую дает более доступный 
участок по сравнению с менее доступным. Эта экономия отражается 
и на том, что более доступный привлечет большее число посетите
лей. В зависимости от числа пользователей различными видами 
транспорта можно говорить о некоей обобщенной доступности к 
разного рода возможностям на средневзвешенном виде транспорта. 
Особый вид доступности, существенный для новой застройки, это 
доступность к инженерным коммуникациям - электрической и теле
фонной сети, водопроводу, канализации, газу.

Математически транспортную доступность участка проще всего 
выразить, если взять ’’притягательность9* каждого из окружающих 
участков, деленную на расстояние до него, возведенное в некую 
степень, и суммировать все эти дроби. При этом ’’притягатель
ность” участков можно измерять квадратными метрами площади 
зданий, находящихся на них, или числом жителей, рабочих мест и 
т. д. Расстояние можно измерять в метрах или в минутах, а показа
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тель, в который оно возводится, вычисляется эмпирически, на ос
нове анализа транспортных потоков. Он отражает склонность насе
ления к затрате времени и средств на преодоление расстояния. В 
новых эконометрических построениях такая простейшая "модель 
тяготения" заменяется более утонченными формулами вероятности 
и "дискретного выбора", но суть остается той же.

Поскольку без какого-то пространства и какой-то доступности 
деятельность человека невозможна, земля и ее месторасположение 
представляют собой необходимый фактор производства, наряду с 
трудом, капиталом, информацией и предпринимательским талан
том. Если исходить из предпосылки о достоинстве и свободе челове
ка, который сам полномочен решать, что ему нужно, и свободно 
договариваться с другими людьми, то результаты производства 
(объем, ассортимент и качество продукции) определяет в основном 
(в рамках законов и с поправкой на монополистские явления) пот
ребитель, голосуя рублем на рынке. Цена, которую он готов на 
рынке платить, определяет полезность покупаемого им товара.

Но рыночная цена тем и характерна, что она одновременно 
отражает и полезность товара для потребителя, и его редкость с 
точки зрения производителя: она создает равновесие спроса и пред
ложения. Производитель, в условиях конкуренции, стремится сде
лать товар менее редким и будет увеличивать производство до тех 
пор, пока цена, по которой он его может продать, превышает из
держки производства каждой дополнительной единицы этого това
ра, то есть пока каждая дополнительная единица товара приносит 
ему прибыль. Он прекратит увеличивать производство лишь тогда, 
когда дополнительные издержки на каждую дополнительную едини
цу товара - т. е. "предельные издержки", - уравняются с его ценой. 
Когда цена равна предельным издержкам, общая сумма его прибы
ли от всех ранее произведенных единиц достигнет максимума.

Стремясь получить максимально возможную прибыль, произво
дитель, естественно, старается сократить общую сумму своих рас
ходов на факторы производства - на землю, на труд, на капитал, 
информацию и предпринимательский талант. При этом ключевую 
роль играет тот факт, что все эти факторы в какой-то мере взаи
мозаменяемы. Если капитал дорог, а труд дешев, то есть смысл 
нанимать больше рабочих и меньше денег тратить на дорогое обо
рудование. Но большее число работников, вероятно, потребует 
больше дорогой земли, такой, которая более доступна большему 
числу работников. Сокращение же числа работников потребует
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более рациональной организации производства, для чего, вероятно, 
потребуется наем более опытных и дорогих менеджеров, то есть 
предпринимательского таланта. И так далее. Весьма существенна 
взаимная заменимость доступности земельного участка и транс
портных издержек его владельца и его клиентов в будущем. Более 
высокая цена на землю, заплаченная сегодня, предполагает эко
номию на транспортных издержках в будущем, и таким образом 
более высокий поток прибыли. На языке экономистов будущая 
экономия на транспортных издержках (в основном, на расходах 
времени) "капитализируется", или оседает, в земле. Производитель 
будет изменять сочетание факторов производства до тех пор, пока 
прибыль, обещаемая затратами на каждый из этих факторов, не 
уравняется. Когда каждый дополнительный рубль, вложенный то 
ли в покупку оборудования, то ли в наем рабочих, то ли в 
приобретение земли, будет давать одинаковую прибыль, то есть 
когда "предельная производительность факторов производства" 
станет одинаковой, будет достигнуто их наиболее эффективное 
сочетание. И цена на каждый из факторов производства будет отра
жать ту прибыль, которую каждый из них способен дать. Этот экс
курс в теорию рыночной цены позволяет нам сделать ряд выводов.

1) Цена на каждый участок земли зависит от того дохода, кото
рый этот участок может принести. Даже если участок используется 
только для личных нужд потребителя, возможность его аренды 
определяет его цену. Как грубое правило можно сказать, что в 
западной экономике ежегодный доход от недвижимости, умножен
ный примерно на 10, равен ее цене. Но множитель этот может силь
но колебаться и вверх, и вниз в зависимости от ожиданий, связан
ных с данным объектом недвижимости. В нынешних российских ус
ловиях, при дороговизне капитала, юридической незащищенности 
собственности и связанным с этим риском, он порой бывает значи
тельно ниже, порядка от 3 до 4, что делает выгодной покупку - для 
пользователей и сдачу в аренду, а не продажу - для вкладчиков.

2) Цена на землю - не изолированное явление, а тесно увязана с 
ценами на другие факторы производства в народном хозяйстве, в 
том числе с ценами на капитал и на труд, равно как и с оценкой 
времени населением. Неверная цена на землю ведет к нерациональ
ному использованию и всех прочих ресурсов в народном хозяйстве 
и связанным с этим потерям (вспомним хотя бы созданные в 1950-е 
годы водохранилища, которые никогда бы не были построены, если 
бы за затопленные земли пришлось платить рыночные цены).
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3) Установление верной цены требует конкурентного рынка, где 
много возможных владельцев состязаются за каждый участок, и 
получает его тот, кто готов заплатить самую высокую цену. Причем 
заплатить вовсе не потому, что он самый богатый, а потому, что он 
рассчитывает на свое умение получать с него в будущем самый 
высокий доход. То есть, в конечном итоге, успешнее всего удовлет
ворять спрос потребителей.

Подходя с другой стороны, можно сказать, что с точки зрения 
экономики (мы здесь не касаемся психологических, юридических и 
философских аргументов в пользу частной собственности на землю, 
право на которую теперь закреплено в российской Конституции) - 
частная собственность на землю нужна для того, чтобы определять 
экономически правильную цену на землю и таким образом наиболее 
эффективно размещать в пространстве землепользователей.

Отсюда следует, что частная собственность на землю необходи
ма всем участникам рыночных отношений, то есть лицам и органи
зациям, имеющим дело с благами и услугами частного пользования. 
Это блага и услуги, пользование которыми исключительно (исполь
зование их одним человеком не дает такой возможности другим) и 
оплата которых возможна по мере пользования. Сюда относятся в 
первую очередь такие сектора народного хозяйства как семьи (до
мохозяйства), сельскохозяйственные, торговые, промышленные 
предприятия и весь сектор финансовых и прочих платных услуг.

К акой зем л е оставаться в собственности государства?
При всех достоинствах рынка есть ряд областей, в которых он 

отсутствует или дает сбои и которые потому относятся к сфере 
деятельности государства. Это, в основном, следующие пять:

1) Предоставление благ и услуг общего пользования, то есть 
таких, к которым, не в пример благам частного пользования, не
применим принцип исключительности (потребление их одним чело
веком не мешает потреблению другими) и предельные издержки 
которых (то есть дополнительные издержки на каждого дополни
тельного пользователя) незначительны, в то время как взимание 
платы по мере пользования - затруднительно.

2) Регулирование естественных монополий, то есть капиталоем
ких предприятий, которые неразумно дублировать ради создания 
им конкуренции (водопровод, канализация, электрические и газо
вые сети, общественный транспорт). Естественные монополии или
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прямо принадлежат государству, или оно регулирует их цены и 
прибыль.

3^ Компенсация внешних эффектов, то есть издержек или вы
год, которые возникают в результате сделок между двумя частны
ми сторонами, но которые вынуждено нести, или получает, общест
во в целом. Типичным примером внешних издержек служит загряз
нение окружающей среды в результате производства товара, за 
которое не платит ни производитель, ни покупатель этого товара. 
Типичным примером внешних выгод служат медицинские или куль
турные услуги, которые приносят пользу не только производителю 
и покупателю, но и обществу в целом. В первом случае уместны 
законодательные ограничения и налоги, во втором, наоборот, суб
сидии.

4) Перераспределение доходов от зажиточных слоев населе
ния - малообеспеченным. Сюда относятся медицинское и социальное 
страхование, пособия по инвалидности и безработице, жилищные и 
благотворительные пособия. Исходная предпосылка здесь та, что 
рынок наиболее эффективно размещает ресурсы ’’при данном рас
пределении доходов”. Но ’’данное” распределение зачастую воспри
нимается как несправедливое, нарушающее общественную солидар
ность. Потому государство считает себя вправе видоизменять его 
на основании политических решений, ’’экспроприируя” таким обра
зом, вопреки Марксу, не ’’средства производства” , а, наоборот, 
часть средств потребления.

5) Макроэкономическая политика, то есть противодействие 
экономическим циклам перегрева и спада, обеспечение полной заня
тости, твердой валюты и устойчивого экономического роста, осуще
ствляемые как посредством бюджетно-налоговой, так и денежной 
политики, равно как и политики внешнеторговой.

Из этого перечня пяти экономических функций государства 
явствует, что последние три не требуют земельных владений, 
кроме небольших участков под административными зданиями. Зато 
земельных владений требуют естественные монополии (аэропорты, 
полосы отчуждения железных дорог, линий электропередач, газо
проводов) и, в еще большей мере, блага общего пользования. Ха
рактерным благом общего пользования является оборона государ
ства: потребность военного ведомства в крупных участках земли 
общеизвестна. Не менее важным благом общего пользования явля
ется окружающая среда, и потому земли, необходимые для сохра
нения экологического равновесия страны - национальные парки,
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заповедники, основные лесные и водные массивы, - также находят
ся в государственном владении. Кроме того, в редко населенных 
странах государству обыкновенно достаются земли, на которые на 
частном рынке нет спроса: тундра, пустыни. Мало на рынке спроса 
и на земли, использование которых строго ограничено законом: чем 
следить за исполнением таких ограничений, государству проще 
оставить эти земли в своем владении.

Из-за разнохарактерности государственных земельных владе
ний на них в законодательном порядке устанавливается определен
ная градация. Есть земли, такие как парки и заповедники, которые 
ни при каких условиях не подлежат отчуждению (порой такой за
прет закреплен даже конституционно) и деятельность человека в 
которых строго ограничена (запрещена охота, вырубка леса или 
доступ моторизованного транспорта). Есть земли, на которых само 
государство ведет определенную хозяйственную деятельность (на
пример, вырубку и посадку леса), и такие, где на концессионных 
началах разрешены определенные виды частной деятельности 
(выпас скота, рубка леса или добыча минеральных богатств). Есть, 
наконец, такие, которые рациональнее продать рыночному сектору, 
если на них найдется покупатель. Леса во многих странах нахо
дятся преимущественно в государственном владении, с одной 
стороны, как ресурс для отдыха населения и экологического 
баланса, а с другой стороны, потому, что хозяйственный цикл 
лесного хозяйства - многие десятки лет - выходит за горизонт 
рынка, который редко смотрит далее, чем на 10-20 лет вперед. Это, 
однако, не мешает в США, например, крупным бумажным комбина
там владеть собственными лесными массивами, на которых они 
ведут культурное хозяйство, ориентированное на долгий срок. Все 
это требует сложной системы экологического анализа, планиро
вания и управления государственным земельным имуществом.

Наконец, на уровне местного управления важнейшим благом 
общего пользования является сеть улиц, проездов, дорог и парков, 
участки под школами, больницами и спортивными площадками, 
равно как и земли, требующиеся для сбора мусора и отходов. Ти
пичные блага общего пользования также - полицейская и пожарная 
охрана, которым, однако, много земли не требуется. Эта муници
пальная инфраструктура создает ту доступность и привлекатель
ность, благодаря которым частные участки и приобретают свою 
основную ценность. В странах, где частная собственность на землю 
господствует, города или центральное правительство приобретают
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земли для новых улиц и дорог разными способами: они или прину
дительно выкупают их у частных владельцев, платя им при этом 
рыночную цену (владелец вправе позже оспаривать эту цену в су
де); или обязуют застройщика нового района, в вознаграждение за 
право застройки, построить уличную сеть по данным ему стандар
там и передать ее городу безвозмездно. При этом застройщик вно
сит городу залог, который он получает обратно только тогда, когда 
город новые улицы в свое владение фактически примет. Бывает, 
наконец, что само внесение улицы в генеральный план уже делает 
ее городской собственностью, но в таком случае строит ее потом 
город. При этом он может облагать прилегающие к новой улице 
участки особым налогом на ограниченный срок. Земли для школ, 
парков и прочих муниципальных учреждений обыкновенно выкупа
ются не принудительно, а по добровольному сговору. В российских 
условиях, при наличии плана будущей уличной сети и других зе
мель общего пользования, есть, конечно, полный смысл не привати
зировать такие земли, чтобы не выкупать их потом обратно.

З ем л и  общ ественных объединений
Смысл общественных, то есть негосударственных некоммерче

ских, объединений состоит в том, что они мобилизуют доброволь
ную инициативу граждан и являют собой пример самоорганизации 
гражданского общества. Они свободны как от необходимости пого
ни за прибылью на рынке, так и от бюрократизма государственного 
аппарата. Какую-то долю их расходов покрывают их пользователи 
и члены, остальное доплачивается частными пожертвованиями и 
ассигнованиями из государственного или местного бюджета. Госу
дарство в них заинтересовано потому, что целый ряд функций в 
области образования, культуры, здравоохранения, благотворитель
ности и научно-исследовательской работы они выполняют более 
гибко, более независимо, более творчески и дешевле, чем бюрокра
тические ведомства. Потому оно, как минимум, освобождает их от 
налогов, а то и дает им подряды. Коммерческие предприятия в них 
заинтересованы потому, что они дают им возможность показать 
свою "социальную совесть", жертвуя им деньги. Единственный, кто 
их не всегда любит, это городские власти, заинтересованные в на
логах с недвижимости. Им может не нравиться, когда обширные 
территории под университетами, больницами, спортиными площад
ками, детскими лагерями, церковными усадьбами и кладбищами
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ускользают из-под местного налогообложения. Этот конфликт 
можно наблюдать в США. Но на самом деле в общем балансе город
ской территории земли общественных объединений занимают не так 
много места - где-то около 5%. Для качества же жизни в городе их 
роль зачастую бывает решающей. Потому в процессе разгосударств
ления в России перевод перечисленных учреждений на статус само
стоятельных юридических лиц, оформленных как общественные 
объединения, и выделение им в собственность необходимых земель
ных участков имеет полный смысл. Частичное использование таких 
участков в коммерческих целях может быть оговорено особым 
соглашением, в результате которого город от такого использования 
получит свою долю. Сложнее обстоит дело с новообразованными 
общественными объединениями - город не может выделять землю 
каждой такой новообразованной группировке. С другой стороны, 
получать имущество по завещанию, как часто происходило на Запа
де, им пока не от кого. Здесь, вероятно, нужны какие-то критерии 
объема и характера деятельности организации и ее стажа. Во вся
ком случае театр, университет или научно-исследовательский ин
ститут будут себя чувствовать гораздо более уверенно и независи
мо, если земля под их зданием будет их собственностью, а не вре
менно находиться в их пользовании, по усмотрению местных вла
стей. Особую роль могут играть общественные объединения, заня
тые охраной земель с историческими зданиями, музеями или эколо
гически важных ландшафтов. Опять же, они этим делом могут за
ниматься зачастую более компетентно и с большей любовью, чем 
городские ведомства, в то же время облегчая городской бюджет.

П ривати зация и л и  аренда городской земли?
То, что сельскохозяйственные угодья должны принадлежать 

сельским хозяевам - единоличным хозяевам или групповым, - в 
принципе не вызывает сомнений, хотя от принципа до реальности у 
нас еще далеко. Но вопрос о том, кому должна принадлежать за
строенная земля в городах вызывал споры даже на Западе. В Скан
динавии города стремились сохранить как можно больше земли в 
своей собственности и сдавать ее в аренду частным владельцам 
недвижимости, главным образом на том основании, что это облег
чает реконструкцию и планировку городов. В США, наоборот, горо
да стремятся от собственности на землю - приобретенную выкупом 
в районах реконструкции или конфискованную за неуплату нало
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гов, - как можно скорее избавиться. В России сегодня довольно 
бойко идет торговля пригородными участками для дач и индивиду
альных домов, причем подмосковные цены - порядка от 2S.000 до 
100.000 долларов за гектар - лишь примерно наполовину отстают от 
цен в пригородах Нью-Йорка. Но приватизация городских земель 
находится в самом зачаточном состоянии и налицо склонность сле
довать скорее скандинавскому образцу.

Исходная предпосылка здесь та, что важно приватизировать 
квартиры, помещения и здания, сохраняя при этом общий массив 
земли в городском владении. Что же касается земельной ренты - 
той прибыли, которую приносит владельцам частных помещений 
сам участок земли и его месторасположение, а не их труд, капитал 
и прочие факторы производства, то свою долю этой прибыли город 
расчитывает получить, взимая арендную плату за землю. Есть здесь 
и та мысль, что взимая арендную плату, город якобы сможет полу
чить большую долю земельной ренты (или даже всю ее!), чем если 
он будет облагать налогом частных землевладельцев.

Но на деле идея аренды всей городской земли под приватизи
рованными зданиями наталкивается на ряд трудностей, экономиче
ских и юридических, которые делают ее непривлекательной, осо
бенно в российских условиях.

1) Будучи сегодня монопольным владельцем застроенной земли, 
город лишен возможности знать реальную, рыночную цену каждого 
участка, а следовательно и возможности установить арендную пла
ту, которая не будет произвольной: завышенной или заниженной. 
Единственный способ установить ее для отдельных участков - это 
аукцион, на котором состязаются несколько потенциальных аренда
торов, и получает участок тот, кто готов платить самую высокую 
цену, исполняя при этом различные условия, оговоренные в дого
воре об аренде. Но этот способ применим только для немногих, 
ключевых участков, за которые готовы состязаться многие аренда
торы. Такого рода состязательные торги за аренду у города от
дельных стратегически расположенных участков практикуются и в 
США, но представляют собой исключение. Если же речь идет не о 
нескольких, а о многих сотнях тысяч земельных участков в горо
дах современной России, то никак невозможно себе представить, 
откуда возьмется достаточное число участников таких торгов. 
Между тем рынок приватизированных квартир и конторских поме
щений (равно как и пригородных земельных участков) уже успел за 
три года достаточно развиться, чтобы топография цен на нем стала
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вполне предсказуемой. Чисто арифметически, когда есть множество 
потенциальных продавцов-покупателей, то и состязательных рыноч
ных сделок между ними возникает несравненно больше, чем если 
один монополист-продавец объявит продажу (в данном случае 
сдачу в аренду) всех своих участков. А для выяснения рыночной 
цены важно именно множество состязательных сделок. Потому 
можно предвидеть, что более ли менее автоматическая приватиза
ция земли под приватизированными зданиями создаст и активный 
рынок на землю. Тогда, в соответствии с выяснившимися ценами на 
землю, можно будет установить и налог на землю, который не 
будет произвольным, а будет соответствовать реалиям рынка. И 
город, не обманывая ни себя, ни землевладельцев, сможет получать 
свою долю земельной ренты.

2) В отсутствие активного рынка на землю невозможно избе
жать произвольных, а следовательно экономически вредных 
(уменьшающих общее благосостояние) цен на землю - в данном 
случае ставок арендной платы. Последние могут принимать самые 
невероятные формы, от цифр, взятых просто ”с потолка", до таких 
примерно "решений": поскольку, мол, цена на землю отражает ту 
прибыль, которую эта земля может дать, и поскольку в каких-то 
странах стоимость земли составляет до 20% национального достоя
ния, то 20% от прибыли каждого предприятия и будет его арендной 
платой за землю. Не трудно догадаться, что в таком случае земель
ный налог подменяется налогом на прибыль, то есть именно тем, 
против чего восставал Генри Джордж и его последователи - сторон
ники единого налога на землю, на которых сегодня ссылаются 
адепты аренды.

Но приведенный пример отражает тот факт, что в условиях 
инфляции и даже просто меняющихся цен ни арендная плата, ни 
налог на землю не могут быть выражены в постоянных денежных 
величинах. В договорах об аренде может, конечно, быть обусловле
на индексация арендной платы, но вопрос - в соответствии с чем? 
Цены на землю не обязательно шагают в ногу с потребительскими 
ценами. А если нет рынка на землю - то в соответствии с какими 
ценами? Оставлять индексацию на произвол городских властей 
вряд ли уважающий себя арендатор согласится. В теории можно 
себе представить краткосрочную аренду и периодические аукционы 
всей земли, скажем, каждые 4 года. Но на деле, помимо админи
стративных трудностей, такие периодические аукционы лишат 
арендаторов уверенности в будущем, от которой зависят капи
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таловложения. Можно себе представить и статистическое вычис
ление вмененной стоимости земли, исходя из рынка на квартиры и 
нежилые помещения. Но если фактическим собственником земли 
останется город, то такая оценка будет неполной.

В практике же налогов на недвижимость есть устоявшаяся 
система реакции на меняющиеся цены. Процентные ставки налога 
определяет городская дума или соответствующее ей местное зако
нодательное учреждение. В практике США ежегодный налог на не
движимость составляет около 1% ее фактической рыночной цены, но 
бывает и ниже, и выше. И существует профессия оценщиков недви
жимости. Возникла она уже и в России. Оценщиков могут нанимать 
как частные лица, так и городские власти. Последние у них перио
дически заказывают переоценку недвижимой собственности, нахо
дящейся в частном владении. Переоценка делается на основании 
статистических моделей, в которые оценщик вносит новейшие дан
ные о состоянии недвижимости и продажных ценах на нее. Она 
может делаться ежегодно, если цены быстро меняются, реже - если 
они устойчивы. На основании этой переоценки город пишет собст
венникам: стоимость вашей недвижимости поднялась (или упала); 
потому, при сохранении прежней налоговой ставки, одобренной 
городской думой, в будущем году ваш налог на недвижимость 
будет не таким-то, а таким-то. Если вы возражаете, можете апел
лировать в городскую комиссию по переоценке. Если у собственни
ка есть достаточно оснований оспорить решение, он их представит 
комиссии лично или наймет адвоката. Наиболее надежным осно
ванием для пересмотра решения служат недавние продажные цены 
другой недвижимости, по своим характеристикам подобной той, о 
которой идет спор, или фактические ошибки в оценке. Конечно, все 
эти процедуры не застрахованы от злоупотреблений, но во всяком 
случае наличие независимого от городских властей рынка недви
жимости скорее приблизит выплаты городу к реальности, чем 
арендная плата владельцу-монополисту.

3) Приведенные соображения поднимают более широкий вопрос 
о правах собственности. Пока что в России права собственности 
слабо защищены, но во всяком случае есть - хотя бы конституцион
ные - основания считать, что они более надежны, чем арендно-дого
ворные отношения с городом. Конечно, можно себе представить 
арендный договор на 99 лет, с полными правами субаренды и про
дажи прав субаренды, с компенсацией арендодателем в случае на
рушений условий аренды, с тщательно оговоренными условиями

11-2740 161



изменений арендной платы и т. д., который по своему содержанию 
мало чем будет отличаться от права собственности. Но в условиях 
нынешней юридической неустроенности и многочисленных лазеек 
для злоупотреблений простое право собственности на землю под 
собственным зданием представляется владельцу недвижимости и 
проще, и надежней. И с точки зрения города, оно административно 
значительно проще, требует меньше квалифицированного труда, 
что при дефиците юридически, бухгалтерски и экономически подго
товленных кадров - не маловажно.

Н алог на недвиж имость -  и ли  на землю?
Среди многочисленных иностранных проповедников, появив

шихся у нас в последние годы, в сфере городской политики наибо
лее заметны сторонники упомянутого ранее Генри Джорджа (1839- 
1897), американского философа-экономиста, полагавшего, что един
ственным налогом в стране должен быть налог на землю, а налоги 
на труд, на капитал и на потребление должны быть отменены. Бук
вально эта идея едва ли применима уже потому, что в современных 
условиях земельной ренты не хватит на то, чтобы оплатить все 
государственные расходы. С другой стороны, Джордж был сторон
ником частной собственности и вовсе не утверждал, что государст
во или город должны всей землей владеть. Он лишь считал, что им 
причитается тот доход, который земля приносит, то есть земельная 
рента, которую следует взимать путем налогов на частных вла
дельцев. В принципе замысел Джорджа не лишен оснований, 
которые мы постараемся изложить в современных понятиях.

Начнем с того, что они один налог не остается без последствий, 
а вызывает свои издержки. Повышая цену на то, что налогом обло
жено, налог тем самым сокращает спрос на данный предмет (равно 
как и на все прочие предметы частного спроса, поскольку у покупа
теля остается меньше денег) и повышает спрос на его заменители. 
Поскольку заменитель, по природе своей, менее жалателен для 
покупателя, последний несет не компенсируемые ничем потери (ма
тематически теорию потребительского спроса разработал в 1915 
году русский экономист Евгений Слуцкий (1880-1948), незаслуженно 
забытый в своем отечестве). Сдвиг спроса от облагаемого налогом 
предмета на его заменители зависит от эластичности спроса на дан
ный предмет. (Эластичность спроса по отношению к цене - это про
центное изменение количества покупаемого товара, деленное на
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процентное изменение в цене.) Бели спрос мало эластичен, налог 
мало изменит потребление, если же эластичность большая, то изме
нит его значительно. Эластичность спроса и предложения вызывает 
кроме того сдвиг бремени налога с того, кто его юридически обя
зан платить, на его контрагентов. Например, предприниматель 
будет стараться сократить бремя своих налогов, платя меньше 
своим рабочим и повышая цены на свою продукцию; в итоге налог 
в значительной мере сместится на его рабочих и покупателей. При
чем сдвиг этот всегда происходит в сторону факторов производст
ва, у которых меньшая эластичность. В городских условиях эла
стичности спроса - и избежанию городских налогов - способствует 
тот существенный факт, что последние не действительны за город
ской чертой и от них можно (в зависимости от удобства транспор
та) уйти, изменив место своей деятельности или покупок.

Так, городской налог на прибыль (то есть на капитал) не только 
уменьшает привлекательность капиталовложений в городе, но и 
способствует их утечке за его пределы. Городской налог на рознич
ную торговлю не только уменьшит ее объем, но тоже будет спо
собствовать утечке ее в пригороды. Если ввести городской подо
ходный налог, то это не только сократит доходы работников, но и 
будет способствовать их поиску работы за городской чертой. Если 
обложить налогом здания, сократится объем нового строительства 
и будет поощряться строительство за городом. Единственное, что 
из города никуда не уйдет, это земля. К тому же землю можно 
обложить налогом и быть уверенным, что землевладелец ни на кого 
иного этот налог не переложит, а будет платить его сам: предложе
ние земли в городе - неизменно, то есть полностью не эластично. 
Чтобы как-то себя компенсировать, у землевладельца будет только 
один выход: он вынужден будет повышать интенсивность использо
вания своих участков, т. е. в сельских условиях, повышать урожай
ность, а в городских - повышать плотность застройки.

Таким образом, поземельный налог уместен в тех случаях, 
когда используется земля недостаточно интенсивно и в тех горо
дах, где цель градостроительной политики - повысить плотность 
застройки (что имеет место во многих городах США и Австралии, 
где наблюдается упадок городских центров, или просто очень низ
кая плотность застройки). С другой стороны, поземельный налог 
может быть опасен для исторических районов с невысокой застрой
кой и, если город заинтересован в их сохранении, то надо им обе
спечить соответственные налоговые льготы. Помимо градострои
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тельного, поземельный налог имеет еще и социальное измерение и 
пропагандируется в замену более привычной системы налога на 
недвижимость - то есть на землю и здания в целом.

Аргументация здесь такова. Здание создается трудами и капи
талом его владельца и налог на здание "экспроприирует”, в какой- 
то мере, частную собственность. Ценность же городской земли за
ключена в первую очередь в ее доступности, а доступность, как мы 
видели выше, создается не трудами владельца, а обществом в це
лом: размещением населения, транспортной системой, которая тоже 
оплачена обществом, и привлекательностью городских услуг, кото
рые, опять же, оплачиваются налогами. Поскольку поток всех этих, 
созданных обществом, благ в значительной мере капитализируется 
в земле, то обществу же, в данном случае городу, и должна причи
таться земельная рента. Несправедливо, если ценности, созданные 
обществом в целом, попадают в карман владельцам земли. В этом - 
рациональное зерно теории Генри Джорджа. Принимая его, надо, 
однако, сказать или повторить следующее.

1) В современных условиях налог на землю едва ли может быть 
единственным налогом, а лишь одним из налогов, хотя экономиче
ски и социально весьма привлекательным и, возможно, основным. 
Упомянутое выше явление эластичности подсказывает, что цены и 
экономические отношения будут искажены меньше (да и взимае- 
мость налогов будет лучше), если будет несколько невысоких нало
гов, чем один - высокий. Но благодаря неэластичности предложе
ния земли, поземельный налог из этого правила в значительной 
мере исключен.

2) На Западе сторонники поземельного налога стремятся, в 
основном, заменить им налог на недвижимость, то есть освободить 
от налога здания, повысив при этом налог на землю. Градострои
тельная задача, которую они при этом ставят, это повышение плот
ности городской застройки и оживление строительной деятельности 
в городах.

3) При этом они сталкиваются с двумя трудностями, а именно: 
недвижимость (земля и здания) продается обычно в одной "корзи
не” и отделение цены одного от другого не всегда бесспорно (про
сто установить лишь цену незастроенных участков); к тому же, 
изменение налоговой системы ведет к перераспределению доходов, 
результаты которого трудно предсказать и которое потому полити
чески рискованно. Мелкие земельные владельцы изменения налого
вой системы боятся, подозревая в нем очередной "коварный замы
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сел” городских властей. Они боятся того, что повышение налога на 
землю заставит их со временем свои односемейные дома продавать 
в пользу многоэтажной застройки. Владельцы же пустующих уча
стков, которые с них не получают текущего дохода, видят в позе
мельном налоге обложение нереализованной еще прибыли и не же
лают платить налоги как бы вперед. Тем не менее, опыты пониже
ния налогообложения зданий при одновременном повышении нало
гообложения земли дали (в Питтсбурге после 1980 года и в других 
городах), в общем, положительные результаты, оживив строитель
ную деятельность в пределах городской черты. В Австралии ре
зультаты меньше видны просто потому, что ставки налога там 
очень низкие.

4) Поскольку улучшения транспортной системы (новые станции 
метро, новые автострады) повышают цену доступных к ним земель
ных участков, затраты на такие общественные работы можно отча
сти (отчасти потому, что не весь выигрыш от доступности оседает в 
земле, а часть перепадает потребителям транспорта в виде неопла
ченного ими излишка) покрывать налогом на ’'облагодетельство
ванные” участки земли. Принципиально справедливое, это решение 
осложняется опять-таки практической трудностью вычисления ста
вок такого налога, то есть выяснения, какой участок сколько выиг
рал от улучшения транспорта. Хотя требующиеся эконометриче
ские модели и нужная им вычислительная техника сделали за пос
леднее десятилетие крупные шаги вперед, даваемые ими результа
ты еще далеки от непогрешимости.

5) Экономически реальное и справедливое, а не произвольное 
налогообложение земли требует, прежде всего, рынка на землю и 
рыночных цен. Потому в российских условиях приоритет принадле
жит формированию основанного на частной собственности рынка на 
землю; лишь когда он сложится, можно будет приступать к созда
нию системы поземельного налога.

З ем л я  под м ногоквартирны м и здан и ям и
Осуществить приватизацию земли под зданиями, принадлежа

щими одному владельцу, не представляет принципиальных трудно
стей. Ее надо проводить в первую очередь, безотносительно того, 
является ли владельцем частное лицо, коммерческое предприятие, 
кооператив или общественное объединение. Причем городу особен
но не следует беспокоиться о том, что он "продешевит” при прива
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тизации. Когда сложится рынок на землю, он свою долю получит 
посредством земельного налога. Но трудность представляют много
квартирные дома, в которых приватизированы квартиры. Кто вла
делец земли под зданиями, у которых множество владельцев? Ведь 
они занимают львиную долю городской территории.

Вопрос здесь стоит не только о том, кто владеет землей, но и 
вообще о так называемых "общих элементах", то есть крышах, 
лестничных клетках, лифтах, коридорах, подвалах, чердаках, сто
янках машин и детских площадках перед домами. Кто их владелец 
в доме, где множество частных квартир, и кто за них отвечает? 
Почему за них должен отвечать город, если квартиры частные? 
Одно из возможных решений здесь видится в сравнительно новой в 
западной практике форме владения, а именно "товариществах со
владельцев" или, пользуясь англо-латинской терминологией, "кон
доминиумах". Формирование таких товариществ требует государ
ственного законодательства и государственной санкции по той 
причине, что эти объединения не могут быть полностью добро
вольными, чтобы владельцы квартир не могли избежать участия в 
содержании вышеперечисленных "общих элементов". По иници
ативе из Петербурга, такое законодательство готовится сегодня и в 
России (см. Н. Н. Журавский, Современная жилищная политика. 
"Посев" № 1421, сентябрь-октябрь 1994, стр. 33).

Товарищества совладельцев принципиально отличаются от ко
оперативов тем, что они не представляют собой как бы единого 
коллективного владельца, а каждый жилец владеет квартирой как 
личной собственностью, на тех же основаниях, как и собственным 
домом. Но помимо квартиры, ему лично принадлежит и пропорцио
нальная размеру квартиры доля общих элементов, в том числе 
земли. Каждый владелец лично отвечает перед городскими властя
ми за уплату налогов со своей собственности, товарищества это не 
касается. Но помимо городского налога на недвижимость (или на 
землю), он платит ежемесячные взносы в свое товарищество, 
которое отвечает за исправность лифтов, чистоту лестниц, свое
временный вывоз мусора, благоустройство прилегающей к дому 
территории и так далее. Основные решения (утверждение бюджета, 
правил общежития) принимаются ежегодным общим собранием 
всех владельцев. Они же избирают правление, работающее на 
общественных началах. Правление, в свою очередь, нанимает 
платных работников, таких как управдома, вахтеров, сантехников, 
уборщиц и дает подряды специализированным фирмам (ремонтным,
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садоводческим). Все эти расходы оплачиваются взносами совла
дельцев. Последние заинтересованы в том, чтобы их собственность 
не упала в цене, а следовательно и в том, чтобы "общие элементы" 
содержались в хорошем состоянии. Товарищество совладельцев 
представляет собой как бы первичную ячейку городского самоуп
равления и служит школой гражданской ответственности.

Минимальный размер товарищества совладельцев - такой, 
чтобы была вероятность найти среди жильцов дельных людей, гото
вых войти в правление на безвозмездных началах (часто это быва
ют пенсионеры еще деятельного возраста), и чтобы производитель
но занять наемных работников. Удельные расходы по эксплуатации 
достаточно крупного комплекса квартир обычно бывают ниже, чем 
маленького. Максимальный же размер - такой, чтобы сохранялась 
известная мера личных отношений и товарищество не превратилось 
в бюрократическое ведомство. На практике в товарищество входят 
от сотни до тысячи квартир, связанных своим расположением: дом, 
группа домов, квартал.

Пока не все квартиры в данной группе домов приватизированы, 
город или застройщик - в качестве владельца неприватизированных 
квартир - будет представлен на общих собраниях, но в принципе он 
будет стремиться поощрять полную приватизацию. При этом неиз
бежно возникнет вопрос о малоимущих жильцах, которые, с одной 
стороны, не в состоянии платить взносы в товарищество совладель
цев и городские налоги, а с другой, не видят возможности продать 
свою квартиру и приобрести себе такую, которая им по средствам.

Во многих западных странах в течение многих десятилетий 
вопрос малоимущих жильцов решался путем так называемого "со
циального жилищного строительства", то есть домов, принадлежа
щих государству, городу или некоммерческому общественному 
объединению, в которых лица с доказано низким доходом могли - в 
порядке очереди - получить удешевленное жилье. Но практика эта 
повсеместно привела к нежелательным социальным последствиям: 
сосредоточение бедноты, "проблемных семей" и расовых мень
шинств в построенных с государственной помощью гетто. Потому 
последнее время все больше утверждается точка зрения, что субси
дировать надо не производство жилья, а индивидуальных потреби
телей, то есть семьи. Получая жилищное пособие, малоимущая 
семья свободна сама выбирать свое место жительства, избегает 
проблем концентрации себе подобных и скорее интенрируется в 
общество.
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С точки зрения экономической теории, если налоги наиболее 
эффективно возлагать на ту сторону, у которой наименьшая эла
стичность спроса или предложения, то субсидии, наоборот, достига
ют наибольшего эффекта, если они даются стороне с наибольшей 
эластичностью. В данном случае эластичность спроса на жилье боль
ше, чем эластичность предложения, и потому целесообразно субси
дировать спрос, то есть нуждающихся жильцов, а не жилищное 
строительство. Это сократит общую сумму необходимой субсидии. 
Таким образом, возвращаясь к проблеме малоимущих жильцов в 
товариществах совладельцев, для них должна быть разработана 
система налоговых льгот и жилищных пособий или доплат, позво
ляющая им жить более ли менее на своих местах. На переходный 
период, пока такая система не достаточно развита, город может 
оставаться владельцем части квартир в товариществах совладель
цев и, таким образом, доли находящейся под ними земли.

Выделяя землю товариществам совладельцев, следует учиты
вать существующие разрывы между домами: в тех случаях, когда 
они излишне велики и допускают выделение дополнительных строи
тельных участков, следует оставлять таковые в собственности го
рода на предмет будущей продажи частным застройщикам. Возмо
жен и такой вариант: товарищество совладельцев голосует за про
дажу части окружающего дом участка (если это позволяют Строи
тельные нормы) и таким образом приобретают средства, допустим, 
на капитальный ремонт.

Ф актические источники городских доходов
Сколь ни убедительны аргументы в пользу городского налога 

только на землю, а не на недвижимость, на практике поземельный 
налог пока что применяется редко: города Европы и Америки обла
гают налогами то, что могут. Сравним источники доходов Москвы и 
Нью-Йорка, городов сопоставимого масштаба. В первой 9,4 млн. 
населения проживает на 990 кв. км земли, во втором 7,5 млн. - на 
780 кв. км. Таким образом, не только численность населения, но и 
плотность его в пределах городской черты - около 9 тысяч человек 
на квадратный километр - весьма похожи. Сходно, в настоящее 
время, и централизованное административное устройство: мэр и 
городской совет (дума), без самоуправляющихся единиц более низ
кого уровня (в полную противоположность Лондону, где централь
ного городского правительства теперь вообще нет, а есть 33 мест

168



ных муниципалитета). Финансовые данные приведены на 1993 год по 
Москве и на 1991 год по Нью-Йорку.

Таблица 1. Источники городского дохода 
в Москве и Ныо-Йорке, 1993 и 1991

Москва Нью-Йорк
Налоги на догоды предприятий 54%
Подоходный на.;ог 15%
Налог на добавленную стоимость

(или продажи) 8%
Налог на недвижимость 

(в т. ч. землю)
Итого налоги 77%
Взносы вышестоящих уровней

правительства 10%
Плата пользователей за

городские услуги 13%
Итого 100%
Общий бюджет 3.012.804 млн. р.

12%
10%

9%

27%
58%

34%

8%
100%

27.500 млн. долл.

С точки зрения теории желательно, чтобы любой налог удовлет
ворял ряду требований. Он должен быть: 1) По возможности нейт
ральным, то есть как можно меньше искажать сложившиеся на 
рынке соотношения цен (за исключением случаев, когда вводится 
он с целью сокращения нежелательных явлений, например, потреб
ления табака); 2) Взимаемым и административно простым, то есть 
избежать его должно быть трудно, а расходы по сбору его должны 
быть невелики; 3) Гибким, то есть естественно меняющимся с изме
нением цен; 4) Политически ответственным, то есть налогоплатель
щику должно быть ясно, кому и за что он платит; 5) Не регрессив
ным, то есть он не должен ложиться на малоимущие слои населения 
более тяжелым бременем, чем на зажиточные. В свете этих крите
риев и следует рассматривать вышеприведенную таблицу.

Прежде всего бросается в глаза, что налоги на предприятия 
дают более половины московского бюджета и лишь 12% нью-йорк
ского. Это в какой-то мере наследие советского периода, когда 
государство перехватывало всю прибыль предприятий и админи
стративный аппарат для этого был отработан. На налог на предпри
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ятия - какие бы формы он ни принимал - это по существу налог на 
производство, на капитал, экономически самый разрушительный 
налог, подавляющий хозяйственную деятельность, тормозящий 
вложения капитала и поощряющий его утечку. По мере того, как 
разовьется конкуренция и подвижность предприятий, он станет в 
таком объеме невыносим и замену ему готовить необходимо.

Подоходный налог умеренно пополняет бюджеты обоих городов 
и встречает в основном то возражение, что сбор его администра
тивно отнюдь не прост: большая доля необъявленных доходов насе
ления от него ускользает, что ведет к неравномерности и неспра
ведливости налогообложения.

Налог на добавленную стоимость, НДС - в принципе экономиче
ски довольно нейтральная и административно не сложная форма 
налога на потребление - дает лишь 8% московского бюджета, что 
при его высоких ставках вызывает сильное подозрение, что сбор 
его плохо организован. В Нью-Йорке, как и вообще в США (в проти
воположность Европе), НДС нет, а есть налог на розничную прода
жу, ставка которого в городе составляет 4% (плюс еще 4% в пользу 
штата). Этот четырехпроцентный налог на продажи пополняет нью- 
йоркский бюджет примерно в той же мере, как НДС - московский.

Налог на недвижимость в Москве в 1993 году отсутствет, но в 
Нью-Йорке представляет собой - как и вообще в США - самую 
крупную статью городского дохода. Меньшая его часть представля
ет собой фактически налог на землю, но вычисляется он таким об
разом, что преобладающая его часть ложится на здания, что подав
ляет строительную деятельность в городе, который остро нуждает
ся в обновлении жилого фонда. О политических препятствиях ре
форме этого налога речь шла выше. В Европе налог на недвижи
мость и на землю - Grundsteuer в Германии - играет значительно 
меньшую роль в городском бюджете - около 10%, - почему и меха
низмы его взимания и переоценки - менее отработаны. Это ведет к 
тому, что переоценка земли запаздывает, сбор налога не поспевает 
за ростом цен, что в свою очередь делает этот источник дохода не 
популярным у городской администрации.

Нью-Йорк в три раза в большей степени, чем Москва, полагает
ся на дотации вышестоящих уровней правительства. Объясняется 
это отчасти тем, что над Нью-Йорком стоит два таких уровня - 
штат и федеральное правительство, а над Москвой - лишь один: 
она, по американским понятиям, сама себе штат. Кроме того, штат
ные и федеральные дотации в Нью-Йорке идут в основном на соци
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альные нужды, выравнивание уровней дохода, а не на компенсацию 
расходов, связанных с пребыванием там центрального правительст
ва, как в Москве.

Наконец, взносы за коммунальные услуги - политически наибо
лее ответственная форма городского дохода, так как всем ясно, 
кому и за что они платят. Несколько большая доля поступлений от 
взносов за коммунальные услуги в Москве говорит лишь о том, что 
в Нью-Йорке больше таких услуг поставляется частным сектором 
(в частности, электричество, газ и тепло). В Москве эти услуги 
сильно субсидируются за счет налогов на производство и прочих, 
что трудно оправдать иначе, как временную меру.

Напрашивается вывод, что обоим городам, но в особенности 
Москве, введение четкого налогообложения земли было бы весьма 
полезным. Но если Нью-Йорку для этого нужна, прежде всего, по
литическая воля, то Москве нужна, в первую очередь, приватиза
ция земли, которая только и может сделать землю существенной 
статьей дохода городского бюджета. При этом уйти от поземельно
го налога будет гораздо труднее, чем от налогов на прибыль или на 
доходы. Не в пример денежным доходам, скрыть владение землей 
от города нельзя, а реальные цены будут публиковаться в прессе и 
в объявлениях так же, как сегодня публикуются цена на квартиры.

Зем лепользование и  цены на землю
Если в рыночных условиях цены на землю в основном опреде

ляют вид землепользования, то небезынтересно посмотреть, чем 
общий баланс территории ’’социалистической” в прошлом Москвы 
отличается от такового в городе Нью-Йорке и в его выросших пре
имущественно в автомобильный век пригородах. Население послед
них почти вдвое превышает население города, а застроенная терри
тория их превышает таковую города в 16 раз, свидетельствуя о 
примерно десятикратном снижении плотности застройки на подвла
стной автомобилю территории. Не занятые земли - сельскохозяйст
венные или пустующие - из приведенной ниже таблицы исключены.

Интересно, что доля земли, отведенная под парки и обществен
ные озелененые пространства в Москве и в Нью-Йорке, вопреки 
бытующим представлениям, примерно одинакова. Разница соци
альных систем на ней не сказалась. В пригородах Нью-Йорка эта 
доля вдвое больше, поскольку там расположены обширные лесо
парки, принадлежащие штату, и городские территории водозабора.
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Площадь этих озелененных пространств в 8 раз превышает застро
енную территорию города.

Таблица 2. Баланс занятой территории в Москве, 
Нью-Йорке и в его пригородах, ок. 1989

Москва Нью-Йорк Пригороды
Селитебная территория 54% 36% 41%
Нежилая территория* 19% 20% 12%
Дороги, улицы, проезды 8% 26% 13%
Парки и озелененные **пространства 19% 18% 34%
Итого 100% 100% 100%
Занятая территория 

в кв. км 963 736 14545
Застроенная территория 

в кв. км 779 600 9550

Дороги, улицы и проезды в Нью-Йорке, в условиях прямо
угольной планировки, унаследованной от XIX века, занимают втрое 
больше земли, чем в Москве. Планировка эта часто критиковалась 
как неэкономичная в использовании земли, но сегодня она допуска
ет высокие плотности автомобильного движения на квадратный 
километр, которые невозможны в Москве, несмотря на всю ширину 
ее главных улиц. В пригородах Нью-Йорка дороги и улицы зани
мают вдвое меньшую долю земли, чем в городе, но учитывая в 
десять раз меньшую плотность населения, последнее ими снабжено 
еще более щедро. Потому автомобиль в пригородах и может быть 
почти исключительным средством передвижения. На 100 человек 
населения в Москве сегодня приходится около 18 автомобилей 
(включая грузовые), в городе Нью-Йорке - около 30, а в его 
пригородах - более 80! Владение автомобилем прямо пропор
ционально доходу и обратно пропорционально плотности населения. 
Но играет роль и наличие уличного пространства, низкий процент 
которого в Москве решительно ограничивает возможности

Промышленность, торговля, услуги.

" Включая кладбища и водозащитные земли.
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автомобильного движения и владения автомобилем. К тому же 
городские автострады, не пересекающиеся с улицами в одном 
уровне, несут в Нью-Йорке более трети всего автомобильного 
движения. Таких автострад в черте города Нью-Йорка 3S0 км. по 
сравнению со 111 км. Московской кольцевой автодороги, почти что 
единственной полной автострады в черте города.

Нежилая территория - земли под конторскими, торговыми, 
складскими и промышленными помещениями - занимают одну 
пятую площади в Нью-Йорке, примерно столько же, как в Москве.

Во всех трех случаях жилая, или селитебная, территория пред
ставляет собой господствующий вид городского землепользования. 
И здесь интересны не столько точные проценты занятого под жилье 
городского пространства, сколько распределение плотности жилья 
на нем. Нью-Йорк характерен крутым уклоном плотности. В дело
вом центре города есть плотности, достигающие 1200 квартир на 
гектар участка; средняя плотность жилья в Манхеттане в целом - 
около 500 квартир на гектар участка. А на окраинах города можно 
найти застройку односемейными домами с плотностью порядка 10- 
25 квартир на гектар. Треть всего жилого фонда города составляет 
малоэтажная застройка, в которой на один дом приходится от 1 до 
4 квартир. Этот крутой уклон создан топографией цен на землю и 
ее изменением в соответствии с исторически менявшейся техноло
гией транспорта. Малоэтажная застройка на окраинах - в основном 
продукт автомобильного века, периода после 1930 года, районов, 
куда так и не успело дойти метро.

В Москве уклон, или градиент, плотности в свойственной сво
ему веку мере тоже наблюдался в дореволюционный период, но 
после упразднения рынка и цен на землю возобладали идеи некоей 
’’оптимальной” плотности застройки, не зависящей от доступности 
участка и одинаковой для всех. На самом деле люди разные - одни 
готовы тратить много времени, чтобы жить на загородном участке, 
другие, наоборот, не стремятся видеть из окон много зелени или 
снега, а хотят жить в центре. К тому же ’’оптимальная” плотность 
вычислялась при помощи государственных, т. е. произвольных, цен 
на строительство и подвод инженерных коммуникаций. Таким об
разом, сегодня мы видим на окраинах Москвы 30-этажные дома 
при сохранении малоэтажной застройки в центре. Если же проли
стать объявления о продаже квартир в газетах, то бросается в 
глаза разница между ценами на квартиры в центре и на окраинах. 
Получасовой поездкой на метро такую разницу не объяснить; ведь
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куда труднее поездка на автобусе до станции метро. А объясняется 
она частично тем, что спрос на квартиры, близкие к центру, не 
удовлетворен из-за крайне пологого уклона плотности застройки.

Г ор од ск ая  планировка в условиях рынка
Бели именно рыночная цена на недвижимость и на землю наибо

лее эффективно размещает в пространстве землепользователей, то 
встает вопрос, в чем же заключается роль городской планировки? 
Раз есть рынок, размещающий всех куда надо, то зачем она нужна? 
Говоря отвлеченно, нужна она по крайней мере по двум причинам.

Во-первых, потому, что рыночная цена на недвижимость и на 
землю возникает не произвольно, а зависит от доступности, 
которую формируют капиталовложения в транспорт, сделанные 
обществом в целом. Планируя тот "скелет” путей сообщения, на 
который "надета” доступность городской земли, городское (или 
областное, региональное) управление задает развитию расселения 
основные стратегические направления в пространстве. К тому же, 
помимо транспорта и инженерных коммуникаций, существует 
значительный сектор благ и услуг общего или кваэиобщего 
пользования, которые лишены критерия рыночной цены, но которые 
также следует размещать продуманно. Сюда относятся прежде 
всего открытые пространства - парки, заповедники, водоемы, из 
которых рыночный сектор сознательно исключен, равно как и 
услуги общего пользования, начиная от милицейских участков и 
кончая школами и больницами. Их размещение - тоже задача 
городской планировки, они тоже формируют "скелет" или соци
альную инфраструктуру города. Таким образом, за городскими 
органами остается задача планировки и размещения функций на 
остающейся в собственности города земле.

Во-вторых, что не менее важно, в рыночном секторе возникают 
упомянутые ранее "внешние издержки" - когда частные владельцы 
мешают друг другу или обществу в целом, - которые надо сводить 
к минимуму. Это в основном - задача зонирования и других правил 
землепользования, которые ограничивают частных землевладельцев 
по принципу "право употребления, но не злоупотребления". Таким 
образом, вторая задача органов городской планировки - это разра
ботка правил землепользования на земле частных владельцев.

Чтобы проиллюстрировать зависимость рынка на землю от тех 
рамок, в которые он поставлен, сошлемся на некоторые результаты
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крупномасштабного исследования цен на землю, начатого в конце 
1980-х годов под руководством автора и законченного его сотруд
никами*. Оно содержит, среди прочего, статистический анализ ме
тодом множественной регрессии цен на выборку 6600 незастроен
ных участков, проданных в городе Нью-Йорке в 19S8-88 годах. То, 
что участки не застроены, помогает видеть их цену в чистом виде, 
не смешанном с ценою здания. Из нескольких десятков переменных, 
могущих повлиять на цену участка, статистически значительными 
оказались следующие семь: 1) Близость к деловым центрам средне
го и нижнего Манхэттена; 2) Процент населения с доходом ниже 
черты бедности вокруг участка (отрицательно влияет на цену);
3 Близость к станции метро (не по прямой линии, а по маршруту 
пешехода); 4) Близость к водным пространствам; 5) Близость к 
паркам; 6) Плотность рабочих мест вокруг участка; 7) Индекс пре
ступности вокруг участка (отрицательно влияет на цену). Так, на
пример, приближение к центру среднего Манхэттана на каждые 100 
метров в среднем повышает цену квадратного метра земли на 480 
долларов; приближение к центру нижнего Манхэттана, соответст
венно, на 300 долларов, а приближение к станции метро на каждые 
100 метров повышает цену квадратного метра земли на 150 долла
ров при средней цене всех обследованных участков около $1600 за 
квадратный метр. Поскольку расстояние от окраин обоих центров 
города - свыше 20 км, то на этом расстоянии наблюдается более, 
чем 200-кратный перепад цен на землю. Что и отражается в резком 
уклоне плотности застройки.

Дальнейшие варианты множественной регрессии показывают, 
что цены на землю под помещениями розничной торговли растут по 
мере приближения к станциям метро примерно так же, как цены на 
незастроенные участки; цены на землю под конторскими зданиями - 
значительно более резко, а под жилыми домами - менее резко. Это 
значит, что конторским зданиям близость к метро важнее, чем 
жилым. Кроме того, цены на землю сильно растут по мере прибли
жения к подземным станциям метро и мало - к надземным. На каж
дые 100 метров расстояния от станции туннеля последний увеличи
вает цену на землю на 113 долларов за квадратный метр больше,

* Alex Anas, Regina Armstrong: Land Value and Transit Access. Prepared 
at Regional Plan Association for Federal Transit Administration, Report 
№ FTA-NY-06-0152-1, New York, 1993.136 p.
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чем надземная линия метро. Доступность, создаваемая надземными 
линиями таким образом в значительной степени "съедается” внеш
ними издержками этих линий - их шумом, медленностью и неблаго
видностью. Узловые, пересадочные станции метро сильнее повыша
ют цену на землю, чем простые. В нью-йоркских условиях, где по
езда метро ходят довольно редко и не всегда регулярно, характе
ристики движения на отдельных линиях (объем пассажирского по
тока, частота движения, его регулярность и наличие нового по
движного состава с охлажденным летом воздухом, - что важно при 
летней тридцатиградусной жаре) тоже статистически отражаются в 
цене на прилегающую к ним землю.

Хотя эти отношения и основаны на нью-йоркских данных, они 
покажутся логичными жителям Москвы или Петербурга, уже при
выкшим к тому, что цены на квартиры (отражая вмененную цену 
на землю) зависят от близости к центру, сильно зависят от близо
сти к станциям метро, зависят и от близости к паркам и водным 
пространствам, отражая "экологическое состояние". Все это под
тверждает нашу исходную посылку о том, что топографию цен на 
землю создают те, кто планирует и строит транспортные сети, при
нимает решения о расположении городских центров и подцентров, 
размещает озелененные пространства. И хотя средоточия бедноты и 
преступности, отрицательно сказывающиеся на цене, и возникают в 
какой-то мере стихийно, социальные и правозащитные меры, прини
маемые государством для того, чтобы сократить эти явления, отра
жаются, если они успешны, и в повышении цен на землю. Качество 
предоставляемых обществом услуг не транспортного характера 
тоже капитализируется в земле.

Таким образом можно как будто сказать, что главная забота 
планировщика - это создать каркас уличной и транспортной сети, с 
одной стороны, и открытых пространств, с другой, и предоставить 
рыночному сектору заполнять пространство между ними как он 
знает, в зависимости от созданной ими топографии цен на землю. В 
принципе это верно с тем исключением, что в рыночном секторе 
возникают внешние издержки, которые призваны предотвратить 
строительные правила и нормы, ограничивающие права владельца и 
застройщика. Формирование этих правил - вторая основная задача 
городской планировки. При этом спорным остается вопрос, как 
далеко эти правила должны идти и в каких делах чиновники от 
планировки действительно более компетентны, чем рынок. Если 
рынок задавлен ненужными правилами, страдают от этого все.
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Законы о зонировании обычно регулируют: 1) Вид землепользо
вания - как жилая застройка, розничная торговля и услуги, кон
торские здания, оптовые склады, легкая или тяжелая промышлен
ность. 2) Плотность застройки, выраженную допустимым числом 
квадратных метров здания на квадратный метр участка или числом 
квартир на гектар селитебной территории. 3) Размещение здания на 
участке, то есть отступ от красной линии, расстояние от границ 
участка или от соседних зданий, размеры двора, озелененного про
странства. 4) Общую Форму здания, то есть высоту фасада по отно
шению к ширине улицы, возможные отступы, высоту карнизов, 
этажность. S) Правила доступа, то есть число стоянок для легковых 
машин под землей или на земле, въезды для грузовиков и пожар
ных машин, наличие и число лифтов, пандусы, позволяющие инва
лидным коляскам избегать лестниц. 6) Эстетические характеристи
ки. такие как размер и характер коммерческих афиш, а в зонах 
исторической охраны подбор облицовочных материалов и архи
тектурное соответствие сложившемуся облику.

Одним из исходных стимулов для введения правил регулирова
ния застройки на частной земле в конце XIX и начале XX века было 
неразборчивое смешение видов городского землепользования: 
бойни и склады горючего, кузницы и трактиры строились впере
межку с жилыми домами, причиняя последним неудобства и опа
сности. Так возникла идея деления городской территории на зоны - 
здесь жилая, здесь торговая, здесь конторская, а здесь промышлен
ная и возник термин зонирование. Но планировка зачастую зашла 
слишком далеко по пути сегрегации различных пользователей, соз
дав стерильные, однородные районы: например, районы конторских 
зданий, которые оживают лишь с девяти до шести и замирают по 
вечерам, жилые районы, где кроме тысяч одинаковых односемей
ных домов на одинакового размера участках ничего нет, торговые 
центры, окруженные в нерабочие часы пустыней автомобильных 
стоянок. В США порой даже запрещено размещать магазины на пер
вом этаже жилых домов - помещения для них приходится строить 
отдельно. Только в последнее время начала пробивать себе дорогу 
мысль, что во многих случаях смешанное пользование предпочти
тельно однородному и социально, в смысле оживления городского 
пространства, и технически, в смысле более равномерной нагрузки 
на инфраструктуру. К тому же прогресс техники и правил защиты 
окружающей среды сделал многие ранее вредные производства 
безвредными, способными уживаться с остальной городской за
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стройкой без ненужных нынче разрывов. Потому географически 
разделять виды землепользования надо крайне осмотрительно.

Нет, например, веских причин строго отделять конторскую 
застройку от жилой или запрещать конторские помещения в жилых 
домах. Если в последних недостаточна пропускная способность 
лифтов, можно ограничить конторы нижними этажами или 
надстроенными мансардами, доступными отдельным, внешним 
лифтом. Если найдется много квартировладельцев, которым такое 
смешанное пользование не нравится, они могут найти себе 
квартиры в чисто жилых домах, а цена на квартиры в смешанных 
домах упадет. Это падение будет компенсироваться более высокой 
ценой, которую готовы платить за помещение коммерческие фирмы. 
Нет также никаких веских причин исключать из районов мало
этажной жилой застройки башенные многоквартирные дома. Они 
получат там выгоду зрительного простора и вида вдаль, а ма
лоэтажная застройка получит выгоды повышенной плотности насе
ления: более короткого расстояния до школ, магазинов и остановок 
общественного транспорта. Демографический состав населения 
также станет более сбалансированным. Возможен и обратный вари
ант - вкрапление блоков малоэтажной застройки в ненужно боль
шие разрывы между многоэтажными домами (такие разрывы осо
бенно заметны в новых районах С.-Петербурга), но он затруднен 
тем, что цена на землю в таких случаях будет для малоэтажных 
домов, вероятно, слишком высокой.

В городах, где есть метро, идеальное место для смешанной 
застройки высокой плотности представляют собой участки, приле
гающие к станциям - точкам наивысшей доступности. Опыт не
скольких лет свободной торговли у нас показал, в какой мере роз
ничная торговля тяготеет к таким точкам. Но, конечно, эффектив
ней, чем торговать с рук или с лотков, торговать здесь из магази
нов, размещенных как на первом подземном уровне, так и на уров
не тротуара. Подземный уровень можно расширить, создав допол
нительное пространство и для магазинов, и для пешеходного пере
хода под проезжей частью улиц. Стоимость таких сооружений 
могут окупить высотные здания смешанного - торгового, контор
ского и жилого - использования, построенные непосредственно над 
входами в метро и подземные переходы, которые также получат 
выгоды высокой доступности. В городском силуэте наличие станций 
метро получит свое отражение пучками таких высотных зданий, в 
особенности над узловыми, пересадочными станциями, объединив
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таким образом зрительный силуэт с реальным, функциональным. 
Пешеходы же получат значительные удобства - особенно в россий
ских погодных условиях: сокращение своих маршрутов и защиту от 
снега и дождя.

Контрпродуктивной может быть не только слишком резкая 
сегрегация землепользователей, но и слишком ретивое ограничение 
плотности застройки. В США, в частности, оно ведет в пригородных 
районах к существенным искажениям рынка на землю, к распы
лению мест приложения труда и перепроизводству дорогих 
односемейных домов на больших участках земли в ущерб строи
тельству более дешевых домов на малых участках. Там это 
вызвано фискальными соображениями мелких муниципалитетов 
вокруг больших городов, которые стремятся получить владельцев, 
платящих побольше налога с недвижимости и требующих поменьше 
городских услуг. В российских условиях оно может быть вызвано 
абстрактными соображениями насчет того, что "слишком высокой" 
плотности нам, мол, не надо, поскольку земли у нас много. Земли 
много, но на рынке котируется не просто земля, а доступная зем
ля, цена на которую обратно пропорциональна издержкам на транс
порт. Так что вопрос стоит не о том, сколько у нас земли, а о том, 
сколько мы готовы тратить времени и денег иа транспорт. Потому 
плотность застройки должна сообразовываться с реальными требо
ваниями рынка на землю, с тем, за что люди готовы платить, когда 
у них есть выбор. Бели же дополнительная плотность в самом деле 
вызывает дополнительные расходы со стороны общества - проклад
ку дополнительных инженерных коммуникаций, дополнительных 
линий транспорта, - то логично требовать, чтобы те, кто к большей 
плотности стремятся, за нее и платили. Отсюда несколько неорто
доксальная идея, тоже пробивающая себе последние годы дорогу, 
что за право повышения плотности застройки сверх какого-то при
вычного уровня застройщик должен платить, то есть, что права эти 
город может продавать. Не частным образом, в пользу коррумпи
рованного чиновника, а вполне официально, в пользу города в це
лом. На практике такая "плата" не обязательно принимает денеж
ную форму, а может принимать и форму передачи городу заранее 
оговоренных сооружений, связанных с новым частным строительст
вом: новых входов в метро, подземных переходов, малых парков и 
крытых пешеходных пространств.

Другое дело, что сохранение зрительного облика исторического 
центра многих наших городов представляет собой крайне ценное

12* 179



’’благо общего пользования”, с которым рынок сам по себе не обя
зательно будет считаться. Но это особые случаи, для которых тре
буются не общие ограничения плотности, а особое городское зако
нодательство об исторических районах, которое оговаривает пере
чень зданий, не подлежащих сносу, и не допускает повышения 
этажности и негармоничных форм архитектуры на пустующих или 
не имеющих исторической ценности участках этих районов.

Здесь важны два соображения. Во-первых, сохранение истори
ческих зданий непременно в собственности города, запрет на их 
приватизацию отнюдь не обеспечивает их сохранности, особенно 
при нынешнем финансовом положении многих наших городов. Част
ный капитал сможет их зачастую восстановить и содержать куда 
более успешно, если он им найдет живое современное применение 
(то, что по-английски называется adaptive re-use) и если условия 
реконструкции и будущего использования будут точно оговорены в 
договоре специалистами по истории архитектуры. Во-вторых, если 
спрос на конторские и иные высотные здания в городе велик и их 
размещение угрожает облику исторического центра, то единствен
ный выход - создание новых подцентров на прилегающей к центру 
территории, исторической или архитектурной ценности лишенной. 
Примерами такого решения служат подцентр La Defence в Париже, 
комплекс Docklands в Лондоне и не удавшаяся попытка создать Ja
maica Center в Нью-Йорке.

Любой крупный город унаследовал от конца XIX века обшир
ные промышленные, складские и железнодорожные территории 
неподалеку от исторического центра, которые могут быть таким 
образом реконструированы. Но частный капитал в них по собствен
ной инициативе не пойдет - нет инфраструктуры и нет подходяще
го окружения. Задача городской планировки в таком случае - 
найти удачное месторасположение, создать необходимую инфра
структуру - например, узел двух линий метро или скоростного 
трамвая - и привлечь частных застройщиков как первоначальными 
налоговыми льготами, так и многосторонним договором. Под пос
ледним подразумевается то, что один отдельно взятый застройщик 
осваивать новую территорию не рискнет, чтобы не прогореть в 
конкурентной борьбе. Он скажет: я готов только, если другие тоже 
готовы. И городу надо будет найти нескольких крупных застройщи
ков, которые в иных условиях были бы конкурентами, но в данном 
случае согласятся совместно делить риск. Как видим, и в условиях 
рынка органы городкой планировки безработными не останутся.
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П редстоящ ие задачи
Переход от директивной экономики к рынку в условиях Рос

сии , да и других бывших соцстран осложнен тем, что он совпадает 
по времени и с конверсией военной промышленности, и с переходом 
от индустриального века к постиндустриальному, то есть с резкими 
структурными сдвигами в народном хозяйстве. Они проявляются в 
переходе от экономики промышленного производства к экономике 
услуг, от фабрик и заводов - к конторским зданиям. Эти сдвиги, 
которые на Западе пришлись в основном на 1970-е годы, даже при 
устоявшемся рынке проходили весьма болезненно. Правительство 
ФРГ до сих пор платит горнякам Рурского бассейна цены чуть не 
вдвое выше мировых за уголь, который больше не нужен. В долине 
реки Мононгахела под Питтсбургом до недавнего времени высились 
к небу ржавые остовы десятков доменных печей - былой славы 
американской металлургической промышленности. Промышленная 
пустыня окраин Филадельфии тянется на многие десятки километ
ров перед взором пассажира поезда Нью-Йорк - Вашингтон, мину
ющего их со скоростью 170 км в час. В самом Нью-Йорке не только 
запустели все причалы океанского порта, опоясавшего Манхэттан, 
который служил воротами в Америку в течение 300 лет, но и исчез
ло - за период с 1969 по 1988 гг. - почти полмиллиона рабочих мест 
в промышленности! Доля промышленных рабочих в общем числе 
занятых в городе упала за это время с 20% до 9%, а доля служащих 
в сфере финансовых и прочих услуг возросла с 32% до 43%.

Надо трезво осознать, что и нашу тяжелую промышленность, 
детище первых пятилеток, ждет в значительной мере та же участь. 
Новые же, современные и небольшие заводы уйдут за город и в 
малые города, где удобней наладить механизированные процессы и 
где дешевле цены на землю, да и на труд. Громадные промыш
ленные территории Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга запустеют. Что придет им на смену? Пока рано 
судить. Подождем, что скажет спрос на землю. Но отнюдь не рано 
принимать решения о том, чем занять людей, как отстраивать 
новую градообразующую базу. Весь мировой опыт говорит об 
одном - на смену промышленности приходят услуги, на смену 
промышленным рабочим у станка - служащие в конторских 
помещениях. При этом не мешает вспомнить, что большинство 
новых рабочих мест, созданных в сфере услуг в Нью-Йорке после 
кризиса 1970-х годов были созданы не крупными фирмами, а мел
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кими предпринимателями. Но для того, чтобы эти рабочие места 
были созданы, надо, чтобы новым работникам в сфере услуг было 
где работать, чтобы не тормозилось, а всячески поощрялось созда
ние новых конторских помещений. Абсурдно положение, когда 
арендовать квадратный метр конторской площади в Москве - доро
же, чем в Нью-Йорке. (В центре Нью-Йорка квадратный метр при
личной конторской площади сдается сегодня за 200-400 долларов в 
год, во Франкфурте-на-Майне - от 160 долларов на окраинах до 
примерно 400 долларов в центре.) И, конечно, крайне важно, чтобы 
поощрялась система образования и переквалификации, подготовля
ющая новых работников.

Помимо предстоящего основного сдвига - от фабричного труда 
к конторскому - в России уже происходит быстрое расширение 
сферы розничной и оптовой торговли, которая тоже создает рабо
чие места и которой тоже нужны помещения. При этом наглядным 
становится для всех тяготение розничной торговли к агломерации, 
к пучкованию вокруг точек наивысшей доступности, где поначалу 
стремились разместиться палатки и лотки. Это явление характерно 
в условиях конкуренции и в корне отлично от "социалистического" 
принципа размещения, когда торговые точки расставлялись на тер
ритории равномерно - по столько-то штук на микрорайон, - исходя 
из предпосылки, что каждый покупатель будет ходить только в 
ближайший к нему магазин. Последнее возможно лишь тогда, когда 
предложение товаров в них - полностью одинаково. Когда же 
можно сравнивать ассортимент, цены и качество, то выбор легче 
всего осуществить, если конкурирующие торговцы находятся по
близости один от другого. При этом покупатели ходят не обяза
тельно в ближайший магазин, а распределяются между ними согла
сно упомянутой выше модели тяготения, или "дискретного выбо
ра". Пучкование же магазинов помогает им экономить время и 
транспортные расходы.

Таким образом, градостроительная задача - подобному естест
венному пучкованию розничной торговли способствовать и увязы
вать его с транспортной системой. Здесь мыслимы две стадии:
1) Поощрение развития вокруг станций метро и других точек 
высокой доступности торговых центров, состоящих из построек 
легких, но более постоянных и удобных, чем нынешние киоски, с 
навесами и крытыми пространствами для пешеходов на зимнее 
время, равно как и реконструкцию под магазины первых этажей 
близлежащих жилых зданий. 2) В более далекой перспективе -
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Высотная застройка смешанного пользования непосредственно 
прилегает к узловой станции метро. Подземные пешеходные пространства 
открыты для дневного света и увязаны с розничной торговлей и 
ресторанами. Рисунок Рай Окамото для города Сиэттл в США.
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развитие вокруг узловых станций метро высотной застройки 
смешанного использования, включающего розничную торговлю, с 
новыми подземными пространствами и переходами.

Предстоят и значительные сдвиги в области жилой застройки. 
Прежде всего, метраж жилой площади на человека в России сегод
ня по сравнению с развитыми странами все еще очень низок. Не 
обязательно иметь 49 квадратных метров ’’отапливаемой площади” 
жилья на человека, как в США, где обилие квадратных метров от
части объясняется дешевизной господствующей там легкой, не ог
нестойкой конструкции односемейных жилых домов из деревянных 
планок, фанеры и гипсового картона, в которых живет три четвер
ти населения. В Европе, где больше кирпича и бетона, размеры 
квартир и домов скромнее. Но все же наши нынешние 15 квадрат
ных метров на человека - очень тесно. И естественно предвидеть, 
что с ростом доходов наступит значительный рост спроса на жилую 
площадь, даже при отсутствии роста населения. В какие-то пред
ставимые сроки объем жилой площади может удвоиться. И будет 
стоять вопрос, как и где она будет размещаться.

При этом с ростом платежеспособного спроса будет меняться и 
характер жилой застройки. Сократится спрос на высотные, панель
ные квартирные дома. Возрастет спрос на нетиповые высотные дома 
в центральной части крупных городов и, более всего, на односемей
ные дома в пригородах и малых городах. Речь здесь идет не о тех 
аляповатых виллах-показухах, что строятся сегодня для нувори
шей под Москвой и другими крупными городами, а о спросе доста
точно массовом. Если на селе и в малых городах традиционная 
застройка отдельно стоящими односемейными домами (неуместно 
называемая у нас коттеджной) не вызывает проблем, то массовое 
применение такой застройки на обширных территориях вокруг 
наших крупнейших городов трудно себе представить, в основном 
из-за колоссальности затрат на автомобильный транспорт, инженер
ные коммуникации и прочую инфраструктуру, равно как и из-за 
отрицательных экологических последствий. Как уже было сказано 
выше, в пригородах Нью-Йорка (в радиусе примерно 150 километ
ров) теперь живет почти вдвое больше населения, чем в самом го
роде, но занимают они в 16 раз больше застроенной земли!

Между тем, тяга к собственному дому на собственном участке 
земли естественна и оправданна. Сегодня она компенсируется попу
лярностью дачных участков под крупными городами, которыми 
владеет значительный процент городского населения. Но по мере
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налаживания нормального сельскохозяйственного производства 
экономическая нужда в них будет отпадать, а отделение места 
постоянного жительства от места владения землей - все больше 
восприниматься как неудобство. В США при многократно более 
высоком уровне доходов, но преимущественно малоэтажной за
стройке сезонные дачные дома составляют лишь немногие проценты 
жилого фонда, в то время как у нас около трех четвертей город
ского населения имеет доступ к загородным участкам. К тому же, 
высотные многоквартирные здания, очевидно, неудобны для много
детных семей, и если нам, не в пример большинству человечества, 
не мешало бы повысить рождаемость, то следует создать для этого 
и подходящие жилищные условия. Потому стоит вопрос о поощре
нии таких форм односемейной застройки, которые, давая семье 
свой дом и сад на собственном участке и место для игры детям и 
для автомобиля, в то же время создавали бы плотность застройки, 
не требующую исключительно автомобильного транспорта, доста
точно низкую для пользования автомобилем, если надо, но и доста
точно высокую для пользования общественным транспортом и для 
экономичной подводки инженерных коммуникаций. Такой формой 
являются характерные для Англии, Голландии, Германии, да и 
Америки периода господства трамвая (1890-1920), односемейные не 
отдельно стоящие, а пристроенные друг к другу дома в два-три 
этажа, с общими торцовыми стенами из огнеупорного материала 
(town или row houses). Выстроенные длинными кварталами ’’строч
ной” застройки, эти дома могли производить унылое впечатление, 
но сегодня есть достаточно архитектурных и ландшафтных прие
мов, чтобы такую монотонность разбить.

В современном доме такого типа первый этаж обычно занят под 
гараж, отопительную установку, прачечную и кладовую, комнату 
для детских игр или мастерскую хозяина, второй этаж под кухню, 
столовую и гостиную, третий - под спальни и ванные. Подвала нет, 
что экономит расходы на фундамент. При желании первый этаж 
можно переоборудовать под однокомнатную квартиру и сдавать. 
Весь участок занимает, условно говоря, около трех ’’соток”, из них 
меньше трети занято домом, общая площадь которого, включая 
гараж и подсобные помещения, около 200-2S0 квадратных метров. 
То есть отношение площади дома к площади участка примерно 
равно 0,7-0,8, плотность - около 30 больших квартир на нетто гек
тар селитебной территории, или до 60 больших и малых, если 
малые будут на первом этаже каждого дома. Эти параметры можно
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варьировать, но в принципе это та плотность, при которой реален 
удобный автобусный транспорт даже в условиях высокой автомо
билизации. Он, в свою очередь, может обслуживать станции приго
родной железной дороги, скоростного трамвая или метро. Не гово
ря уже о том, что можно с удобством пользоваться велосипедом 
для местных поездок. Даже обслуживание солнечной энергией в 
сравнительно северных условиях принципиально возможно. Не надо 
возводить в догмат такой идеал ’’трехэтажной России”, но вокруг 
крупных городов новая застройка этого типа заслуживает всяче
ского внимания.

Наконец, перед натиском рынка надо уберечь архитектурно и 
исторически ценные здания и районы, не подавляя, а используя при 
этом силы рынка. Помимо Петербурга и разрозненных кусков Мо
сквы, исторической ткани городов начала XX века у нас - как в 
Казани, Самаре, Ярославле - сохранилось немного и было бы край
не трагичным, если бы то, что устояло 70 лет под натиском социа
лизма, было разрушено силами рынка. Речь здесь идет не об от
дельных исторических и художественных памятниках, таких как 
храмы, о которых проявляется много заботы, а именно о сохранив
шейся городской ткани, порой, быть может, художественно и не 
особенно выразительной. Ее сохранение потребует, прежде всего, 
точной инвентаризации таких районов и зданий в них и разработки 
условий, на которых желательны их ремонт, восстановление или 
реконструкция. Равно как и условий, на которых допустимо вкрап
ление новой застройки на пустующие участки в исторических райо
нах, взвешивая при этом художественно-исторические и коммерче
ские соображения. Приемы условных правил застройки, когда об
щество говорит предпринимателю: мы тебе разрешаем делать то-то, 
если ты нам даешь то-то, сегодня достаточно отработаны и в Евро
пе, и в Америке. Конечно, реконструкции исторических районов 
неизбежно сопутствует соблазн бутафорства - например, сохране
ния старинных фасадов при возведении за ними высотных зданий, 
ни интерьерами, ни объемом ничего общего с историей не имеющих. 
Но когда полная реконструкция невозможна (характер спроса на 
площадь сегодня иной, чем был 80 лет назад), то и сохранение фа
садов, зрительного пространства улиц и площадей представляет 
собой ценность, если старинные районы снова достойно наполнятся 
жизнью и сохранят ’’связь времен”.

186



Ч асть II

ЧЕМ МЫ ЖИЛИ: 

идеи  НТС и их разви тие





15. Зам ы сел нового государства*

"Государство... тесно связано с обществом" 
(Программа НТС)

Мы боремся за то, чтобы в России восторжествовал новый 
строй, который обеспечил бы населению максимум свободы, спра
ведливости и солидарности. Задача эта нелегкая. Изложить неко
торые мысли по этому вопросу и составляет цель этой статьи.

Круш ение трех "иэмов”
Западный либерализм начал с того, что объявил свободу 

человека главной ценностью. Он полагал, что если каждый человек 
будет свободно преследовать свои личные цели, разумно понимая 
свою выгоду, то в мире автоматически установятся справедливость 
и солидарность. Однако получилось не так. Не ограниченная 
внешними рамками частная предприимчивость ради личной наживы 
привела к вопиющим противоречиям между бедными и богатыми.

На защиту попранной справедливости выступил социализм. 
Первоначально социализм верил, что передав собственность из 
частных рук обществу, он сделает всех людей равными и этим 
достигнет справедливости. Для быстрой перестройки общества по 
такому образцу понадобилось насилие. За насилием физическим 
последовало насилие духовное, чтобы никто не подумал восстать 
против нового порядка. Одновременно выяснилось, что строй, 
построенный на насилии, не может действовать при всеобщем 
равенстве, и уравниловка быстро сменились социальным 
расслоением. Тоталитарный социализм не только попрал идеалы 
свободы и справедливости, но оттолкнул от себя многих, начав 
осуществлять свою программу путем классовой борьбы, подрывая 
в корне национальную солидарность.

"Посев” № S01,11 декабря 19SS г.
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Против классовой борьбы коммунизма выступил фашизм, про
возгласивший народную солидарность (Volksgemeinschaft) своей 
первой задачей. Однако солидарность фашизма оказалась со
лидарностью из-под палки, а ее целью была мобилизация нации для 
захватнической войны, втоптавшей в грязь элементарные начала 
справедливости и свободы.

Таким образом, в середине XX века мы стоим на развалинах 
трех великих ’’измов”. Традиционному либерализму положил конец 
экономический кризис 1929 года, фашизм был раздавлен военной 
силой в 1945-м, а коммунизм уже давно себя изжил и обанкротился 
идейно, хотя и продолжает, в силу внешних обстоятельств, 
существовать физически. Ни один из трех "измов" не достиг 
намеченной цели. Посмотрим, однако, что положительного осталось 
от этих трех систем.

П ол ож и тельн ое  наследство
Взглянем на Америку: что хорошего американцы унаследовали 

от эпохи либерализма? Прежде всего, острое чувство ответст
венности за самих себя, предприимчивость, инициативу. Не кто-то, 
а ты сам должен заботиться о себе и о других. Раз ты сам другим 
помогаешь, значит и тебе помогут, когда ты будешь в беде, но, по 
существу, никто не обязан о тебе заботиться. Если автодорога себя 
не будет окупать, то никто ее строить не будет.

Такое понимание жизни вызвало с одной стороны крепкую 
бытовую солидарность ("добрососедские отношения"), с другой - 
расцвет экономики, с третьей - крупнейшие частные университеты, 
созданные на средства своих питомцев, достигших в жизни успеха, 
размах частных благотворительных обществ и т.д.

С чувством собственного достоинства и личной ответственности 
тесно связано чувство недоверия к любому правительству. Прави
тельство - необходимое зло, которое подлежит общественному 
контролю. И недаром американская политическая практика наи
более полно осуществила идею Монтескье о разделении властей. Не 
только в федеральном правительстве власти исполнительная, 
законодательная и судебная разделены и находятся в равновесии, 
но и власть всего федерального правительства балансируется 
властью местных правительств штатов. Власть партии, нахо
дящейся у власти, сдерживается властью оппозиции, а вся прави
тельственная система делит свою власть с общественными
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организациями и частными компаниями. Власть последних, в свою 
очередь, уравновешивается властью профсоюзов с одной стороны, и 
правительственных органов надзора, с другой. Таким образом, все 
центры власти включены в сложную систему ’’сдержек и равно
весий” , которая и обеспечивает личную свободу граждан.

Взглянем на подавляющее большинство западных стран: что 
хорошего они унаследовали от социализма? Ограничение рабочего 
времени, коллективные договоры, платные отпуска, пенсии для 
престарелых, медицинское страхование, страхование по безрабо
тице, прогрессивный подоходный налог, охрану семьи и материн
ства, всеобщее бесплатное образование (в разной степени). 
Некоторые страны, как Англия, пошли дальше и национализирова
ли ключевые отрасли промышленности, своевременно отказались от 
колониализма. Здравые принципы социализма давно вошли в быт 
’’буржуазных стран” и спор может идти не о принципе, а только о 
количестве: на сколько повысить пенсии, когда переходить на 40- 
часовую рабочую неделю (в Германии) или на 30-часовую (в США).

Очень мало уцелело от положительного наследия фашизма, 
главным образом из-за международной обстановки, сложившейся 
ко времени крушения фашистских государств. Однако, помимо 
социалистических реформ, фашизм делал интересные опыты в 
области ступенчатого народного представительства (корпоративный 
строй), в области аграрной (наследственные дворы, недробимость 
минимальных участков) и в области взаимоотношений труда и 
капитала. Хотя ценность даже этих немногих положительных 
опытов была искажена диктаторской сущностью фашизма, их 
уроками не стоит пренебрегать.

П олитические нововведения
Помимо трех ’’великих измов”, в странах свободного мира в 

течение ряда десятилетий шло социальное изобретательство. Одной 
из главных целей его было - изъять решение практических 
вопросов из рук политиканов, попавших на свои должности по 
рождению, по богатству, по связям или партийной принадлежности, 
и перестройка правительства по принципу компетентности.

Для этого была создана система ’’гражданской службы”, 
имеющая наиболее богатую традицию в Англии (civil service). По 
этой системе лица на определенные административные должности 
назначаются только на основании состязательных испытаний и не
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могут быть уволены по политическим причинам (что обеспечивает 
преемственность власти при смене партий).

Той же цели служат опыты назначения выборным городским 
головой “городского директора“, который управляет городом в 
качестве наемного специалиста и сам подбирает себе штат 
сотрудников.

Ради того же принципа компетентности была выработана 
практика долгосрочного назначения (а не выборов) различных 
местных или центральных правительственных комиссий, которые 
следят за тем, чтобы экономическая деятельность частных лиц и 
компаний не нарушала интересов общества.

Следующим коренным вопросом для стран свободного мира 
было ограничение власти частного капитала. Начало законо
дательства против трестов и монополий относится еще к концу XIX 
века. С тех пор выросла сложная система административных и 
судебных органов, которые осуществляют контроль над торговлей, 
над качеством продукции, над биржевыми операциями, которые 
устанавливают промышленные нормы, системы отчетности, 
занимаются арбитражем в спорах между трудом и капиталом и т.д. 
Одновременно с усилением государственного контроля над 
капиталом происходила, вопреки Марксу, не концентрация, а рас
пыление капитала по всё большему числу акционеров. Правда, 
фактически власть над распыленным капиталом продолжает 
сосредотачиваться в руках директоров ключевых компаний, и здесь 
следует особенно подчеркнуть противоположные стремления - к 
участию рабочих не только в прибылях предприятия, но и в 
решении главных производственных вопросов (это движение 
проявляется ярче всего в Германии).

На переломе
Изобретение новых общественных форм и усложнение жизни 

ведет к тому, что традиционный вопрос “или-или” теряет свою 
остроту. Вопрос “капитализм или социализм?“, острый 50 лет тому 
назад, никого больше не интересует, так как жизнь создает новые 
формы, не вмещающиеся в старые рамки. Так и должно быть, ибо 
любая логическая система, строго доведенная до конца, приводит к 
абсурду. Искусство жить, быть может, в том и заключается, чтобы 
не доводить абстракции до логического конца, а непрерывно 
корректировать их жизнью.
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Вопрос "государственная или частная организация?" тоже 
быстро становится лишним, так как есть частные организации, 
находящиеся под жестким государственным контролем, и есть 
государственные организации с большой долей внутренней свободы. 
Дилемма "добровольная или обязательная организация" также 
может оказаться нереальной, ибо есть добровольные организации, 
резко ограничивающие свободу своих членов, и есть обязательные 
организации с весьма небольшим контролем над своими членами. 
Необходимо учитывать, что символы изнашиваются - для наших 
предков они означали одно, для нас означают другое, или, быть 
может, вообще ничего. Поэтому бывают случаи, когда следует 
объясняться путем "оперативных определений", т. е. говорить о 
действиях, которыми достигается данная цель. Так, в приведенных 
выше случаях, гораздо плодотворнее говорить о степени контроля, 
о степени свободы, а не о Свободе и Рабстве с большой буквы.

Особенно в наше время, когда люди на Западе и в России 
пресытились громкими словами и стремятся мыслить конкретно, 
ищут ответов на вопрос "как" и, в общем, хотя часто и под
сознательно, согласны в вопросе "что", конкретность и 
воздержание от туманных слов и благих пожеланий особо важны.

Отметим, что народно-трудовой строй, конечно же, не "осу
ществит" ни свободы, ни справедливости, ни солидарности, ни, тем 
паче "высшей Правды (обязательно с большой буквы!) на земле". 
Он будет к ним стремиться. Весь вопрос в том - как? Как 
обеспечить максимум свободы, как бороться с несправедливостью, 
как создать атмосферу солидарности?

Здесь необходимо отрешиться от одной иллюзии, которую 
питали наши предшественники, начиная борьбу против коммунизма 
в 30-х годах. Они считали, что поскольку освободительная 
революция будет революцией духа, то она создаст новый духовный 
облик людей, который и будет служить гарантией солидарности, 
справедливости и свободы. Солидарность восторжествует в 
обществе потому, что люди, в результате революции, станут 
солидаристами. В основе этого взгляда лежала славянофильская 
идея, согласно которой там, где есть вера, не нужны материальные 
гарантии. Взгляд, что после революции все (пусть хоть постепенно, 
но всё же) сделаются солидаристами, совершенно не отвечал на 
вопрос: а что делать с теми, кто ими быть не пожелает? Этот взгляд 
опирался на юношескую мечту "переделать человечество" и не 
обращал внимания на то, что "мир во эле лежит".

13-2740 193



Схема нового строя
В области этики, в области духа, проблема революции есть 

проблема новых ценностей, проблема веры. Исходя из нашей веры, 
мы ставим новому государству цель: создание условий для 
творческого раскрытия личности в служении ценностям. В области 
политики, проблема нового государства есть проблема институ
ционных гарантий. Мы будем сначала говорить о гарантиях.

Всегда легче найти немногих единомышленников, чем многих. 
Чем больше организация, тем больше вероятность, что чьи-то 
свободы в ней будут урезаны. Максимум свободы при макси
мальной общности воззрений может быть осуществлен в малых 
группах. Малым группам присуще и другое преимущество - 
человек может близко знать только ограниченное число людей; 
быть одновременно в тесных личных отношениях с сотней людей 
невозможно. В малой группе "первичные контакты" - дружба, 
преобладают над "вторичными контактами" - знакомством.

Если наше общество выступает против массовости, против 
толпы, за индивидуальность, причем за индивидуальность не 
одинокую, а стоящую в "первичном" контакте с другими, то наше 
общество будет собой представлять иерархическую структуру 
"малых групп".

Лесенки (или пирамиды) таких малых групп могут расти во 
множестве самых разнообразных областей: это могут быть про
фессиональные объединения - врачей, адвокатов, архитекторов; это 
могут быть трудовые группы - рабочих станкостроительного цеха, 
трудящихся молочного комбината; это могут быть торговые палаты 
городов и селений, или объединения торговцев, скажем, опти
ческими аппаратами, или объединения хозяев куриных ферм. Это 
могут быть научные общества, акционерные компании, коопе
ративные содружества, политические клубы, студенческие 
организации и местные самоуправления.

Организм общества в целом есть сложная ткань подобных орга
низаций. Они обладают широкой автономией в своей области: объ
единение работников кинематографической промышленности 
решает, какие фильмы суть продукт дурного вкуса и не должны 
предлагаться публике, местные самоуправления решают, следует 
ли испрашивать субсидию на постройку новой школы, и т. д.

Таким образом, в малых группах люди выносят решения, 
касающиеся, преимущественно, их самих и несут за свои решения 
ответственность. Нам необходимо будет преодолевать "родимое
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пятно социализма*’ - иждивенческую психологию, что моё, мол, 
дело маленькое, государство обо мне обязано позаботиться, 
кормить меня, одевать, и находить мне работу. Каждая личность 
получит предельное творческое раскрытие только тогда, когда ей 
всё время придется участвовать в ответственных решениях.

Автономия общественных организаций означает, что им 
принадлежит власть. В обществе вырастает целый ряд рас
средоточенных центров власти. А множественность власти. 
согласно Г. П. Федотову, первое условие гарантии свободы 
личности.

До сих пор структура нашего воображаемого общества напо
минала стремления анархо-синдикалистов: целый ассортимент 
различных центров и синдикатов, свободных и самоуправляющих
ся. Невольно возникает вопрос об их возможном антагонизме. Здесь 
мы подходим к вопросу о гарантии солидарности.

Биология, точнее экология, т. е. учение о месторазвитии, учит, 
что солидарность господствует в естественных системах, нахо
дящихся в равновесии. Проявления борьбы суть признаки нарушен
ного равновесия. Идя от обратного, можно сказать, что, создавая в 
обществе равновесие сил, мы этим самым создаем предпосылки для 
солидарности. Равновесие сил означает справедливость. Поскольку 
в обществе нельзя ожидать такой степени нравственной чуткости, 
чтобы все конфликты между центрами власти (силовыми полями) 
решались полюбовно, необходим такой центр власти (силовое поле), 
который бы мог держать в равновесии всю систему и этим 
способствовать справедливости и солидарности.

Таким уравновешивающим ’’силовым полем” служит государ
ство. Подчеркиваем - государство не есть ’’организация нации”, 
которая непрерывно заботиться обо всем и каждом. Государство не 
есть система полочек, на которых каждому уготовано место. 
Государство - это гиря, держащая в равновесии сложную систему 
малых гирь. Это регулятор, который вступает в действие тогда, 
когда кого-то обидели, когда какой-нибудь большой центр власти 
начинает прижимать малые. Задача этого регулятора заключается в 
том, чтобы каждая личность, включившись (или не включившись) в 
’’силовое поле” по своему выбору, имела бы максимальные шансы 
на развитие своих творческих задатков.

Одна из главных нерешенных задач - это техника участия 
автономных общественных союзов в государственном аппарате, их
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финансовые отношения, и т. п. Некоторые наметки в этой области 
сделаны в "Программе НТС”, в частности, в главе о трех видах 
народного представительства: непосредственном, прямом и ступен
чатом. Дальнейшая работа в этой области - необходима.

Интересен также вопрос об относительной тяжести госу
дарственного центра власти. Бесспорно, этот центр не должен 
весить столько же, сколько все остальные центры, вместе взятые. 
Вероятность, что вся без исключения власть общественных 
организаций скопится на одном полюсе против государства, т. е. 
вероятность революции в открытом обществе, удовлетворяющем 
творческие запросы граждан, сводится к нулю. Такой тяжелый 
центр государственной власти был бы уже на грани тоталитаризма. 
С другой стороны, государственный центр власти должен весить 
больше, чем самый тяжелый из автономных общественных центров. 
Насколько больше - это функция возможных комбинаций власти.

Вопрос воспитания ценностей
Второе условие свободы, по Федотову, это - абсолютный 

характер духовных норм. Как только открытое общество прибли
зится к состоянию равновесия, гарантирующему основные права 
личности, этот вопрос станет еще более острым. Он будет обост
ряться по мере того, как будет сокращаться рабочее время, по 
мере того, как людям, удовлетворившим свои основные физио
логические и психические потребности будет нечего делать.

Дело в том, что самое серьезное ограничение творческой 
свободы в нетоталитарных странах - это ориентация на иерархию 
ценностей "человека толпы". Сейчас этому человеку нравится 
бесвкусица - в области музыки, архитектуры, религии. Творческие 
личности, воплощающие духовные ценности, зачастую не могут 
найти "рынка" для своих идей и произведений в массах.

Бороться с энтропией массы, воспитывать ее, возвышать ее, 
приобщать ее к себе и указывать ей новые горизонты - может 
духовная элита, люди, чутко воспринимающие ценности. Води
тельство это, естественно, может иметь только характер увлечения 
своим примером. Как приобрести авторитет, как стать "законо
дателем мод" (не дав некомпетентным людям такой возможности), 
как возбудить интерес, как воспитать восприимчивость к цен
ностям и их иерархии - вот те "вечные вопросы" в которые, по 
существу, упирается дальнейшая судьба человечества.
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16. О бъективны е элем енты  
револю ционного процесса в России*

Настоящая статья представляет собой переработку выдержек из подго
товленной к печати на английском языке книги ”На пути к революции в 
СССР” ("Toward a revolution in the USSR”, 2SS стр.) Ее рукопись в июне 1958 
года разошлась в количестве 200 экземпляров, но не нашла своего издателя.

Тоталитарный коммунизм родился из страха перед анархией, поро
жденной политическими и экономическими конфликтами на заре эпо
хи индустриализации. Коммунисты считали, что монополия полити
ческой власти упразднит междунациональную и междупартийную 
борьбу, а монополия хозяйственной власти упразднит столкновения 
между "классами” и стихийность свободного рынка. Мало того, чтобы 
создать бесконфликтное общество, господство над средой человека 
должно было стать беспредельным. Наука, искусство, этика, даже 
личная жизнь людей должны были подчиниться целям нового режима.

Однако, такой контроль над средой человека означал насилие; обя
зательность же общественного идеала заставила людей притворяться. 
В результате, как отметил Р. Редлих**, насилием достигалась лишь 
фикция идеала, причем устойчивость фикции стала зависеть от власти 
режима. Идеал максимального усиления власти заменил собой идеал 
построения бесконфликтного общества.

Для максимального усиления власти была создана сложная система 
тоталитарного контроля, о которой написано немало книг***. Она 
действует при помощи изоляции, пропаганды, репрессий и дифферен

* "Грани” № 40, октябрь-декабрь 1958 г.

** Р. Н. Редлих, "Смысл существования большевизма”, "Посев” № 166, 31 
июля 1949 г.

См., например: Hannah Arendt, Origins of Totalitarianism (Harcourt, 
Brace, 1951); Karl A.Wittfogel, Oriental Despotism (Yale University Press, 1956); 
Carl J. Friedrich, Zbigniev Brzezinsky, Totalitarian Dictatorship and Autocracy 
(Harvard University Press, 1951).

197



цированных поощрений. Если бы тоталитарный контроль мог быть 
последовательно осуществлен, революция или иное изменение режима 
против его воли стало бы действительно невероятным. Однако, даже 
в страшные годы террора, вопреки кажущемуся тотальному контролю 
власти над средствами связи и средствами существования, под 
покровом режима сохранился богатый мир стихийных сил и идей.

Многочисленные способы обхода контроля в Советском Союзе, 
общеизвестны. Изоляция и контроль над безличными отношениями 
компенсируются усилением личных связей в малых группах, трудно 
доступных аппарату сыска. Процветают блат, кумовство, ’’знакомство 
и связи”. С источниками контролируемой информации соперничают 
такие источники, как личный опыт, семейная традиция, слухи, 
культурная традиция и прорывающиеся сквозь контроль или сквозь 
официальную прессу фактические сведения о внешнем мире. Сквозь 
массовую сетку карательного аппарата удивительно многим, 
индивидуально ’’виновным”, удалось проскочить невредимыми. 
Впоследствии же, после того как репрессии достигли своего потолка, 
началось постепенное раскрепощение от страха. Что касается 
поощрений, то весьма значительную долю материальных благ 
граждане себе урывают вопреки воле режима, создавая, вопреки 
государственной монополии на средства производства, островки 
личной хозяйственной независимости.

Благодаря массовому обходу системы контроля, Советский Союз 
никогда не достиг совершенства орвелловской Океании в сатири
ческом романе ”1984”. Царство условного рефлекса, ’’социализация 
душ” невозможны, пока наряду с миром официальных дел и идей 
сосуществует альтернатива, мир неофициальных, стихийных дел и 
идей. Сохранение вопреки системе тоталитарного контроля этого мира 
подлинных, а не навязанных и фальшивых чувств стало первой пред
посылкой революционного изменения тоталитарного строя в СССР.

Договоримся, как бы в скобках, что под революцией мы в данной 
статье понимаем процесс качественного изменения режима, а не вос
стание, переворот или иное какое единичное событие. Различные 
события типа государственных переворотов могут, но не должны, 
быть частью революционного процесса. Такое употребление термина 
’’революция” вполне закономерно. Принято, например, говорить о 
’’промышленной революции” начала девятнадцатого века, или о 
’’второй промышленной революции” нынешнего дня. Между тем, ни 
появление машинной промышленности в начале прошлого века, ни 
появление автоматизации в наши дня нельзя связывать с каким-либо 
одним потрясающим переворотом. Важно, что и в том и в другом
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случае в сравнительно ограниченный период произошли радикальные 
качественные изменения общественной жизни.

Но вернемся к рассмотрению предпосылок революции. Неполная 
эффективность контроля и связанное с ней сохранение независимой 
от режима общественной стихии есть необходимое, но недостаточное 
условие революционных перемен. При многократном преобладании 
силы режима над силами хотя и автономной, но разобщенной и 
безоружной общественности, сосуществование противостоящих друг 
другу власти и общества может длиться неопределенное время. 
Однако, такой пессимистический прогноз снимается, если мы ближе 
рассмотрим отношения между властью и обществом.

Суть диктатуры - в стремлении к предельному усилению власти, 
к концентрации контроля. Цель же общественных устремлений - в 
деконцентрации контроля, в рассредоточении власти, которое бы дало 
максимальную возможность развития автономным общественным 
силам. Пока этот конфликт не решен, и не найдено оптимальное 
распределение власти, стихийные силы общества объективно, т.е. не 
взирая на личные предпочтения их носителей, противостоят власти. 
Противостоят потому, что последовательное развитие этих сил 
привело бы к упраздению диктатуры.

На это можно услышать расхожее возражение, что различные пути 
стихийного обхода контроля якобы не ослабляют, а усиливают режим. 
Шестерня советской экономики не могла бы двигаться без смазки 
’’блатом”, а терпимые властью нарушения закона необходимы ей как 
отдушина, без которой перегретый пар народного гнева взорвал бы 
котел диктатуры. На самом же деле, в признании зависимости режима 
от нережимных и антирежимных сил лежит начало признания обре
ченности коммунистической диктатуры. Ибо если дальнейшее 
существование режима зависит от чуждых его целеполаганию сил, то 
эти силы могут, хотя бы и бессознательно, ставить режиму свои 
условия и таким образом его видоизменять.

В стремлении режима к предельному, в данных условиях, уси
лению контроля над жизнью страны нет творческого начала. Мало 
творческих элементов и в системе мифов и фикций, оставшихся от 
идеала бесконфликтного общества. Чтобы двигаться вперед, режим 
вынужден привлекать на свою сторону не только фиктивную, но и 
искреннюю верность; не только формальные, но и подлинные 
устремления людей. Для этого режим и предлагает уступки. Но 
поскольку продолжительные уступки привели бы к самоупраздению 
диктатуры, режим вынужден сменять фазы послабления фазами
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репрессий. Чередование фаз зажима и послаблений есть, как показал 
в частности М.Файнсод*, характернейшая черта тоталитарного ком
мунизма. Мало однако обращалось внимания на то, что следующая за 
волной послаблений волна репрессий не может зайти далее точки, у 
которой режим незадолго до этого осознал острую необходимость 
уступок. Даже полное возвращение, после периода "оттепели”, к 
репрессиям предшествовавшей ей интенсивности не может стереть 
память об "оттепели" и, таким образом, каждая эпоха послаблений 
вносит неотъемлемо новый вклад в освободительный фонд.

Правда, подобная необратимость освободительного процесса не 
была бы обязательной, если бы режим мог опереться на новую породу 
людей, желающую приспособляться к прогрессивно возрастающему 
давлению, способную воспринимать внешний контроль как свой 
собственный. Подобное положение господствовало в двадцатых и 
тридцатых годах, когда дух большевистсткой революции был еще жив 
и последствия политики террора не были полностью очевидны. 
Однако, когда незадолго до Второй мировой войны и террор и 
пропаганда достигли точки уменьшающихся результатов, необра
тимость распадения системы формального контроля явно обозна
чилась. Конечно, режим продолжает попытки поглотить личность и 
общество в своей формальной схеме, во имя механистической утопии 
бесконфликтного общества. Но жизнь утверждает себя, и режим 
оказывается не в состоянии заменить плановым, искусственным 
регулированием сложность и многообразие органических процессов.

Рассмотрев под таким углом зрения способности режима удовлет
ворить нужды народа, общества, государства, мы увидим, что, идя на 
уступки и удовлетворяя их частично сегодня, режим лишь подготов
ляет собственное самоупразднение в перспективе завтрашненего дня. 
Чтобы не быть голословными, рассмотрим возможности сохранения 
централизованного контроля и диктатуры в области экономики, 
культуры и политики.

М аксим али заци я власти и экономика
Когда начиналась индустриализация, все производство стали, 

нефти и цемента в нашей стране не превышало производства средней 
современной американской фирмы. Естественно, что промышленность 
такого размера легко поддавалась централизованному контролю. Но

Merle Fainsod: How Russia is Ruled (Harvard University Press, 19S4).
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с тех пор колоссально возрос не только объем производства, но и 
номенклатура выпускаемых товаров. С появлением сложнейших но
вых отраслей промышленности, - от химии пластмасс и искусственных 
волокон до электроники и атомной промышленности, - невероятно 
усложнились внутрихозяйственные связи. Как бы ни раздувал Госплан 
свои штаты, учесть в центре буквально миллионы различных связей 
и взаимоотношений стало физически невозможным. Децентрализация 
управления промышленностью стала насущно необходимой. С 1959 
года сверху должен даваться лишь перспективный план, с разбивкой 
заданий по отраслям. Центр тяжести плановой работы переносится на 
места, в новообразованные совнархозы, которые привлекают к 
рассмотрению планов предприятий представителей профсоюзов и 
других местных организаций*. Логика промышленного развития, 
таким образом, заставила ЦК КПСС отпустить вожжи, хотя Хрущев 
и старался по возможности компенсировать урон власти в центре 
укреплением партийного элемента в руководстве совнархозов.

Однако, как указывают многие зарубежные публицисты, роспуск 
хозяйственных министерств и создание совнархозов были типичной 
полумерой, которая, немного облегчив положение, тотчас создала 
уйму новых проблем. В частности, проблему местничества и районной 
автаркии, которые чрезвычайно мешают разумной территориальной 
специализации и развитию хозяйства в целом. Основной порок в том, 
что децентрализована, и притом частично, лишь администрация 
планирования, но не само планирование. Руководитель предприятия 
не может решать сколько, чего, как и когда ему производить. 
Отсутствует цена как барометр спроса и предложения. Цена не 
отражает экономической реальности, а является произвольной, 
политически установленной величиной в плане.

Отсутствие реальной экономической цены создает ряд предельно 
серьезных трудностей, над которыми с усиливающимся ожесточением 
бьется советская экономика. Прежде всего, благодаря отстутствию 
точной цены, в плановом хозяйстве, как это ни парадоксально, нет 
рациональных критериев для размещения капиталовложений. Как 
пишет 3. Чуханов в "Вопросах экономики", "у нас отсутствует 
дающий однозначное решение научно обоснованный метод сравнения

* А. Курский: ’’Вопросы совершенствования планирования в СССР”; ж. 
’’Вопросы экономики” № 9, 1958.
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экономической эффективности различных способов производства”*. 
Возможно, что в начальных стадиях развития нашего хозяйства, в 
первые пятилетки, размещение капиталовложений **на глаз,** особенно 
с учетом военно-стратегических факторов, было допустимым. Новые 
предприятия в молодом хозяйстве часто должны работать вначале с 
убытком. Однако, при нынешнем развитии экономики СССР о т с у т 
ствие точного критерия при размещении капитальных инвестиций и 
связанное с этим расточительство принимают характер народного 
бедствия. Пять миллиардов рублей были, например, совсем недавно 
истрачены на переоснащение Подмосковного угольного басссейна 
новым оборудованием. Между тем, вышеупомянутый 3. Чуханов обо
сновывает взгляд, что добыча низкосортного подмосковного угля 
вообще нерентабельна и гораздо дешевле бы было возить уголь в 
Москву из Донбасса. История с внезапным решением Хрущева 
приостановить дальнейшее строительство гидроэлектростанций и 
сосредоточить ресурсы на строительстве тепловых электростанций не 
менее показательна.

Результатом отстутствия рыночной цены является не только 
неэффективность капиталовложений, но и непроизводительность 
труда. Так, в нашем народном хозяйстве сейчас крайне остро стал 
вопрос специализации предприятий. Советские ученые подчеркивают, 
что высокая производительность американской промышленности в 
значительной мере обусловлена специализацией: удельный вес ос
новной продукции составляет более 80% объема производства. Для 
наших же заводов типично обрастание вспомогательными и заго
товительными цехами, на которых в век автоматики господствуют 
доморощенные, кустарные методы производства. Основная причина 
стремления предприятий к полному самообслуживанию - в ненадеж
ности планового снабжения. У потенциальных предприятий-смежников 
нет коммерческого стимула для надежного снабжения покупателя. 
Даже если на специализированном заводе себестоимость какой-нибудь 
детали ниже, главный завод все равно предпочтет производить ее сам, 
так как более низкая себестоимость никак не отражается в общей для 
всех предприятий планом установленной цене.

3. Чуханов. ”Об эффективности развития подмосковного угольного 
бассейна”; см. также ’’Всесоюзная научно-техническая конференция по 
проблемам определения экономической эффективности капитальных 
вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР”, там же.
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Выход из всех этих проблем - в последовательном продолжении 
децентрализации. Выход - в упразднении произвольных экономи
ческих районов, искусственно связывающих функционально незави
симые отрасли, в предоставлении руководству предприятий не только 
соучастия в составлении плана, но и самостоятельности в установ
лении цен. Получив свободу ценообразования и договорных связей 
друг с другом, предприятия будут иметь, в условиях государ
ственной собственности, некоторый эквивалент свободного рынка. 
Подобное решение еще давно отстаивал польский социалист-теоретик 
Оскар Ланге. На Западе же американские "автономные управления" 
могут частично служить прототипом предприятий, капитал которых 
принадлежит государству, но которые ведут дела по принципам 
независимой частной фирмы.

Конечно, сегодня КПСС еще отнюдь не готова давать пред
приятиям хозяйственную свободу. "Развязать стихию" хотя бы 
полусвободного рынка - это все еще жупел. Пойти на этот шаг - это 
значит выпустить из рук партии непосредственное руководство 
хозяйством страны. Однако, при создавшемся положении партия уже 
не властна над целым рядом хозяйственных процессов. Рано или 
поздно их автономность должна будет быть признана, ибо выбор 
предельно прост: или раскрепощение хозяйства и ускоренный эконо
мический прогресс, или укрепление диктатуры и хозяйственный 
застой. В последнем случае - пропадай мечта "догнать и перегнать 
капитализм в обозримые сроки".

Кроме того, плановое хозяйство лишено экономических стимулов 
для прогресса. В свободном хозяйстве этот стимул - прибыль. При 
плановом хозяйстве он заменяется стимулом внеэкономическим, а 
именно: политическим давлением правящей партии через посредство 
плана. Такой порядок имеет то преимущество, что ресурсы могут 
быть предельно сконцентрированы на политически важных участках, 
как, например, производство ракет. Однако, сковывая коммерческую 
инициативу, такой порядок мешает гармоничному развитию хозяй
ства как целого. Уместный в условиях недостатка и малоразвет- 
вленной промышленности, он становится предельно неуклюжим в 
сегодняшних условиях. ЦК КПСС и Госплан не всеведущи, они не 
могут предвосхитить всех новых явлений во всех областях жизни, их 
инициатива получается запоздалой и авральной. Капитализм стано
виться шпаргалкой, с которой приходится все время списывать: ах, 
посмотрите, у них химия искусственных волокон. Ну, давайте себе 
химию искусственных волокон! Ах, посмотрите, у них нефть и газ
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господствуют в энергетическом балансе. Ну, живо форсировать 
добычу газа и нефти! Ах, посмотрите, у них кукуруза. А ну, живей, 
себе кукурузу! Та же самая целина в условиях свободного земле
пользования была бы сейчас освоена потоком инициативных пере
селенцев, без всяких кампании. Но у загнанного в колхозы 
крестьянства, естественно, не было ни возможности, ни охоты без 
давления партии осваивать целину. Чтобы развязать "инициативу 
масс" по-настоящему, нужно будет найти какие-то формы соучастия 
в прибыли и руководителей, и рядовых работников промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Отдельные голоса в пользу 
такого решения, скажем, в совхозах, уже проскальзывают в советской 
прессе. Дальнейшее развитие этой тенденции - путь в "народный 
капитализм".

Впрочем, самый страшный из всех, жупел "возврата к капи
тализму" виден совсем близко в таких областях, как жилищное 
строительство, бытовое обслуживание или животноводство. Хрущев 
признал в декабре 1958 года, что прирост производства мяса 
происходил, в значительной мере, за счет частных стад. Примерно 
треть жилищного фонда строится за счет частных средств, с помощью 
кредита, и находится в личной собственности граждан. В колхозах 
молодежь создает пошивочные и иные мастерские по принципу ко
оперативов, и газеты приветствуют такую инициативу. Некоторые 
организации потребительской кооперации выступают за заключение 
контрактов с предприятиями-поставщиками непосредственно, минуя 
оптовые организации Министерства внутренней торговли.

Если государство расширит хозяйственную свободу колхозов и 
совхозов и будет усиленно форсировать капиталовложения в сельское 
хозяйство, то Хрущев прав, что технически мелкое животноводство 
имеет мало шансов соревноваться с крупным. Однако в области 
бытового обслуживания, своеобразный НЭП вполне логичен. Будучи 
независимым от давления покупателя, плановое хозяйство принци
пиально не способно учесть всех потребностей в иголках или 
наперстках. Между тем, требовательность покупателей будет расти, 
и партии придется поневоле решать задачи, от которых она 
отмахивалась сорок лет.

Дело в том, что в начале индустриализации режим имел в деревне 
необъятный резервуар дешевой рабочей силы. Жестокими сталинскими 
репрессиями и редкими стахановскими пряниками можно было за
ставлять неприхотливую массу крестьян отдавать свой труд на
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стройках и на заводах. Если миллионы гибли в тундре или в пустыне, 
им на смену гнали новые миллионы: нужен был физический труд. Но 
безудержная политика террора тридцатых годов и колоссальные 
военные потери в корне изменили обстановку. В России обозначился 
острый нехваток рабочих рук. Увеличивать число рабочих стало 
невозможным, пришлось повышать производительность труда. Режим, 
поставленный в необходимость соревноваться с капиталистическим 
миром, не мог себе позволить низкую производительность труда из 
под палки. В то же время, разветвляющееся и усложняющееся 
хозяйство начало требовать все более квалифицированных работ
ников, которые не могли строить электронную аппаратуру в лаптях 
на босу ногу. Удовлетворение нужд трудящихся, ранее нужное лишь 
’’в-десятых”, для пропагандного эффекта, становится сегодня одним 
из коренных условий дальнейшего хозяйственного роста. К тому же, 
продвигающаяся механизация и автоматизация производственных 
процессов делают невозможной потогонную эксплуатацию трудящихся 
в стиле стахановщины и сдельных ставок. Такие примитивные формы 
были возможны, когда результат труда зависел от физических усилий 
человека. Когда же ритм и производительность труда все более и 
более определяются машиной, на долю обслуживающего ее человека 
выпадает все более и более квалифицированная и умственная работа. 
Недаром советская пресса бьет отбой: отставить штурмовщину и 
погоню за рекордами, и выставляет на первое место ритмичность 
работы. Недаром стахановщина уже много лет как сдана в архив, и 
пропагандируются ’’бригады коммунистического труда”, в которых 
акцент стоит не на рекордах, а на повышении квалификации. В 
перспективе автоматизация сулит постепенное вымирание породы 
пролетариев, работников физического труда, превращение их в 
техников и инженеров, т. е. работников умственного труда. А 
техникам и инженерам нужен высокий материальный уровень жизни, 
хотя бы уже для того, чтобы у нынешних ’’пролетариев” был стимул 
учиться, повышать квалификацию и становиться инженерно- 
техническими работниками. Мы видим, что укрепление благосо
стояния, и тем самым экономической независимости рядового 
гражданина - условие технического прогресса.

Со стороны кажется, что у партии есть возможность удовлетворить 
потребности населения в непродолжительный срок, если только будут 
переброшены значительные средства в промышленность предметов по
требления, если будет отставлен приоритет тяжелой промышленности. 
Однако, до сих пор такой переброски средств не последовало и
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семилетний план по-прежнему предвидит преимущественный рост 
средств производства. Такая политика неудивительна, если учесть, 
что, вопреки бахвальству Хрущева, наша страна, при имеющихся 
темпах роста, догонит сегодняшнее состояние США по производству 
на душу населения не ранее, как через 20 лет. Таким образом, 
приходится думать не о снижении, а о повышении темпов роста; 
необходимое же для этого удовлетворение потребителя достигать за 
счет рационализации производства. Рационализация же, в советских 
условиях, может иметь только одно действенное направление - 
постепенную ликвидацию "социалистической плановости".

Суммируя, мы видим, что в хозяйственной области технический 
прогресс, необходимый партии для того, чтобы удержаться у власти, 
одновременно и неизбежно подрывает самые устои диктаторской 
власти. Укрепление диктатуры и технический прогресс - несов
местимы. Чтобы выйти из тупиков советского хозяйства, нужно 
перейти от методов "первобытной" государственной экономики 
сталинского периода, схожей по жестокости и по эксплуатации с 
капиталистической экономикой начальной фазы, против которой 
восставал Маркс, на позиции созревшей экономики, аналогичной 
современной экономике традиционных промышленных стран. Ибо 
структура материальной среды человека зависит не только от его 
личных предпочтений и прихотей, но и от объективных закономер
ностей, заложеннвых в этой среде.

М ак си м али зац и я власти и культура
Мы нарочно так долго задержались на экономических законо

мерностях, противостоящих тенденциям диктатуры потому, что в 
этой области принудительный характер объективных антирежимных 
факторов наиболее ясен. Однако, техническое развитие предъявляет 
и к области культуры ряд требований, которые несовместимы с 
диктатурой одной идеологии.

Прежде всего, технический прогресс невозможен без образования. 
Рядом исследований доказано, что из разных видов капиталовложений 
наибольший эффект дают не капиталовложения в материальные фак
торы, а именно капиталовложения в дело народного образования. 
Мало того, страны, соревнующиеся в области хозяйства и техники, 
вынуждены стремиться к максимальному использованию умственных 
ресурсов. В древности вполне возможно было постоянное сосущест
вование образованной элиты и широких необразованных масс. При
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таком положении оставалось неиспользованным большое количество 
потенциально талантливых умов, которым не было предоставлено 
возможности раскрыться в системе формального образования. В 
условиях погони за техническим прогрессом это - совершенно 
недопустимое расточительство. Каждому потенциальному уму должен 
быть предоставлен шанс выдвинуться вперед.

Наряду с максимальной мобилизацией умственных ресурсов, 
которой требует высокоразвитая техника для своего дальнейшего 
роста, эта же самая техника постепенно избавляет человека от 
нетворческого труда конвейерного типа, от грубого физического 
труда, и требует от него вместо этого максимальной самостоятель
ности решений. Дело в том, что автоматическая линия, которая будет 
выпускать, скажем, сотни тысяч совершенно одинаковых пылесосов 
без участия человеческих рук, сама по себе является отнюдь не 
рутинной, не массовой, а сугубо индивидуальной конструкторской 
задачей. Кроме того, снабжение всех потребителей дешевыми 
продуктами массового производства для удовлетворения первых 
необходимостей будет сопровождаться повышенными требованиями 
на дорогие предметы не массово-машинного, а индивидуального 
ручного производства. К этой категории индивидуально значимых 
предметов можно отнести не только художественное ремесло, но и 
произведения искусства в широком смысле. Потребность высоко
развитой техники в оригинальном мышлении и естественный отбор 
творческой элиты - это тенденции, которые в корне противоречат 
тоталитарному стремлению к выравниванию мозгов. Есть, конечно, 
возражения, что тоталитаризм воспитает узких специалистов, которые 
будут строить межпланетные корабли не слыхав никогда о Бетховене, 
но жизнь опровергает такой пессимистический прогноз. Ограничен
ность тоже ограничена, и в общей сложности, высокая концентрация 
интереса в одной области стимулирует хоть немного и смежные 
интересы. Сомневающиеся могут обратиться к тиражам классической 
литературы в современной России - самым высоким в мире.

Помимо того, сам характер научно-технических знаний взрывает 
в значительной мере партийно-тоталитарные догмы. Ибо универсаль
ность естественно-научного знания очевидна, и тут уже не может 
быть двух истин, - социалистической и буржуазной. Крепость 
’’партийности в науке” была взорвана, прежде всего, на естественно
научном фронте потому, что за этим взрывом стояла необходимость 
технического прогресса. Выбор был снова предельно прост: или 
клеймить позором Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, проклинать
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кибернетику Винера, превозносить халтурщиков типа Лысенко и... 
топтаться на месте в области физики, биологии, теории регули
рования, или двигаться во всех этих областях вперед, пойдя на 
компромиссы с учением Маркса. Учением, которое служит един
ственным оправданием диктаторской власти.

Истины, познанные естественным путем, и естественнонаучные 
методы мышления не могут не переноситься, по аналогии, и на 
общественные науки. Конкретность, акцент на фактах, на надежности 
и рациональности, свойственных точным наукам, - это все традиция, 
в которой, ради технического прогресса, партия воспитывает моло
дежь. Эта традиция не может не находиться в остром конфликте с 
бездоказательными догматами партийной идеологии и с ее напускной, 
фальшивой романтикой. Кроме того, достигнутая в результате обра
зования компетентность в любом отдельном вопросе, - будь то 
история, экономика или поэзия, - неизбежно вступает в конфликт с 
"партийностью” в данной области. Уже одним тем, что оно ориги
нально, любое подлинно художественное произведение подрывает 
партийные стереотипы.

Между тем, партия остро нуждается в убедительной пропаганде. 
Одной макулатурой никого не вдохновишь - нужно мастерство, нуж
на критика. Уж слишком надоела советскому гражданину заурядная 
пропагандная жвачка, слишком сильные выработались против нее 
противоядия. Помимо того, критика нужна чтобы подстегивать 
бюрократов, чтобы демонстрировать, что режим как-то решает 
встающие перед ним задачи. Но чуть только критика приобретает 
серьезные черты, как партия бьет отбой: "Свободу дискуссии нельзя 
понимать как свободу проповедовать чуждые марксизму-ленинизму 
взгляды..."*. Сталинское требование правоверности было вовсе не 
эзотерическим догматизмом, а реальной политикой силы, основанной 
на весьма немарксистском прозрении, что еретические идеи ведут к 
враждебному действию.

В заключение стоит еще упомянуть факт "износа символов", 
особенно принудительно навязанных символов, который сводит на нет 
усилия тоталитарной пропаганды. После 40 лет "диктатуры проле
тариата" психология молодежи оказывается "барской, интеллигент
ской". В ответ на культ трудностей следует желание легкой жизни. В

* ’’Коммунистическая партия побеждала и побеждает верностью 
ленинизму”. ’’Правда”, 5 апреля 1956 г.
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ответ на политизацию всех областей жизни - аполитичность. На 
призыв к жертвенности отвечают требованием обёспеченной жизни. 
Воспитанные в психологии производителей, молодые люди вступают 
в жизнь с психологией потребителей. Развитие техники и здесь, 
бесспорно, сыграло свою роль: в век изобилия неоправданный, 
принудительный аскетизм - несносен. Повышение же благосостояния 
не только усиливает позицию каждого отдельного гражданина по 
отношению к власти, но и притупляет его желание жертвовать всем 
ради коммунизма. Это приводит нас в область политических 
факторов, противодействующих максимализации власти.

М аксимализация власти и политика
Своеобразный тупик, в который зашла и хозяйственная система и 

идеология ’’построенного социализма” , объясняется подчинением этих 
сфер жизни основной цели тоталитаризма - концентрации контроля, 
концентрации политической власти. Последняя вызывает к жизни 
целый ряд сил, которые подрывают ее собственную основу. Режим 
нуждается в эффективности и компетентности, однако сам же их 
подрывает произвольным вмешательством во все области жизни, 
вмешательством, обусловленным лишь принципом политической вер
ности. Мы видели, как диктатура тормозит производительность, 
нужную для укрепления диктатуры же. Мы видели, как диктатура 
мешает возникновению убедительного художественного творчества, 
нужного для укрепления диктатуры же. Существует объективное 
противоречие между эффективностью и властью, и это противоречие 
терзает режим даже в чисто политической сфере.

Максимализация власти неотделима от неравномерного распре
деления поощрений. Неравномерное же распределение поощрений 
стимулирует рост наследственного привилегированного класса. 
Привилегированный класс, во-первых, тормозит технический рост 
(тем, что тормозит развитие умственных ресурсов непривилеги
рованных классов), а во-вторых, самим своим существованием 
ограничивает тотальную власть. В этом смысле, формально 
произвольный террор Сталина или Ивана Грозного, направленный 
против привилегированного слоя, не был, возможно, лишен 
инфернальной рациональности.

Но попытка установить последовательно тоталитарную систему, 
независимую от какой-либо социальной группы, построенную лишь на 
страхе и слежке, создала ад на земле, на весь ужас которого не
двусмысленно намекнул Хрущев в своей ’’тайной” речи на XX съезде
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КПСС. Ад тотального контроля привел страну на грань паралича всей 
административной системы. Безразличие, апатия, косность, форма
лизм, перестраховка, "голое администрирование" - какими только 
грехами не страдала сталинская бюрократия! Смерть диктатора и 
распад верховного единства трех контролирующих друг друга пира
мид принудительной власти (госаппарат, партия, МВД) поставили на 
повестку дня вопрос мобилизации добровольных мотивов.

В попытке мобилизовать на защиту власти искренние мотивы 
людей - основной смысл послесталинских реформ. За этой попыткой - 
и необходимость ускорить темпы соревнования с Западом, и необ

ходимость дать правящему слою гарантии против повторения 
кровавых чисток, и необходимость компенсировать ослабление 
террора усилением поощрений. Роспуск концлагерей, либерализация 
законодательства, усиление роли союзных республик, местных 
советов, профсоюзных месткомов - пути различны, но итог один: 
рассредоточение диктаторской власти. Оно, как указывали многие 
зарубежные журналисты, особенно четко видно на верхах режима: 
сначала единоличный диктатор, потом триумвират, потом президиум 
ЦК и "коллективное руководство", потом уже пленум ЦК, и, наконец, 
обращение Хрущева к народу, в стиле западных избирательных 
кампаний: "всенародное обсуждение" важных вопросов, "отчет партии 
перед народом" в декабре 19S8 г. Несмотря на всю "организован
ность" этих двух кампаний, сама их "организация" указывает на 
зависимость режима от увеличивающегося числа факторов. То есть, 
ра постепенное лишение режима тотальной полноты власти.

Подрывают тотальную власть и объективные факторы внешней 
политики. В интересах укрепления диктатуры - изоляция страны от 
внешнего мира, искусственное создание "вражеского окружения", 
которым очень удобно оправдывать диктатуру, поощрение между
народного коммунистического движения ленинского толка. Между 
тем, изоляция страны закрывает путь к международной сокро
вищнице знаний, необходимой для технического прогресса. Шпионаж 
как единственный источник связи с окружающим миром - явно 
недостаточен. Создание внешних врагов обрекает народное хозяйство 
страны на автаркию и этим наносит ему серьезный ущерб. Содержание 
под ружьем четырехмиллионной армии, когда в стране от недостатка 
рабочих рук детей гонят на производство, крайне нерационально. 
Когда перед наследниками Сталина встал вопрос: стремиться ли по- 
прежнему к максимализации власти или пожертвовать ею во имя 
интересов государства, то они поступились интересами власти. 
Причем сделали они это не потому, что они хорошие, или потому, что
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им так захотелось, а потому, что по совместительству с руководством 
тоталитарной партии они возглавляют государство, существовавшее 
тысячу лет до них и связанное с окружающим миром и с современной 
эпохой тысячью логических и силовых взаимоотношений, изменять 
которые по своей прихоти людям не дано.

"Мирное сосуществование" с ранее вражеским окружением в 
области политической и хозяйственной делает идеологическую борьбу 
против внешнего мира нелогичной, в особенности, когда сами вожди 
коммунизма признают, что капитализм неплохо решает свои проблемы 
и в обозримом будущем рушиться не будет. Развитие военно- 
хозяйственной мощи страны, запуск спутников и космических ракет 
снимает, в значительной мере, тормозящий революцию комплекс 
неполноценности в народе. Бели мы не хуже Запада, если у нас все 
есть, то почему же все-таки у нас такая жизнь? Не относящиеся к 
делу факторы отступают в сторону, и режимы можно сравнивать в их 
чистом виде. Тем более, что такому сравнению способствует туризм 
и прочие новые формы связи с заграницей. Если же удастся частичное 
разоружение, нужное режиму, опять-таки, с хозяйственной точки 
зрения, и произойдет разъединение военных сил в Европе, с народной 
психологии будет снята неимоверная тяжесть военной угрозы. 
Угрозы, которая заставляет людей держаться за режим ради верности 
своей стране. Попытка построить отношения с другими странами 
"социалистического лагеря" на принципах добровольности 
освобождает национально центробежные силы.

Замена тоталитарного монолита системой множественной власти, 
построенной на согласовании, а не на подчинении, создает уйму 
трений и трещин. Допущение же (хоть ненадолго) множественности 
путей к социализму сразу превращают страны-спутники в лабора
тории ревизионизма и революции. Этот наглядный опыт колоссально 
ускоряет освободительный процесс, тем более, что расхождение во 
мнениях внутри партии уже не считается государственной изменой. 
В результате, коммунистический режим сегодня, как никогда, 
подобен витязю на распутьи: поедешь налево - коня потеряешь, 
поедешь направо - голову снимут. В решении этого предрешенного 
вопроса - основная суть спора между "догматиками" и "умеренными 
ревизионистами" в СССР сегодня.

Суммируя, можно сказать, что почти во всех областях своей дея
тельности режим партийной диктатуры вступает в конфликт с силами, 
необходимыми для дальнейшего развития государства, но в корне 
несовместимыми со стремлением удержать монополию хозяйственной, 
идеологической и политической власти. Возможно, наиболее заметной
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и динамичной из этих сил является технический прогресс, влиянию 
которого и было уделено столько внимания в настоящей статье. 
Раньше, говоря о развитии техники, принято было чертить на стене 
страшилище той абсолютной диктатуры, которую техника сделает 
якобы необходимой и возможной. Но бесчеловечность конвейерного 
труда, которой так боялись наши романтики, оказалась всего лишь 
детской болезнью индустриализации.

Диктатуры могли и, возможно, должны были строить пирамиды 
Египта, оросительные каналы древней Месопотамии, доменные печи 
первой пятилетки. Возможно, в Китае еще на полстолетия сохранится 
диктатура. Но в условиях высокоорганизованной материальной среды 
человека диктатуры начинают задыхаться. Задыхаться потому, что 
сама эта высокая организованность среды есть категория духовная, 
а не материальная. В сложноорганизованной среде внешне человеку, 
конечнр, теснее. Ему запрещено стрелять уток в заповедниках и пере
ходить улицу при красном свете. Но индивидуально и духовно 
технизированная среда дает человеку небывалую свободу выбора.

Пользуясь марксистским приемом, мы можем сказать, что 
существующая сейчас в СССР система общественных отношений 
тормозит развитие производительных сил страны. То есть, назрела 
неотложная потребность радикальной ломки режима. Тот факт, что 
марксистский анализ, на котором раньше базировалась идеология 
диктатуры, сегодня в значительной мере оборачивается против нее - 
лишний раз показывает банкротство отжившей системы.

Бесспорно, характер перечисленных выше объективных факторов 
революции не таков, чтобы обещать скорое и внезапное крушение 
системы. Но это - фон и перспектива, без которых невозможно рас
сматривать будущее России. В этой перспективе видны и элементы 
заложенного в необходимостях сегодняшнего дня будущего общес
твенного идеала. Какими путями Россия к нему будет двигаться и в 
какие сроки - путем ли ”эво-революции”, сохраняя символы 
нынешнего режима, но изменяя их содержание, путем ступенчатого 
сноса диктатуры, или путем внезапного радикально-революционного 
катаклизма - это уже вопросы из области революционной стратегии 
тактики, которые выходят за рамки настоящей статьи.
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17. Д ве тактики*

Дискуссия на тему "эволюция или революция" закончилась на 
страницах "Посева" с окончанием истекшего года. Однако проблема 
взаимоотношений ревизионистов и революционеров этим не снята. На
против, этот вопрос сулит становиться все более актуальным, по мере 
развития "эво-революционного" процесса в России.

Ревизионисты это те, кто стремится сохранить символы сущест
вующего строя, изменяя его структуру и приспосабливая ее к требо
ваниям жизни путем реформ сверху. Революционеры это те, кто стре
мится сломать как структуру, так и символы существующего строя, 
во имя требований жизни, путем политической борьбы снизу.

Взаимоотношения этих двух течений исстари отличались двойст
венностью. С одной стороны - ревизионизм ослабляет существующий 
строй, способствуя критике ненавистных порядков, уменьшает страх 
перед властью, уменьшает и силу принуждения режима, перераспре
деляя частично власть и богатство в обществе. С другой - он укреп
ляет существующий строй, заменяя силу принуждения различными 
поощрениями (т. е. перераспределением) и подрывая волю к поли
тической борьбе надеждами на мирные изменения сверху.

Эффект революционных действий также может быть двояким. 
Революционные действия могут вынуждать правительство на новые 
уступки, но в то же время борьба правительства с революционной 
"крамолой" может тормозить мирные реформы. При условии, что есть 
помимо организованных революционных сил другие силовые факторы 
(например: угроза окостенения, застоя, изоляции), вынуждающие 
правительство на уступки, оно может оказаться более "сговорчивым", 
если перед ним не будет даже и в результате реформ маячить 
призрак гибели от рук революционеров.

При условии такой принципиальной двойственности в отношениях 
между ревизионистами и революционерами, выбор первой или второй

* "Посев”, № 22 (681), 31 мая 1959 г.
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тактики изменения существующих порядков зависит от конкретных 
исторических условий. Каковы символы существующего строя? 
Можно-ли, не отрекаясь от них, идти навстречу требованиям жизни? 
Какова структура существующего строя? Можно ли ее перестраивать 
на ходу, не вызвав крушения и обвала? В чем подлинная цель 
революционеров? В смене правящей элиты и существующих символов 
любой ценой, т.е. в захвате власти, или же в удовлетворении 
требований жизни? Каковы реальные возможности самоутверждения 
контрсимволов и контрэлиты на территории, подчиненной суще
ствующему режиму? Где силовая опора, политический рычаг 
революционеров?

А ргум енты  революционеров
Наша печать - печать революционная, и потому естественно, что 

она отвечала на эти вопросы в пользу второй, революционной тактики. 
Отвечала она приблизительно так:

Символы существующего режима построены на материализме, по
тому они античеловечны, антидуховны, и для строительства нового 
общества непригодны. Структура существующего строя предельно 
жестка и внутренне логична. Попробуйте хоть немного пошатнуть 
краеугольные камни режима - а именно его политическую, хозяйст
венную и идеологическую монополию - и власть неизбежно рухнет. В 
стремлении же к этой монополии и воплощено все зло режима.

Подлинная цель революционеров в смене символов и элиты во 
имя требований жизни. И то и другое - нераздельно. Мы стремимся 
создать второй центр власти, но это средство, а не цель. Конечно, 
если не считать численно незначительных зарубежных кадров, то 
резко очерченной контрэлиты у нас нет, но мы не классовая, а 
общенародная организация и рассчитываем на кристаллизацию новой 
элиты из среды оппозиционного студенчества, молодых рабочих и 
вообще людей "земского'’ типа с организаторской жилкой в среде 
нашей общественности, людей, которыми в трудные минуты бывала 
богата наша страна. Более того, мы не забываем, что система власти 
такова, что снимает с многих ее носителей личную ответственность за 
свершенное. Поэтому, оставаясь формально носителями власти, люди 
могут становиться участниками нашего движения. Такой вариант 
даже желателен, поскольку стоящие у власти имеют в руках удобные 
рычаги (революция из кабинета секретаря обкома!), которых у 
рядовых революционеров нет.
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Что касается форм самоутверждения революционной власти, то 
мы отвергаем принцип ’’чем хуже тем лучше”, приветствуем рефор
мы, которые улучшают положение населения, и сами стремимся быть 
застрельщиками таких реформ. Мы бы хотели стать вторым центром 
авторитета, чтобы на каждое мероприятие власти иметь конструк
тивное контрпредложение: КПСС предполагает так, а НТС предлагает 
так. Конечно, технический размах нашей пропаганды невелик, но это 
компенсируется ее принципиальной радикальностью, аппаратом слу
хов в СССР, комплексом ’’запрещенный плод сладок” и т. д.

Учитывая психологические травмы нашего народа, мы отрицаем 
террор и не ставим ударения на подготовке вооруженного восстания, 
хотя и сознаем предельную важность внутренней военной угрозы 
режиму. Открытые революционные выступления в будущем нам ви
дятся главным образом в виде революционных митингов, демонстра
ций и стачек. В настоящее же время наша тактика направлена пре
имущественно на пропаганду укрепления народных прав, т. е. на 
укрепление позиции широких народных масс в ущерб позиции режи
ма. Поскольку такую пропаганду нельзя вести с откровенной целью 
свержения режима, наша организация вынуждена действовать под
польно, и этой подпольной работе служит наша ’’молекулярная 
система”.

К онструктивная револю ция
Зоркий посторонний глаз во всех наших привычных формулиров

ках быстро заметит ряд особенностей, которые отличают нас от 
революционеров традиционного толка. Смысл этих особенностей, 
которые часто объединяются под лозунгом ’’конструктивной револю
ции”, в том, что они частично роднят нас с ревизионистами. В самом 
деле: ставка на захват власти четко очерченной контрэлитой, ставка 
на разжигание ненависти, принцип ’’чем хуже тем лучше”, террор или 
подготовка вооруженного восстания, призыв к эмоциям, к разруше
нию, к бунту, принципиальный отказ от какой либо смычки с правя
щими группами - все это в той или иной степени было типичным для 
исторических революций, начиная с Франции 1789 года и кончая 
Кубой 19S8 года. Отказ от всех этих привычных элементов революции 
начался в зарубежном НТС еще в середине тридцатых годов, и быть 
может самым ярким конфликтом, возникшим, хотя и не волне осоз
нанно, вокруг этой темы, были разногласия в НТС в 1954 и 1955 годах. 
В силу реальностей сегодняшней России - традиционная концепция 
радикальной революции была окончательно отброшена. В результате
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тридцатилетнего политического опыта, выкристаллизовалась выше
описанная концепция конструктивной революции, которая представ
ляет собой оределенный синтез между радикализмом революционного 
целеполагания и умеренностью реформаторских методов. Этот синтез, 
однако, не лишил замысел ’’конструктивной революции” некоторой 
двойственности и ряда трудностей, которые нашей стратегии пред
стоит еще разрешить. Чтобы способствовать такому разрешению мы 
хотим в этой статье прояснить позицию ’’противной стороны” и 
осветить вопросы, изложенные выше в революционном освещении, с 
точки зрения радикального ревизиониста.

И деологические доводы ревизионизм а
Прежде всего, можно ли, не отрекаясь от символов существую

щего режима, построить достойный человека общественный строй? То, 
что называется в просторечья ’’хорошим коммунизмом”? Можно 
потому, что современный ’’плохой коммунизм” представляет собой 
невиданную в истории систему ’’двоеречия”, в которой общечелове
ческие положительные символы - справедливость, мир, демократия - 
используются в предельно условном и зачастую обратном смысле. 
Если, скажем, национал-социализм проповедовал принципы диктатуры 
открыто (”Ты - ничто, твой народ - всё”, или ’’Вождь приказал - мы 
следуем”) то при коммунизме символическое выражение диктатор
ских принципов иносказательно и периферийно к непривычному глазу 
подчас мало заметно. В этом пропагандная сила ’’плохого комму
низма” вовне, но в этом и его уязвимость по отношению к требо
ваниям нелицемерного воплощения символов в жизнь.

В самом деле, когда на страницах ’’Правды” пишется, что цель 
коммунизма обеспечить ’’максимальное и всестороннее развитие 
личности”, ’’политическую свободу”, и ’’социальную справедливость”, 
то против таких целей никак не возразишь. Но можно спросить: 
обеспечивает ли политехнизированная школа всестороннее развитие 
личности? Обеспечивает ли существующая система выборов полити
ческую свободу? Является ли советское равноправие женщины 
действительно равноправием?

В наше время общественный идеал в разных концах мира 
становится все более единым. В него входит, среди прочего, и 
уважение к человеку, и идея служения, и индустриализация, и 
некоторые удачные прогнозы Маркса. На Западе этот идеал 
обыкновенно не называется никак, но не надо бояться того, что у нас 
он ходит под кличкой коммунизм. Коммунизм, по словам Гомулки -
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это все хорошее; в понимании рьяных комсомолок - это самый спра
ведливый в мире строй. Разговор может быть о технике построения 
этого строя, но спор о замене слова коммунизм каким либо другим 
измом - это спор об этикетках, спор не на тему. Ведь в том, что такое 
справедливость, "простые люди всего мира" в общем согласны.

Обвинение в плоском материализме также бьет мимо цели, так 
как по существу весь процесс социалистического строительства, 
начиная с Ленина, был сугубо волюнтаристическим. Идеология 
диамата с течением времени свелась к немногим, в общем само
очевидным положениям (нельзя вещи рассматривать статически, 
нельзя вещи рассматривать в отрыве от их окружения и т. д.), против 
которых будет еще меньше возражений, если правильно понимать 
двоеречие и переводить, скажем, слово "материализм" на западный 
язык словом "реализм". Ведь сегодня, по существу, весь пафос 
диамата в борьбе против позитивизма, против солипсического 
взгляда, что мы познаем не реальность, а лишь наши умственные 
реконструкции оной. В неуклюжей и непрофессиональной форме, со
ветский якобы "материализм" в своей сути лишь продолжает тради
ции русского философского реализма; недаром Н. О. Лосский в свое 
время писал, что в свободных условиях диамат быстро переродился 
бы в какую-нибудь сложную систему идеал-реализма. Что же касается 
элементов атеизма в коммунизме, то они, по свидетельству партийной 
печати, уже давно атрофируются сами собой.

Основной нравственный аргумент против сохранения существу
ющих символов - это бесчеловечность коммунистической практики, 
особенно в прошлом и "классовая" относительная мораль, при 
которой "цель оправдывает средства". Однако нет сомнения, что 
страшный опыт не прошел даром, и тяга к глубокой человечности 
является, пожалуй, основным духовным стимулом выходящих на 
арену жизни поколений. Это, в частности, отразилось и в послевоенной 
литературе. Соблазн "огнем и мечом научу поцелую" в значительной 
мере изжит. Его изживанию начинает способствовать даже офици
альная пропаганда (принцип добровольности!).

Но страшный опыт прошлого имеет и другое последствие - силу 
пролитой крови, которая позволяет каяться и исправлять ошибки, но 
которая не позволяет признать бессмысленность и ненужность всех 
жертв. Учитывая же еще полное незнакомство с путями современной 
политико-философской мысли на Западе и с путями несоциалистичес
кой мысли последних лет Империи, коммунистическая символика в 
очищенном от диктатуры виде представляется естественной полити
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ческой символикой России в обозримом будущем. С течением лет она 
конечно все больше будет впитывать доселе запретные элементы, но 
попытки их искусственно впрыснуть извне не поднимут политической 
революции. Ведь характерно, что в рамках социалистической симво
лики оставалась даже Венгрия в короткие дни свободы, уже не 
говоря про Польшу Гомулки или Югославию Тито.

Вопреки грудам лжи и мертвых слов, загромождающих комму
нистическую символику, люди, посвятившие волею судьбы ей свою 
жизнь, не могут не ощущать, в большом историческом плане, за собой 
известной доли жизненной правды (ведь и мы говорим о недугах 
западного строя), и им кажется значительно более достойным 
выходом как-то очистить и сохранить эту правду, вывести ее на 
широкую общечеловеческую дорогу, взлелеять то подлинное, что в 
ней есть, а не бросать все на слом и отрекаться от всего.

С тратегические доводы в пользу ревизионизм а
Как мы видим, можно привести веские доводы в пользу того, что 

для борьбы против советской диктатуры не обязательно выдвигать 
антикоммунистические цели и символы. Противоречие между целями 
и практикой советского строя открывает единственные в своем роде 
возможности выступать против существующей практики, во имя обе
щанных целей, и этим подрывать диктатуру. Но в природе коммунис
тической диктатуры заложен еще более верный залог ее гибели. Это - 
глубинное противоречие между принципом внешнего тоталитарного 

контроля и стихийностью творческих сил жизни. Предельное усиление 
контроля приводит к застою контролируемых сфер жизни и грозит их 
параличом. Поскольку такой паралич не в интересах власти, сама же 
власть вынуждена в конце концов уступать требованиям жизни. В 
этот-то момент и рождается ревизионизм. Потому что выбор 
предельно прост: ревизионизм или смерть от застоя.

Мы не строим себе иллюзий насчет мотивов значительной части 
ревизионистов. Среди их умеренного крыла бесспорно много просто 
зашедших в тупик тоталитаристов. Но так же бесспорно, что среди их 
радикального крыла много тех, кто бескорыстно хочет дать больше 
свободы той жизни, которая душится тоталитаристами. Обреченность 
последних в том, что каковы бы ни были субъективные устремления 
умеренных и радикальных ревизионистов в борьбе за увеличение прав 
и свободы человека, эти устремления в условиях тоталитарного 
режима объективно носят революционный характер.
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Таким образом, особенности советской диктатуры открывают 
свойственные именно этой диктатуре пути борьбы против нее. 
Ревизионистская тактика оппозиции заключена в самой природе 
данной диктатуры, она естественно к ней подходит. Рассмотрим ряд 
стратегических доводов в ее пользу.

Ревизионист находится в аппарате власти. Он обладает долей 
власти, у него есть доступ к информации и к средствам. У него есть 
возможности, которых нет у простого смертного, болезненно ощу
щающего тот факт, что у него голые руки: ’’Что я один могу 
сделать?” Ревизионист уже сидит в кабинете секретаря обкома, ему 
его не нужно захватывать, да еще захватывать без оружия и 
настоящей организации.

Политическая борьба - эволюционная или революционная - есть 
борьба за власть. В нее невозможно вступать не имея инструмента 
власти. Сторонники революциии выдвинули идею молекулярной 
формы подпольной организации, как единственно возможной в 
советских условиях. Однако, ни для кого не секрет, что ’’моле
кулярная” организация, даже в новой, усложненной форме со 
значительным отступлением от последовательного применения 
принципа безадресной связи, представляет большие трудности и 
препятствия для практической работы.

Ревизионисты не нуждаются ни в какой сложной конспирации, у 
них есть своя организация: КПСС. Всё, что им нужно, это легкая 
вуаль для камуфляжа внутрифракционных махинаций - вуаль в 
манипулировании которой они отлично набили себе руку.

Мало того, что в руках ревизионистов политические рычаги 
правящей организации, мало того, что им не нужны трудоемкие и 
малоэффективные уловки подпольных полуорганизаций; у ревизио
нистов к тому же есть возможности открытой проповеди подрываю
щих диктатуру действий. Конечно, эти действия по форме направлены 
на ’’усовершенствование” системы, но объективно, как мы говорили, 
каждое послабление режима ведет к той же цели, что и революция.

Революционеры обладают преимуществом - откровенно пропо
ведовать свержение режима. Но какой ценой? Ценой того, что их 
слово, произнесенное под страхом ареста и тюрьмы, доходит до 
десятков, до сотен, до тысяч слушателей. Слово же ревизионистов, 
распространяемое официальной печатью, доходит сразу до миллионов.

Если революционная организация, учитывая настроения в стране, 
отказывается от бомб, от террора, от вооруженных бунтов, то стоит 
ли ей работать подпольно только ради того, чтобы призывать к
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свержению, а не к изменению существующих порядков? Ведь 
изменения изменениям рознь - бывают изменения до неузнаваемости.

Примеры эффективности ревизионистского пути искать не труд
но. Одна антисталинская речь Хрущева на ХХ-ом съезде сделала 
больше для подрыва тоталитаризма, чем вся политическая эмиграция 
за 3S лет ее существования.

Ревизионистское брожение в странах "народной демократии" в 
1956 году звучало в Москве куда сильнее, чем все заграничные 
радиостанции.

Американская выставка в Москве этим летом сделает много 
больше для того, чтобы поднять народные требования за приличный 
уровень жизни, чем могло бы сделать любое количество тонн 
листовок.

Одна тщательно организованная поездка туристической группы 
из-за границы в СССР может дать больше для проповеди идей свободы 
и для получения облика сегодняшней России, чем многие месяцы 
организованной погони за отобранными партией советскими граж
данами заграницей.

Не менее убедительные доводы можно услышать и против идеи 
второго центра власти. Идея хороша - но заграничный штаб, даже 
если бы в его распоряжени были результаты всех западных 
исследований, физически не может иметь того количества инфор
мации, которое необходимо для всесторонне продуманных, реальных 
контр-предложений. Альтернативы к действиям власти лучше всего 
знают нынешние исполнители воли власти - профессора, директора, 
хозяйственники. Из них то и формируются кадры ревизионистов. Но 
они не променяют живой работы и живой возможности воздействия 
на ход событий на эфемерное "дирижирование" из-за границы.

Итак, у ревизионистов есть власть, аппарат, средства, знания, 
информация, и возможность действовать под охраной "хартии прав", 
которая не допускает вмешательства КГБ во внутрипартийные фрак
ционные распри. У революционеров же - голые руки, а над ними 
угроза закона о "государственных преступлениях" и острие меча 
КГБ. Уже не говоря про то, что по количеству талантов, которые она 
способна привлечь, ревизионистская пропаганда всегда будет далеко 
впереди революционной.

В самом деле: повести, пьесы, романы, написанные по существу 
с ревизионистских позиций, "делают погоду" в нашей стране. На долю 
революционной печати лишь выпадают сравнительно бледные коммен
тарии.
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Труднее всего ревизионистам ответить на тезис, что диктатура 
никогда до конца волю "хорошим коммунистам" не даст. Ибо дей
ствия партийцев определяются не столько и£ личными взглядами и 
предпочтениями, сколько той объективной ситуацией власти, в 
которой они находятся. Опасность внезапного обвала власти в 
результате слишком далекого "спуска на тормозах" всегда маячит 
впереди, и никогда не позволит ревизионистам до конца добиться 
своих целей.

Однако и этот тезис революционеров далеко не бесспорен. 
Попытки найти границу, хотя бы теоретическую, за которой начнется 
обвал, бесспорных результатов не дают. Легко сказать, что партия не 
поступится монополией политической, идеологической, и хозяйствен
ной власти. В жизни однако существуют различные степени монопо
лии. Развязывание местной инициативы и рыночного типа сил в совре
менном советском хозяйстве уже есть отступление от монополии. А 
что сказать про сельскохозяйственную политику Гомулки, или про 
"задруги" титовской Югославии как замену колективизации? А 
относительная свобода художественного творчества в Польше и в 
Югославии - это ли не нарушение идеологической монополии? Бели 
про Польшу можно сказать, что там переходное состояние держится 
только из-за присутствия советских войск, то титовский ревизионизм 
держится без всякого внешнего давления - и без заметного сползания 
в близкую революцию. Так что тезис о неизбежном переходе далеко 
зашедшего ревизионизма в революцию - не доказан. Неизбежность 
возможно и есть, но ее осуществление займет весьма длительный 
срок, и она не должна быть угрозой сегодняшним властителям.

Итоги спора
Каковы же выводы из нашего спора между "конструктивным 

революционером" и "радикальным ревизионистом"? Что революцио
нерам пора расстаться с идеей революции и переквалифицироваться? 
Конечно, такой вывод был бы наивным. Ведь революционное движение 
выросло не из умственных споров и построений, а из жизненной воли 
сегодняшней России. Революционное движение - это подпольные 
группы Москвы и Ленинграда, это ребята расклеивающие листовки в 
Донбассе, это участники Отечественной войны, носившие во время 
Венгерской революции револьверы в карманах. Пусть на стороне 
ревизионизма колоссальная тяга к жизни и перспектива реальных дел. 
На стороне революции - сознание предельной порочности сущест
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вующего строя, бескомпромиссная боль за попранные им ценности и 
праведный гнев против тех, кто создал в стране небывалый в мире 
кабак. Революционное движение самоутвердилось, вставило свою ногу 
в дверь истории и в оправдании не нуждается. Но оно нуждается в 
четкой стратегии, в логически безупречном плане действий. В 
стратегии, которая бы поставила борьбу революционного движения 
в общий контекст эволюции режима, в стратегии, которая бы 
согласовала действия радикальных ревизионистов и конструктивных 
революционеров. С целью, возбудить мысль в этом направлении и 
была написана настоящая статья.
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18. Свобода н уж н а сегодня*
L Современный м ир

Наше время - время мировой революции, беспримерной в истории 
и захватившей все области жизни человека.

Чего стоит одна только биологическая революция! Тысячелетиями 
люди воспринимали болезни как неизбежный рок. За последние же 80 
лет, благодаря преодолению эпидемий и сокращению детской смерт
ности, продолжительность жизни человека в промышленно развитых 
странах увеличилась вдвое. Ко времени Рождества Христова, всё 
население земного шара не превышало нынешнего населения Совет
ского Союза. Всего сто тридцать лет назад, когда строилась первая 
железная дорога, численность человечества достигла одного милли
арда. Сегодня она подходит к трем миллиардам, и при сохранении 
нынешних темпов роста, уже к концу нашего столетия на земле будет 
жить шесть миллиардов человек. Ясно, что даже только эти количест
венные перемены не могли не изменить общественных отношений.

В биологической революции нашла свое отражение материальная 
революция нашего времени. Тысячелетиями большинство человечества 
жило в условиях материального недостатка. Изобилие было уделом 
немногих избранных. Только в наше время, в промышленно развитых 
странах, изобилие стало доступным для большинства. Более того, 
успехи техники и автоматизации обещают, впервые с библейских 
времен, освободить человека от работы в поте лица и от механи
ческого труда. То обстоятельство, что возросшее в десятки раз 
население нашей планеты начинает жить в условиях многократно 
возросшего жизненного уровня, в условиях скоростей, возросших в 
сотни раз, и освобожденных энергий, возросших в миллионы раз, дает 
нам некоторое представление о степени усложнения человеческих 
связей. Чего стоит один объем информации, нужной для жизне
деятельности современного общества!

* Доклад, прочитанный на XI политической конференции еженедельника 
’’Посев” 30 сентября - 2 октября 19S9 г. во Франкфурте-на-Майне. Печатается 
по литографированному тексту, розданному участникам конференции (на 
русском, немецком и английском языках) с небольшими сокращениями.
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Поэтому современная революция не могла не стать и революцией 
интеллектуальной. Тысячелетиями образование было уделом немногих 
избранных и посвященных, монахов или жрецов. Умственные возмож
ности большинства людей оставались неиспользованными. Лишь непре
рывно возрастающее усложнение окружающей нас среды потребовало 
мобилизации умственных возможностей человека и сделало грамот
ность обязательной для всех.

Новая, технизированная среда ограничивает внешнюю свободу 
человека: он даже улицы перейти не может при красном свете. Но 
ставя перед человеком требования внешней дисциплины, она 
одновременно открывает перед ним исключительное богатство выбора 
и внутреннюю творческую свободу. Избавление от болезней, нужды 
и невежества вызывает новые требования, ожидания и перспективы. 
Условия, которые из поколения в поколение считались нормальными, 
начинают восприниматься как невыносимые.

Техническая революция подрывает многие традиционные устои 
поведения. Гибнут ценности вековых, самобытных культур. И в самых 
далеких уголках мира люди ищут нового осмысления и нового досто
инства своей жизни. Поэтому, революция нашего времени есть в пол
ной мере и революция духовная. Среди новоосознанных ценностей 
первое место занимает личность и предельное развитие ее творческих 
сил, равноправие, самоопределение, и взаимная ответственность.

Эти ценности находят свое выражение в протесте против 
использования одного человека другим - в революции социальной.

Параллельно идет протест против подавления воли и достоинства 
одних наций другими - революция политическая. Ведь еще в начале 
нашего века тринадцать империй владели миром. В результате их 
крушения, уже почти четыре десятка государств получили или полу
чают национальную независимость. Одновременно растут новые 
формы межнациональных объединений.

II . Угроза тоталитаризма
Небывалый по своему размаху и по своим последствиям пере

ворот, который на наших глазах происходит в мире, не проходит 
безболезненно. В результате возникает соблазн упрощенческих 
решений.

Именно таким соблазном и стал тоталитарный коммунизм. Его 
суть - в попытке решить проблемы, которые в свободном мире реша
ются сложным и кропотливым путем согласования, простым и ради
кальным путем подчинения. В этой коренной разнице подхода к
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осуществлению современной мировой революции и кроется идейный 
конфликт между двумя блоками власти, который довлеет над всем 
миром. В страхе перед мнимой анархией свободного общества, 
коммунизм хочет заменить ее политической, хозяйственной и идеоло
гической монополией.

Нам очевидно, что цель не оправдывает средства и что монополия 
власти, которая действует путем приказа и подчинения, подрывает и 
отрицает те самые человеческие цели и ценности, за которые якобы 
борется коммунизм. Поэтому, в перспективе мирного соревнования 
со свободным строем, тоталитарный строй логически обречен. Тем не 
менее, слова Никиты Хрущева о превосходстве его системы не надо 
пропускать мимо ушей. Ибо в смысле авральных мероприятий и 
коротких исторических сроков, своеобразные преимущества 
диктатуры налицо.

В области дипломатии, диктатура обладает гибкостью и оператив
ностью военного стиля руководства, она не ограничена в выборе 
средства и не должна отвечать перед общественным мнением. Более 
того, на стороне диктатуры - преимущество наступательной иници
ативы.

Цель свободного общества - создать максимально гармоничные 
условия общежития людей. Свободное общество не создано для того, 
чтобы кому-то что-то проповедовать и навязывать. Суть же дикта
туры в мобилизации общества для экспансии и наступления, без 
которых она не может существовать. На службу этой экспансии 
диктатура ставит и науку, и культуру, и спорт, ей служат дисципли
нированные пятые колонны ’’братских компартий” свободного мира, 
насчитывающие сегодня 4,7 миллиона человек.

В области военной, диктатура способна уделять несравненно 
большую долю народного достояния вооруженным силам и имеет то 
преимущество, что население тоталитарных стран привыкло к 
лишениям. Более того, разрушительная сила ядерного оружия 
сегодня создала равновесие страха, при котором десятками 
межконтинентальных ракет можно делать ”шах” тысячам атомных 
бомбардировщиков. При этих условиях численное превосходство 
военной техники теряет свое значение и решающей становится та 
готовность на риск, которой обладает диктатура.

Далее - остановимся на области хозяйства. Несмотря на свою 
расточительность и непроизводительность, государственно-монополи
стическое хозяйство может серьезно угрожать свободному 
хозяйственному строю. Ибо свободное от регулирующего влияния 
рынка и безразличное к нуждам потребителя так называемое плановое
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хозяйство может жестоко сокращать потребление ради накопления и 
произвольно распоряжаться ресурсами, направляя их в политически 
наиболее выгодное русло. Потому при общем промышленном произ
водстве, не превышающем половины США, КПСС уже сегодня может 
успешно состязаться с Америкой в области развития ядерной физики, 
космических полетов и помощи слаборазвитым странам.

Например, за последние четыре года советская экономическая 
помощь 18-ти странам свободного мира уже составила почти половину 
помощи, оказанной тем же странам со стороны США. Причем, сконцен
трированная на избранные объекты, эта помощь дает большой психо
логический эффект. Хотя объем советской внешней торговли пока в 
десятки раз меньше американского, эта торговля уже заметно 
сказывалась на ценах товаров на мировом рынке. СССР производит в 
семь раз меньше бумаги, чем США, однако СССР в позапрошлом году 
издал 30 миллионов книг для экспорта - в полтора раза больше 
Америки. Цены на советские книги, естественно, несравненно ниже 
американских. Тот факт, что при нынешних условиях Советский Союз 
не догонит Америку по производству на душу населения не только 
через 7 или 12, но даже через 25 лет, может быть только очень слабым 
утешением для западных политиков. Ибо вполне возможно, что про
мышленный рост коммунистического блока уже в ближайшем семиле
тии окажется достаточным, чтобы создать этому блоку военно
политический перевес.

Наконец, тоталитарный строй несет в себе особую угрозу как 
соблазнительный метод индустриализации слаборазвитых стран. 
Поскольку социальные, политические и духовные ценности, за 
которые сегодня борется человечество, неразрывно связаны с 
техническим развитием, мы можем смело повторить, вслед за 
Марксом, что страна экономически более развитая показывает стране 
менее развитой лишь картину ее собственного будущего. Скорость же 
хозяйственно-технического развития зависит в основном от степени 
накопления капитала. Некоторые промышленные страны, как Западная 
Германия, Япония или Канада сумели удовлетворить текущее потреб
ление и одновременно накопляют 20-25% народного дохода, достигая 
темпов роста порядка 6-7% годовых. Это, в общем, не уступает 
темпам роста Советского Союза. Но бедность и стремительный рост 
населения в большинстве стран Азии и Африки заставляют потреблять 
большую часть народного дохода и позволяют уделять только от 10- 
12% накоплению. В результате, разрыв между жизненным уровнем 
передовых государств и тех стран, которые лишь начинают свое 
развитие, сегодня зачастую не уменьшается, а растет.
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Один выход из этого положения - обратиться за помощью к про
мышленным странам. Но пока что промышленные страны 97% своих 
капиталов вкладывают в собственное хозяйство, направляя в 
слаборазвитые страны не многим более трех процентов. Есть и другой 
выход: выколачивать необходимый капитал из своего же населения, 
сократив его численный рост и резко ограничив его и без того 
нищенский уровень жизни. На такое насилие демократическое 
правительство пойти не может. Но его небезуспешно совершил Сталин, 
а сегодня проводит Мао Цзе-дун. Разве эти примеры быстрых темпов 
развития в отсталых странах, достигнутые почти без иностранной 
помощи, лишены привлекательности? А что касается жизни трудя
щихся, то ведь в той же Англии или Германии в период первоначаль
ного накопления она была незавидной!

Таким образом у Никиты Хрущева есть основания надеяться, что 
ему удастся ’’похоронить" свободный мир. Если КПСС сумеет в 
ближайшие годы реализовать преимущества тоталитарной власти, 
выиграть время и изолировать одну пятую часть человечества, 
живущую в высокоразвитых странах, где твердо укрепилась система 
гражданских прав и личной свободы, то возможность победы 
тоталитаризма в мировом масштабе окажется не исключенной. 
Непрерывно совершенствующаяся техника сможет дать мировой 
диктатуре почти неограниченные средства наблюдения за мыслями и 
действиями людей, средства воздействия на психологию масс и 
средства обеспечения власти и безопасности правящей группы.

Решающая сила, которая способна свести на нет угрозу мировой 
тоталитарной экспансии - это освободительный процесс в стране, 
которая первой вступила на тоталитарный путь, а именно в России. 
Этот освободительный процесс начался во время Второй мировой 
войны и стал очевидным после смерти Сталина.

В освободительном процессе мы можем различить, одной стороны, 
объективные факторы, которые обусловлены закономерностями 
общественного развития и не зависят от воли людей. С другой 
стороны, мы различаем в нем субъективные, волевые факторы, 
которые выражают желания и интересы отдельных лиц и общест
венных групп.

III . Объективные освободительны е силы
Остановимся сперва на объективных факторах. Первоначальный 

успех, достинутый предельной концентрацией власти в руках тота
литарной партии общеизвестен. Но с течением времени контроль до
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стигает своего предела и начинает не поощрять, а подавлять 
развитие общества, на которое опирается режим. По мере того, как 
общество усложняется и становится зрелым, оно все меньше 
поддается управлению путем подчинения и приказа. В интересах 
сохранения общества, на которое он опирается, режим вынужден то 
и дело отказываться от тотальной концентрации власти и уступать 
место автономным общественным силам. Проследим этот процесс в 
областях хозяйства, культуры и политики.

а. Объективные освободительные силы в области хозяйства
В начале индустриализации коммунистический режим имел в лице 

сельского населения огромный запас дешевой рабочей силы. Но 
безудержный террор тридцатых годов и коллосальные военные потери 
в корне изменили обстановку. В России возник острый недостаток 
рабочих рук. Если увеличить число рабочих нельзя, надо повышать 
производительность труда. К тому же, усложняющееся хозяйство 
требует все более квалифицированных работников. Механизация и 
автоматизация производственных процессов затрудняют потогонную 
эксплуатацию трудящихся в сталинском стиле. Они сулят непре
рывное сокращение потребности в работниках физического труда и 
превращение их в техников и инженеров, т. е. в работников 
умственного труда. А техникам и инженерам нужно дать приличный 
материальный уровень жизни хотя бы для того, чтобы у нынешних 
’’пролетариев” был стимул учиться, повышать свою квалификацию и 
становиться инженерно-техническими работниками. Таким образом, 
укрепление благосостояния, а тем самым и экономической неза
висимости рядового гражданина есть условие необходимого власти 
технического роста.

Бесконечное стояние в очередях не только утомляет трудящихся; 
оно уменьшает их работоспособность и этим приносит ущерб власти. 
Хозяйственно-техническое развитие требует подлинной, а не только 
пропагандной заботы о нуждах трудящихся.

Более того, оно требует далеко идущего раскрепощения всей 
экономики. В эпоху первой пятилетки, когда промышленность была 
в зачаточном состоянии, народным хозяйством можно было управлять 
по телефону из Москвы при помощи плана-приказа. Необходимость 
спешно развивать ключевые отрасли делала централизацию и 
упразднение рыночного механизма в какой то мере оправданными. 
Теперь, когда номенклатура промышленной продукции начинает 
исчисляться миллионами, Госплан физически не в состоянии учесть
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всех сложнейших взаимосвязей. Безнаказанное форсирование одних 
отраслей за счет других невозможно. Хозяйство должно постепенно 
становиться своего рода саморегулирующим механизмом.

Тупик централизованного хозяйства очевиден руководству КПСС. 
В СССР производительность труда в сталелитейной промышленности 
в два раза ниже американской, в угольной или хлопчато-бумажной 
промышленности в три раза ниже, а в сельском хозяйстве чуть ли не 
в семь раз ниже! В области снабжения и распределения творится 
традиционный хаос. Бессистемность и ненадежность снабжения 
мешает рациональному использованию производственных мощностей, 
мешает специализации и кооперированию предприятий. Даже 
всегдашняя гордость коммунистической пропаганды - темпы роста 
производства - затухали последние годы в таких ключевых отраслях 
хозяйства как сталь и электроэнергия. Если бы эта тенденция 
последних шести-семи лет продлилась, то Советский Союз достиг бы 
сегодняшнего уровня Соединенных Штатов по производству стали и 
электричества на душу населения не ранее, как через тридцать лет! 
Неудивительно, что такая перспектива испугала ЦК КПСС. Поскольку 
страна и так уже работает с предельным напряжением сил, оставался 
единственный выход: курс на структурные изменения в хозяйстве, 
курс на высвобождение тех огромных резервов, которые скованы 
системой централизованного контроля. В своей речи в Ленинграде в 
мае 19S7 года Хрущев сказал: ’’...все то, что мы в результате 
реорганизации управления достигнем в промышленности, значительно 
превзойдет по своим масштабам и значению нашу работу на целинных 
землях. В промышленности, если можно так сказать, не две и не три 
целины, а больше”.

Попытка децентрализации управления промышленностью и пере
нос планирования ближе к предприятиям были шагом в правильном 
направлении. Но шаг этот был слишком небольшой. Он не внес 
принципиальных изменений в систему плановой бесхозяйственности, 
а зачастую лишь заменил ведомственность отраслевых министерств 
местничеством территориальных совнархозов. Полумеры усугубили 
хаос, и пока партия пытается удержать ускользающий из ее рук 
контроль над экономикой страны организационными мерами и 
перестановкой кадров, жизнь властно требует своего.

Дело в том, что пока хозяйство остается принципиально плано
вым, подчиненным политической власти, оно лишено внутренних 
масштабов, которые обеспечили бы рациональное распределение 
ресурсов. Отсутствует цена как мерило спроса и предложения. 
Плановая, т. е. политически продиктованная цена с хозяйственной
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точки зрения произвольна, она не может точно отразить экономи
ческих отношений так, как это делает механизм рынка. Отсюда - 
низкая продуктивность капиталовложений, нерациональная орга
низация труда, неспособность удовлетворить потребителя, который 
лишени возможности голосовать рублем за нужный ему товар.

Помимо отсутствия внутреннего критерия для рационального 
размещения ресурсов, плановое хозяйство страдает отсутствием 
внутреннего стимула роста. В рыночном хозяйстве основной стимул 
роста - заинтересованность в прибыли. Опасность потерпеть убыток 
заставляет вести хозяйство экономично. В плановом хозяйстве 
заинтересованность в прибыли заменяется принудительным альтру
измом. Последний на практике выливается в партийный нажим сверху 
и попытки подчиненных всячески от этого нажима улизнуть. Невоз
можность обанкротиться ведет предприятие в СССР к безответст
венности и расточительству. Отстутствие инициативы ведет к застою 
и периодической небходимости "догонять капитализм" запоздалыми 
авральными мерами в стиле кукурузной кампании, большой химии 
или тепловых электростанций.

Логика хозяйственного развития требует полной децентрализации 
управления, свободы ценообразования, допущения договорных 
отношений между предприятиями, раскрепощения личной заинтере
сованности и инициативы, особенно в торговле и в сельском 
хозяйстве. В защиту подобных решений раздаются авторитетные 
голоса. Академик Немчинов указывает, что хозяйственноые процессы, 
протекающие без административного вмешательства, вовсе не 
означают хозяйственной анархии. Нынешний председатель Госплана
А. Н. Косыгин выступал на XXI съезде КПСС за расширение прав 
местных органов по установлению цен, за подчинение производства 
требованиям потребителей. Новейшие проекты Госплана предполагают 
допустить значительную свободу договорно-законных отношений 
между предприятиями. Хрущев намекал также на возможность 
установления рыночных отношений между колхозами и государством. 
В прессе раздаются голоса, требующие соучастия рабочих в прибылях 
совхозов. Газеты приветствуют инициативу молодежи, которая 
создает в деревне мастерские по принципу кооперативов.

б. Объективные освободительные силы в области культуры
Мы задержались на экономических закономерностях, противо

действующих тоталитарной попытке подчинить все области жизни 
интересам политической власти потому, что в этой области прину
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дительный характер объективных враждебных режиму сил наиболее 
очевиден. Однако техническое развитие подрывает диктатуру не 
только в хозяйственной, но и в культурной области.

Технический прогресс невозможен без образования. Доказано, что 
даже в узко экономическом смысле капиталовложения в народное 
образование дают значительно больший эффект, чем капиталовло
жения в материальные факторы. Доступ к образованию мог быть 
привилегией немногих в неподвижном обществе прошлых веков - 
динамика современной мировой революции подобного ограничения 
возможностей не допускает. Кто не хочет отстать - должен мобили
зовать все умственные ресурсы своей страны.

Но высокоразвитая техника требует для своего дальнейшего 
роста не только максимальной мобилизации умственных возможнос
тей - она требует отбора творческой элиты, способной оригинально 
мыслить и принимать самостоятельные решения. Мало того: удовле
творение потребителя массовыми, стандартизованными товарами 
сопровождается повышением требований к качеству и своеобразию 
товаров и услуг.

Кроме того, сам характер научно-технических знаний взрывает, 
в значительной мере, партийно-тоталитарные ’’истины”. Ибо универ
сальность естественно-научного знания очевидна, и тут никак не 
может быть двух истин - социалистической и буржуазной. Крепость 
партийности в науке была взорвана прежде всего на естественно
научном фронте. Это крушение партийности в науке было вызвано 
необходимостью технического прогресса.

Сегодня вынужденная ликвидация партийных догматов начинает 
уже затрагивать святое святых коммунизма - марксистскую эконо
мическую теорию. Ведь из-за трудовой теории стоимости в СССР 
отсутствует процент на капитал, капитал является, фактически, 
бесплатным. В результате в советском хозяйстве сильно занижена 
себестоимость и в области размещения капитальных ресурсов царит 
бесхозяйственность и произвол. Всё это дань марксистской теории, 
которую дальше платить невозможно. Чтобы спасти положение на 
помощь привлечена ’’буржуазная” математическая экономика и 
другие западные методы, совместимость которых с марксизмом 
весьма и весьма условна. Недаром теперь цитируют Ленина в том 
смысле, что ’’суть марксизма в конкретном анализе конкретной 
ситуации”. При таком подходе любой анализ можно будет назвать 
марксистским!

Истины, познанные естественнонаучным путем, и естественно
научные методы мышления не могут не переноситься, по аналогии, и
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на общественные науки. Традиция естественных наук вступает в 
острый конфликт с бездоказательным подходом партийной идеологии 
и ее напускной, фальшивой романтикой. Кроме того, достигнутая 
путем образования компетентность в любом вопросе - будь то 
история, политэкономия, право или поэзия - неизбежно вступает в 
конфликт с партийностью в данной области. Уже одним тем, что оно 
оригинально, любое подлинно художественное или научное произ
ведение подрывает партийный шаблон.

К тому же, сам партийный шаблон, бесчисленное количество раз 
повторяемый, приводит к обратным результатам. Как реакция на 
политизацию всех областей жизни - преобладает аполитичность. На 
призыв к жертвенности отвечают требованием обеспеченной жизни.

Партия остро нуждается в убедительной пропаганде: нужно 
мастрество, нужна честность. Нужна и критика хотя бы для того, 
чтобы подстегивать бюрократов. Но когда критика принимает серьез
ный характер, партия начинает бить отбой: ’’Свободу дискуссии 
нельзя понимать, как свободу проповедовать взгляды, чуждые 
марксизму-ленинизму...”

Однако отказ от последовательной сталинской догматики привел 
к утрате критерия, что такое марксизм-ленинизм? К тому же, быст
рый рост интеллигенции вызвал появление самых разнообразных 
журналов и изданий, за которыми не всегда можно уследить. 
Затруднительное положение партии откровенно выразил на Третьем 
всесоюзном съезде писателей Хрущев: ”Вы знаете, нелегко сразу 
разобраться в том, что печатать, что не печатать. Самый легкий путь - 
ничего не печатать, тогда не будет никаких ошибок...”

в. Объективные освободительные силы в области политики
На примерах хозяйственной и культурной жизни мы видели, как 

режим в современных условиях нуждается в компетентности, - 
однако сам же ее подрывает произвольным политическим вмеша
тельством во все области жизни. Это объективное противоречие 
терзает режим даже в чисто политической сфере.

Максимализация власти неотделима от неравномерного 
распределения поощрений. Неравномерное же распределение 
поощрений стимулирует рост наследственного привилегированного 
класса. Привилегированный класс, во-первых, тормозит динамичное 
развитие общества, а во-вторых, самим своим существованием 
ограничивает тотальную власть.
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В попытке мобилизовать на защиту власти искренние побуждения 
людей - основной смысл послесталинских реформ. За этой попыткой 
стоит как необходимость ускорить темпы соренования с Западом, так 
и необходимость дать правящему слою гарантии против повторения 
кровавых чисток и компенсировать ослабление террора усилением 
поощрений. Роспуск концлагерей, новые основы уголовного законо
дательства, кампании за укрепление независимости местных советов - 
пути различны, но итог один: рассредоточение диктаторской власти. 

Это наглядно видно на верхах режима: сначала единоличный дикта
тор, потом триумвират, потом коллективное руководство, потом уже 
пленум ЦК, и наконец ’’отчет партии перед народом”.

Зависимость режима от растущего числа давящих на него фак
торов видна и во внешней политике. Изоляция страны от внешнего 
мира была важнейшим элементом тоталитарного контроля над 
народом. Но изоляция закрывает ученым путь к общечеловеческой 
сокровищнице знаний. Она лишает хозяйство тех возможностей, 
которые дает внешняя торговля и обрекает его на автаркию.

Для оправдания диктатуры необходимо культивировать фикцию 
вражеского окружения. Но подобная политика создает настоящих 
врагов там, где их не было, вызывает контрмеры в стиле пресловутых 
’’военных блоков” и ракетных баз. Коммунистическая теория требует 
поощрения иностранных компартий ленинского толка, но подобная 
политика зачастую лишает эти партии возможности развернуться и, 
опять же, создает лишних врагов. Чтобы размягчить вражеское 
кольцо, необходима политика сосуществования. ’’Мирное сосущество
вание” с ранее вражеским окружением в области политической и 
хозяйственной делает идеологическую борьбу против внешнего мира 
нелогичной, в особенности когда сами вожди коммунизма признают, 
что капитализм неплохо решает свои проблемы и в обозримом 
будущем его крушения не произойдет. Доведенная до логического 
конца политика сосуществования лишает диктатуру своего 
оправдания. К тому же она способствует созданию множественности 
власти между странами коммунистического блока. Сегодняшние 
отношения с Гомулкой или Чжоу Эн-лаем строятся уже отнюдь не на 
простом подчинении, а в значительной мере на согласовании.

Итак, во всех областях своей деятельности режим партийной 
диктатуры вступает в конфликт с силами необходимыми для 
дальнейшего развития государства, но в корне несовместимыми со 
стремлением удержать монополию хозяйственной, идеологической и 
политической власти.
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Когда перед наследниками Сталина встал вопрос: стремиться ли 
попрежнему к максимализации власти или отчасти пожертвовать ею 
во имя интересов государства, то они поступились интересами власти. 
Причем сделали они это не потому, что они хорошие, и не потому, что 
им так захотелось, а потому, что по совместительству с руководством 
тоталитарной партией они возглавляют государство, существовавшее 
за тысячу лет до них и связанное с окружающим миром и с совре
менной эпохой тысячею логических и силовых взаимоотношений, 
изменять которые по своей прихоти людям не дано.

Диктатуры и, возможно, только диктатуры могли строить пира
миды Египта, оросительные каналы древней Месопотамии, доменные 
печи первой пятилетки. Но в условиях высокоорганизованной мате
риальной среды диктатуры начинают задыхаться. Задыхаться потому, 
что сама эта высокая организованность есть категория не материаль
ная, а духовная. Рожденная желанием ускорить ход мировой револю
ции нашего времени, тоталитарная диктатура становится её жертвой.

IV. Субъективные освободительные силы
Мы рассмотрели ряд объективных факторов, которые противодей

ствуют максимализации политической власти в советском обществе. 
Сами по себе они не могут обещать скорое и внезапное крушение 
коммунистической системы. Но это фон и перспектива, без которых 
нельзя рассматривать волевые устремления групп и отдельных лиц, 
которые борются за свободу в Советском Союзе.

Основной предпосылкой развития волевых освободительных сил 
в сегодняшней России следует считать тот факт, что даже в самые 
страшные годы террора коммунистическая власть не смогла добиться 
такого положения, при котором в людях действуют только условные 
рефлексы. Контроль никогда не достиг совершенства Океании в сати
рическом романе Орвелла ”1984”. Люди научились обходить систему 
изоляции, пропаганды, репрессий и поощрений, и в значительной мере 
не восприняли мифы режима, как свои собственные. В результате, как 
только ослабел атомизировавший общество контроль, сразу же 
началось формирование независимой общественной стихии.

а. Автономные общественные силы
На низах общественной пирамиды пробуждение независимой 

общественной стихии выражается в открытой борьбе колхозников и 
рабочих за улучшение бытового и экономического положения. Чтобы 
оказать давление на местные власти, колхозники отказываются

234



выходить на работу, рабочие требуют расчета. Письмами в газеты и 
путем давления на вышестоящие инстанции и те и другие борются 
против безобразий и произвола на местах. Подобные выступления 
больше не считаются ’’антисоветскими”. Профсоюзные месткомы 
отказываются отождествлять свои интересы с интересами админис
трации предприятий и воюют против нее, колхозники на общих 
собраниях проваливают неугодных им председателей колхозов, 
вопреки открытому партийному нажиму. Местные советы берут на 
себя инициативу в решении ряда местных вопросов, освобождаясь из- 
под опеки комитетов партии. На выборах весной 19S9 года выстав
ленные партией кандидаты в местные советы не получили необходи
мого большинства голосов в 148 избирательных округах Российской 
Федерации. На областных конференциях комсомола делегаты также 
проваливают выставленных партией кандидатов. Родительские 
собрания всем коллективом выступают против вмешательства пар
тийных газет в их дела. Комсомольцы и студенты бойкотируют 
мероприятия партийных инстанций, обходят презрением призывы к 
доносительству, сажают лекторов в калошу каверзными вопросами, 
организованными группами выступают на защиту своих товарищей, 
если их пытаются преследовать партийные инстанции.

В порядке организованных партией кампаний ’’всенародного 
обсуждения” в газеты все чаще прорывается голос независимого 
общественного мнения - пока что хотя бы по таким сравнительно 
аполитичным, но очень больным вопросам, как охрана природы и 
памятников старины, как охрана материнства, школьная реформа, 
борьба против преступности и хулиганства, или меры по улучшению 
снабжения и работы хозяйственных предприятий. Независимое мнение 
начинает без страха проявляться в разговорах с иностранцами. 
Наиболее ярким примером эмансипации общества из-под принуди
тельного контроля служит литература.

Восстание творческой интеллигенции против низведения 
художника на уровень иллюстратора и пропагандиста партийной 
политики прорвалось на поверхность сразу после смерти Сталина. С 
тех пор оно не прекращается, несмотря на все попытки зажима 
последних двух с половиной лет. В то время как целый ряд 
заслуженных писателей демостративно молчит, другие, принадле
жащие как к старому, так и новейшему поколению, то и дело 
прорываются в печать с искренними, подлинно художественными 
произведениями, волей-неволей обличающими существующие 
порядки. За время ’’дела Пастернака” осенью 19S8 года в партийной 
печати подверглись разгрому буквально десятки произведений,
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написанных с ’’гнилых, непартийных позиций”. Характерно, что к 
весне этого года партия отказалась от открытого боя на лите
ратурном фронте и предпочла затушевать непримиримые противо
речия примирительным тоном третьего съезда писателей, замявшим 
между прочим вопрос о ’’социалистическом реализме”.

Произведения, которые слишком смелы для печати, циркулируют 
по стране в рукописях. Упомянем рукописные журналы в ряде вузов, 
полуподпольные студенческие кружки, студенческие сходки с чтением 
стихотворений на площади Маяковского в Москве, которые носят 
явно оппозиционный характер. Сорок три процента студентов Литера
турного института имени Горького, призванного воспитывать комму
нистическую писательскую элиту, не состоят в комсомоле. Идейное 
брожение среди молодежи носит активный, наступательный характер 
и принуждает партию к обороне. За прошлую зиму журнал ’’Комму
нист” счел нужным почти 30% своих статей посвятить полемике с 
каким-то невидимым противником.

В процессе становления независимой общественности особое место 
занимают религиозные группы, как церковные, так и внецерковные. 
Религиозные общины занимаются не только молитвой - они ведут 
культурно-воспитательную работу, создают кружки художественной 
самодеятельности, курсы кройки и шитья, курсы автомобильной езды. 
Пользуясь щедрой финансовой поддержкой своих членов, они создают 
кассы взаимопомощи и проявляют всестороннюю заботу о нуждах 
верующих. Своей теплотой, человечностью, искренностью и братством 
религиозные группы привлекают к себе часто тех людей, кого 
оттолкнул безличный бюрократизм официальных организаций. Мало 
того, религиозное мировоззрение ведет многих к открытому отри
цанию советской власти как власти сатанинской. Коммунистическая 
печать обвиняет различные группы сектантов в печатании, хранении 
и распространении антисоветской литературы, в призывах к бойкоту 
советских выборов, к бойкоту профсоюзов и комсомола.

В своей массе, стихийное пробуждение автономной от партии 
общественности еще не имеет сознательного политического характера. 
В особенности среди рабочих и крестьян сильны апатия и усталость, 
отвращение от какой бы то ни было политики, стремление устроить, 
наконец, как-то свою собственную жизнь. Но во-первых, в условиях 
диктатуры с тоталитарными претензиями всякое непартийное явление 
умаляет сферу власти партии и таким образом объективно направ
лено против нее. А во-вторых, объективно противостоящая партийной 
власти общественность создает благоприятную почву для роста 
сознательно противодействующих режиму политических сил.
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Это те, о ком пишет газета "Литература и жизнь" (29 мая 19S9 г.), 
что "им чужда наша социалистическая действительность, они клеве
щут на социалистический строй, пользуясь любой возможностью". Это 
те, о ком писала "Ленинградская правда" (13 июля 1958 г.), что они 
чемоданами возили антисоветскую литературу, получаемую якобы от 
"агентов иностранной разведки" (русских по национальности), и 
распространяли по почтовым ящикам рукописные листовки.

б. Ревизионизм правящего слоя
В силу объективных факторов, которые мы рассмотрели выше, 

коммунистический режим был вынужден уступить давлению автоном
ных общественных сил. Режим осознавший, что его дальнейшая судьба 
зависит от степени поддержки народа, который становится все более 
требовательным, был вынужден частично отказаться от принципа 
подчинения в пользу принципов согласования и компромисса. Течение 
в правящей партии и в примыкающих к ней кругах, которое осознало 
необходимость отказа от традиционной догматической теории и прак
тики коммунизма мы называем ревизионизмом. Суть ревизионизма - 
в отказе от полноты тоталитарной власти во имя сохранения полу- 
тоталитарной власти, во имя сохранения государства под комму
нистическим знаменем. В силу своего отказа от последовательного 
осуществления диктата, ревизионизм есть положительный фактор 
освободительного процесса. Более того, ревизионизм есть начальный 
метод ослабления диктату ры, приспособленный к советским условиям.

Прежде всего, в официальной коммунистической идеологии 
выражение принципов диктатуры довольно иносказательно. На бумаге 
коммунистическая партия утверждает, что она стремится к "макси
мальному и всестороннему развитию личности", к построению "само
го справедливого общества на земле", в котором будет царить 
"политическая свобода, опирающаяся на экономическое и культурное 
благосостояние". Это противоречие между целями и практикой совет
ского строя открывает единственные в своем роде возможности 
выступать против существующей практики во имя обещанных целей 
и этим подрывать диктатуру, соблюдая идейную лояльность.

Далее, всякая политическая борьба есть борьба за власть и в ней 
невозможно участвовать, не обладая инструментом власти, не обла
дая организацией. Трудности создания в тоталитарных условиях 
оппозиционной организации общеизвестны. У ревизионистов есть 
возможность организации в виде фракций и клик в рамках правящей 
партии. В тактике фракционной борьбы, систематического 
подсиживания противников и захвата ключевых позиций в аппарате 
члены партии отлично набили себе руку.
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Находясь в аппарате власти, ревизионист обладает политическими 
рычагами правящей группы, у него есть доступ к информации и к 
средствам, которого нет у простого смертного, болезненно 
ощущающего тот факт, что он бессилен перед аппаратом диктатуры. 
У ревизиониста есть знания и опыт практической работы, которые 
позволяют ему выдвигать по отношению к текущей политике партии 
компетентные контрпредложения. Более того, над ним, как над 
членом правящего слоя, не висит угроза закона о государственных 
преступлениях - он может действовать под охраной ’’хартии прав” XX 
съезда, которая не допускает вмешательства КГБ во внутрипартийные 
распри. Тот факт, что формально действия ревизиониста направлены 
на ’’дальнейшее усовершенствование” системы, не мешает им иметь 
объективно освободительный характер.

Поэтому не удивительно, что после Венгерской революции группи
ровка Хрущева на совещании коммунистических и рабочих партий в 
Москве объявила ревизионизм ’’главной опасностью на современном 
этапе”. Кому, как не Хрущеву самому, осуществляющему программу 
умеренного ревизионизма, сознавать опасность далеко зашедшего 
ревизионизма! В чем же конкретно обвиняет официальная печать 
ревизионистов?

В том, что они ’’смазывают противоречия”, ’’стирают качествен
ную грань” между социализмом и капитализмом. В том, что они 
отрицают раскол мира на две социальные системы, подменяют их 
двумя политическими блоками и этим лишают ведущуюся борьбу ”ее 
классовой сущности” . Они проповедуют ’’стихийное врастание капи
тализма в социализм” и ’’замалчивают агрессию капитализма”. Подоб
ные взгляды могут привести только к примирению в классовой борь
бе, что означало бы капитуляцию. Так, во всяком случае, расценивает 
сегодня ревизионистов журнал ’’Коммунист”.

Таким образом, согласно партийной печати, основной грех 
ревизионистов в том, что они отрицают такую картину мира, в 
которой есть только белые и черные краски и признают единство 
современного человечества. В самом деле, внешнеполитическая 
концепция ревизионистов характеризуется отказом от идеи мировой 
революции, от борьбы за свержение капитализма. Борьба между СССР 
и США рассматривается не как борьба за мировое господство, а лишь 
как соперничество двух мировых держав. Сосуществование всерьез 
и надолго считается вполне возможным при условии создания 
амортизационной зоны из нейтральных государств и обеспечения 
военной безопасности СССР. Таким образом, торжество ревизионист
ских концепций во внешней политике могло бы привести к улучшению 
международных отношений и снять гнетущий страх войны, который, 
в частности, тормозит освободительный процесс в России.
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Не следует, однако, забывать, что в попытках осуществить поли
тику подлинно мирного сосуществования ревизионисты будут ограни
чены необходимостью возвращаться к ’’идеологической борьбе” про
тив капитализма - иначе особенности их строя утратят свое оправ
дание. Соперничество же двух мировых держав плюс идеологическая 
борьба создадут положение, не многим отличающееся от нынешнего.

Подобного же рода ограничения стоят перед ревизионистами и во 
внутренней политике. С одной стороны, они стремятся развязать 
скованные государственной монополией производительные силы 
народного хозяйства, с другой стороны, они боятся свободного рынка 
и частной собственности, справедливо видя в них угрозу своему гос
подству, выросшему на государственной монополии. Ревизионисты 
всецело подчиняют теорию марксизма-ленинизма текущим практичес
ким нуждам - однако, вынуждены по-прежнему отдавать ей словес
ную дань, так как не могут себе позволить пустоты в области идео
логии. Ревизионисты стремятся к укреплению правового начала и 
законности, к расширению прав и возможностей местных руководи
телей, к значительной свободе научного и художественного 
творчества. Вся эта демократизация, однако, заведомо ограничена 
требованием сохранения основ социалистического строя, т.е. 
однопартийной системы и хозяйственной монополии государства.

К тому же, как члены правящего слоя, ревизионисты в боль
шинстве своем чужды широким слоям народа. Они, ’’хозяева жизни”, 
смотрят на народ свысока и с народом у них - за исключением патри
отизма - нет общего языка. Основная трудность ревизионистов в том, 
что несмотря на всю уверенность в собственной благонамеренности, 
их действия, как партийцев, определяются не только их личными 
взглядами, но и объективной ситуацией власти. Опасность внезапного 
обвала власти в результате слишком далеко зашедшей либерализации 
всегда налицо, и свободы они требуют для себя, но не для народа.

в. Радикальная оппозиция
Половинчатые уступки и реформы ревизионизма не в состоянии 

коренным образом решить задачи, которые поставила перед рос
сийским обществом мировая революция нашего времени. Даже ослаб
ленная государственная монополия останется непродуктивной по 
сравнению с рыночным хозяйством - о чем свидетельствует кризис 
вполне умеренных систем дирижизма в Западной Европе. При одно
партийной системеуправляемые лишены возможностиконтролировать 
управляющих и потому права личности и прекращение произвола не 
могут быть обеспечены. Ведь характерно, что советская власть, 
лишенная независимых органов народного контроля в борьбе с 
злоупотреблениями взывает... к совести взяточников и бюрократов!
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Ограниченные цели ревизионизма делают естественным возник
новение радикальной оппозиции. Сторонников радикального измене
ния существующего строя в сторону демократического социализма, 
а то и в сторону полного отказа от социалистической символики, 
можно найти в среде учащейся молодежи, не только в университетах, 
но и в старших классах средних школ. Борьба правительства с 
реформистскими течениями в среде интеллигенции затруднена тем, 
что они не афишируют своих конечных целей, но выдвигают открыто 
лишь постепенные и частичные требования и остаются в рамках 
легальности. Так, многие радикальные реформисты отдают словесную 
дань Ленину, но если для ревизионистов правящего слоя Ленин 
символ национального единства, то для радикальной оппозиции он 
лишь временная тактическая ширма. Формированию политических 
взглядов радикальной оппозиции способствует проникновение с 
Запада книг на иностранных языках, положения которых популяри
зует советская печать, ведя с ними довольно беспомощную полемику.

Среди народных масс живет ощущение безнадежной порочности 
существующего строя, и если им ощутимо показать лучшую перспек
тиву и реальные пути борьбы за нее, то среди них, как показывает 
опыт, найдется достаточно смелых, готовых на борьбу людей.

Интерес современного русского человека к заведомо анти
советской литературе, - несмотря на то, что ее распространение 
карается как государственное преступление, - отражается и в 
количестве литературы НТС, переданной советским гражданам за 
границей из рук в руки.

Так, например, во время одной из крупных политических акций 
члены НТС передали из рук в руки советским гражданам 694 
экземпляров литературы. В том числе было передано: Программы НТС 
- 90 экз., газеты ’’Посев” - 132 экз., Устава НТС - S1 экз., журнала 
’’Наши дни” - 43 экз., брошюры ’’Реши по совести” - 40 экз., книги Н. 
Е. Хохлова ’’Право на совесть” - 40 экз., альманаха ’’Россия” - 32 экз.

В Одессе еженедельник ’’Посев” весной этого года продавался из- 
под полы за 150 руб. экземпляр, а в одном из балтийских портов - по 
250 руб. и по количеству проданных экземпляров он занял второе 
место после западных журналов мод.

Как советские граждане, попадая за границу, относятся к 
политическим беседам членов НТС, можно увидеть из следующих 
цифровых данных той же политической акции.

Члены НТС беседовали с 1050 чел.
В результате встреч 30% советских граждан дали положительную 

оценку деятельности НТС, 50% не выявили своего отношения и были
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нейтральны, с 10% не велось политических разговоров и только 10% 
дали отрицательный отзыв о работе НТС и революционного движения. 
При этом следует иметь в виду, что члены НТС имели дело с людьми 
специально отобранными, на которых власть надеялась и была 
уверена в их благонадежности.

Следует признать, что частичные реформы ревизионистов могут, 
на время, удовлетворить известную часть населения и заглушить 
стремление к борьбе за коренные перемены. Но, с другой стороны, 
сокращение гнета освобождает энергию, которая ищет себе нового 
применения. Каждая уступка власти укрепляет в народе уверенность 
в собственных силах и дает возможность требовать большего. Тяготы, 
которые люди безропотно переносили, пока они были неизбежными, 
становятся невыносимыми, как только является возможность их избе
жать. К тому же, хозяйственный и культурный рост страны будет 
непрерывно повышать объем и уровень требований.

Согласно своей практике, режим будет сменять фазы послабления 
фазами нового зажима, направленного, в основном, против радикаль
ных освободительных сил. Но динамика общественных процессов уже 
не позволит власти довести волну репрессий снова до той точки, у 
которой оказалась необходимой предыдущая волна реформ. Таким 
образом ревизионизм, эмпирически нащупывая пределы либера- 
лизациыи в каждый данный период, имеет тенденцию постепенно 
сползать в сторону радикального освобождения.

Следует, однако, подчеркнуть, что сползание ревизионизма в 
революцию отнюдь не является автоматическим. Удовлетворив 
наиболее насущные требования народа и сгладив наиболее острые 
противоречия, режим умеренной диктатуры ревизионистов вполне 
может стабилизировать свое положение на обозримый исторический 
срок. Диктатура Тито в Югославии служит примером стабилизовав
шегося ревизионизма.

Стабилизация диктатуры невозможна только тогда, когда в 
стране действует радикальная, революционная оппозиция, которая 
составляет хотя бы косвенную угрозу власти правящей группы. Ибо 
политическая наука говорит нам, что никакая группа, имеющая 
власть, не отрекается от этой власти добровольно. Без присутствия 
в обществе радикально-оппозиционного крыла, радикальное 
изменение режима немыслимо. Диктатура ревизионистов имеет целый 
ряд уязвимых мест. В ней неизбежна фракционная борьба вокруг 
вопроса о степени и путях либерализации. Эта борьба обостряет 
свойственную каждой диктатуре проблему отсутствия упорядоченной 
законом преемственности власти. Кризисы преемственности
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открывают возможность свержения диктатуры. Но эти возможности 
останутся неиспользованными до тех пор, пока не произойдет 
поляризация сил, пока не будет претендента на власть, обладающего 
программой радикального освобождения.

Помочь обществу осознать необходимость радикальных перемен 
и таким образом способствовать становлению радикально настроенной 
контрэлиты, могущей придти на смену сегодняшним правителям - вот 
основная задача революционного движения. Вторая задача - нахож
дение этой контрэлитой уже сегодня конкретных путей самоутвер
ждения в борьбе за частичные реформы, за улучшение правового и 
материального положения народа. Третья задача - создание 
организаций, владеющих как техникой революционной пропаганды, 
так и техникой революционного насилия. Так же, как военный 
стратег, создавая запасы баллистических ракет надеется никогда не 
пускать их в ход, но рассчитывает на их устрашающее действие, так 
и революционный стратег должен распространять в массах элементы 
тактики открытых выступлений, чтобы заставить власть считаться с 
возможностью их успеха. Идейная же сила революционной оппозиции 
в том, что ущербному идеалу полудиктатуры она противопоставляет 
целостный идеал освобожденного общества, в котором каждый 
человек сможет быть хозяином своей судьбы.

Суть революции в Советском Союзе, таким образом, вовсе не в 
стачках и не в баррикадах, хотя угроза последних и играет немало
важную роль. Политическая революция в СССР - это не событие, это 
процесс коренного, качественного изменения режима, в ходе которого 
будет ликвидирована хозяйственная, культурная и политическая 
монополия коммунистической партии. Наиболее вероятной формой 
этого процесса в сегодняшних условиях представляется ступенчатый 
снос диктатуры, при котором более молодые и радикальные, менее 
связанные условностью марксистского мышления группировки 
правящей партии будут постепенно оттеснять от власти более 
консервативные группы, пока на политическую арену не выдвинутся 
силы, стоящие полностью вне символов коммунизма, которые и 
завершат ликвидацию диктатуры.

V. Револю ция в России и западный мир
Радикальное изменение политического строя в России необходимо 

России, чтобы не отставать от хода мировой революции нашего 
времени. Но это радикальное изменение в то же время является 
делом всего человечества, поскольку замена внешнеполитических
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интересов коммунистической диктатуры государственными интере
сами России обещает ликвидировать раздел мира на два блока и 
угрозу военного уничтожения человечества.

Опасность войны неизбежна пока мир, как сегодня, обеспечи
вается лишь равновесием сил. Потенциальную силу противника нельзя 
точно учесть, и опасаясь недооценки, каждая сторона стремится 
создать себе перевес, который гарантировал бы ей безопасность. Пока 
нет уверенности в собственной безопасности, не может быть и речи о 
компромиссе, и гонка вооружений продолжается. Подлинно прочный 
мир может быть построен лишь на общности интересов. Есть две 
возможности обеспечить такую общность: капитуляция Запада перед 
диктатурой - или победа сил свободы в России.

Здесь мы подходим к коренной, трагической проблеме нашего 
времени: в то время как прочный мир, основанный на свободе, 
невозможен без революционных изменений в России - угроза войны 
является основным препятствием на пути к этим изменениям. Народ 
и режим в сегодняшней России связаны общностью судьбы перед 
лицом военной угрозы, общей верностью своему государству. В той 
мере, в какой партия способна оседлать комплекс национального 
самосохранения, она вправе говорить о своем ’’морально-политичес
ком единстве” с народом, и здесь не следует предаваться иллюзиям. 
Страх перед новой войной переживается сегодня в России острее, чем 
в какой-либо другой стране. Этому страху способствует тот элемен
тарный географический факт, что американские базы, окружающие 
Россию, гораздо ближе к Москве, чем советские базы - к Нью Йорку. 
Каждая диктатура держится на страхе, и парадокс сегодняшнего 
положения в том, что коммунистическая диктатура в России дер
жится в значительной мере на страхе перед американскими бомбами. 
Этот страх заставляет народ поддерживать пусть плохую и несправед
ливую, но зато твердую власть, которая способна обеспечить цель
ность и безопасность государства. Этот страх не позволяет Западу 
открыто поддерживать силы сопротивления в России - такая поддер
жка сможет лишь скомпрометировать данную группу как иностран
ную агентуру.

Какой же выход из создавшегося положения? Может быть, запад
ным державам действительно следовало бы отступить, дать образо
ваться вокруг Советского Союза нейтральной амортизационной зоне, 
остановить развитие вооружения, пойти на все условия, которые 
ставил Никита Хрущев? Однако такой выход не только нереален - он 
бы не привел и к желаемым результатам. Уступив свое влияние в зоне 
нейтральных государств, западный блок не сможет воспрепятствовать 
укреплению там влияния коммунистического блока и, таким образом,
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прежде чем помочь русской революции, передвинет равновесие сил в 
пользу коммунистической власти. Такое отступление подорвет в 
свободных странах волю к сопротивлению и послужит началом конца 
Западного мира. Свободный мир не может себе позволить уступить, 
скажем, в Берлине, так же, как диктатура не могла себе позволить 
уступить в Венгрии. Логика власти учит, что власть нельзя уступать 
безнаказанно. Яркий пример этому - одностороннее "психологическое 
разоружение" Америки после Второй мировой войны. К тому же логи
ка власти в условиях поляризации мира на два блока вообще не 
терпит нейтрализма - примером этому служит отчетливая поляри
зация сил в Азии за последние два года.

С другой стороны, "политика с позиции силы"^ против которой се
годня так ратуют советские вожди, принесла делу свободы всего 
человечества ценные плоды. Успешная защита таких, казалось бы, 
спорных позиций как острова Куэмой и Матсу, или Ливана, помогла 
повернуть общественное мнение нейтральных стран в пользу свобод
ного мира. Мало того, политику "сдерживания" коммунистической 
экспансии за последнее десятилетие можно вообще назвать успешной. 
Эта политика помогла убедить КПСС в том, что крушения "капита
лизма" не предвидится, и вынудила КПСС перейти и во внешней 
политике от наступления к обороне, от мирового коммунизма к 
поискам "мирного сосуществования".

Переход к политике "мирного сосуществования", так же, как и 
ревизионизм во внутренней политике, был вынужденной попыткой 
стабилизировать диктатуру на компромиссных условиях. Ослабив 
свой нажим на свободный мир диктатура рассчитывала компен
сировать это размягчением противника - вспомним "дух Женевы" и 
Бандунгскую конференцию. Но в этом замысле оказался один просчет 
- диктаторы не учли темпов роста революционного процесса в странах 
"социалистического лагеря".

Попытке втянуть свободный мир в политику мирного отступления 
положила конец Венгерская революция. В результате, советская 
внешняя политика сегодня лишена последовательной концепции. 
Прикрываясь фразеологией "борьбы за мир" и "смягчения напря
женности", она судорожно хватается за каждую возможность вымо
гательства и наступательной инициативы. За этими метаниями стоит 
одна основная реальность, которую стоит еще раз подчеркнуть: 
уступчивая политика диктатуры вовне ослабляет опасность войны, но 
увеличивает опасность внутренней революции. Агрессивная политика 
уменьшает опасность революции, но увеличивает опасность войны. 
Коммунистическая власть, естественно, стремится избежать и войны 
и революции. Для этого она прикрывается щитом инициативной
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внешней политики и кормит народ обещаниями "хорошего комму
низма", при одновременном стремлении "выиграть время" для того, 
чтобы создать решающий "перевес".

При всех этих условиях, какая же политика свободного мира 
будет содействовать успешному росту революционного процесса в 
России и других странах "социалистического лагеря"?

Прежде всего такая политика, которая с предельной решитель
ностью и принципиальностью будет пресекать любые попытки полити
ческой экспансии диктатуры. Изменение политического режима в 
России маловероятно без внешнеполитических поражений диктатуры.

Далее, такая политика должна трезво учитывать и уважать есте
ственные государственные интересы России и не ставить себе неогра
ниченных целей, вроде "поставить Россию на колени". Разумная внеш
няя политика свободных стран должна рассчитывать не на крушение 
политической силы под именем Россия, которое нереально, а на 
качественное изменение этой силы, в результате которого между 
странами нынешнего советского блока и странами Запада возникает 
значительная общность интересов.

Отсюда - третье требование конструктивной внешней политики 
свободного мира, а именно поиски общих интересов со странами 
противоположного лагеря.

Десять лет тому назад, когда Молотов ставил рекорды своих 
вето, говорить о поисках общих интересов между двумя политичес
кими блоками было бы полной нелепостью. Но с тех пор нам и в этой 
области помогла техника, создавшая водородные бомбы и межконти
нентальные ракеты. У обеих сторон появилась элементарная общность 
интересов - спасение жизни и растущего богатства от угрозы 
ядерного истребления. Это, как и астрономическая стоимость 
ускоряющейся гонки вооружений, открывает перспективы двусто
роннего ограничения вооружений на началах взаимного контроля.

Общие интересы на уровне правительств открываются и в области 
науки, техники, торговли, культуры. Самое важное, чтобы отыскивая 
их, свободные страны зорко различали между интересами страны, с 
которой они имеют дело, и интересами укрепления диктатуры в 
данной стране. Не менее важно, чтобы, находя общий язык, у обеих 
сторон за словами скрывался одинаковый смысл. Не надо забывать, 
что когда Хрущев говорит о борьбе за мир, он имеет ввиду борьбу за 
расширение влияния "лагеря мира", то есть коммунистического 
лагеря. Когда Хрущев говорит о свободе правдивой информации, он 
имеет в виду свободу коммунистической информации, ибо всякая 
иная информация есть, по его определению, клевета. Переговоры с 
коммунистическим блоком могут принести только вред делу свободы,
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если западные страны будут избегать определения понятий, то есть 
разговора на "идеологические темы". Нахождение общих понятий в 
корне подорвет ту картину мира, состоящую лишь из белых и черных 
красок, которая составляет идейную основу тоталитаризма, и за 
которую, вопреки стремлениям ревизионистов, еще цепко держится 
диктатура.

Путаясь и заблуждаясь, современное человечество все же 
нащупывает, хоть приблизительно, какую-то картину мира, общую 
для всех. В нее входят и элементы социализма, осуществленные при 
капитализме, и немногие удачные прогнозы Маркса, и опыт 
общественных и естественных наук, и истины религиозного опыта. 
Эта картина мира не плод человеческого произвола - она заложена 
как в природе человека, так и в окружающей его реальности. Потому 
попытки эмпирическим путем нащупать действительные требования 
жизни, столь свойственные молодому поколению России и, в 
частности, ревизионистскому крылу компартии - дают надежду на 
преодоление тоталитарной идеологии, на нахождение подлинно 
общего всем людям языка.

Конечно, возможности большого разговора на самые главные 
темы на "высшем уровне" - ограничены. Этот разговор должны вести 
не столько правительства, сколько народы между собой, люди с 
людьми. Полная свобода в обмене идей должна быть целью активного 
сосуществования, ибо только такая свобода сможет, со временем, 
создать единство интересов единого человечества. Западным странам 
надо как можно скорее изжить комплекс "холодной войны", стрем
ление отгородиться стеной бойкота от "коммунистической опасности", 
изжить боязнь заразы, обусловленную организационными преимущест
вами тоталитарного строя. Раз существуют фестивали молодежи, 
значит их надо не бойкотировать, уступая слово коммунистическим 
ораторам, а, наоборот, использовать в качестве собственной трибуны. 
На Западе же многие до сих пор так напуганы материальной силой 
коммунизма, что не видят его идейной слабости и отталкивают от 
себя молодежь России и других коммунистических стран, которая с 
чистым сердцем и огромной жаждой знания ищет искреннего диалога. 
Другие, наоборот, так уверены в автоматической притягательности 
свободы, что забывают о необходимости познакомить и показать, 
заинтересовать граждан коммунистического мира.

Широкий обмен идеями непосредственно между народами двух 
противоположных лагерей - пожалуй, самое важное условие актив
ного сосуществования. Этот обмен ликвидирует идейную монополию, 
которая служит опорой режима; вооружит радикальную оппозицию 
в России фактами, идеями, аргументами; поможет Западу осознать и
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исправить свои заблуждения и ошибки. Наконец, показав заинтере
сованность Запада в судьбе России, он поможет снять гнетущий страх 
войны, поможет объяснить причины западной политики и западного 
вооружения.

Политика активного общения через бывший железный занавес с 
целью преодолеть трагическую стену предрассудков, незнания и 
непонимания, которые разделяют два мира, требует от каждого 
гражданина Запада, который общается с русскими людьми, двух 
качеств: такта и честности.

Нельзя бить человека по больным местам, если вы хотите 
раположить его к себе. Не следует начинать разговор с русским 
человеком с критики недостатков советского строя, которые он сам 
сознает и больно переживает. Не надо кичиться преимуществами 
Западного мира, которому в глубине души русский человек завидует. 
Только завоевав доверие, уважение, дружбу, только став ’’своим" 
можно говорить об общих бедах и искать выход из трудностей общего 
положения, не читая мораль, а отвечая на вопросы и сообщая факты. 
Выводы собеседник сумеет сделать сам.

Нельзя лицемерить с человеком, которого жизнь научила не 
верить словам, а верить только делам и интонациям, с которыми 
произносятся слова. Жизнь научила русского человека проверять 
каждый отдельный факт, который ему преподносят, и если какой- 
либо западный депутат у себя в парламенте ругает коммунизм, а в 
Москве рассыпается в комплиментах советскому строю, то русский 
человек естественно спросит: в каком из двух случаях он лгал? И с 
какой целью? Общие места и недоговоренности из страха нарушить 
дипломатический протокол воспринимаются как слабость - или как 
желание скрыть враждебные намерения. Если эти враждебные намере
ния направлены на правительство, а не на Россию, то зачем их 
скрывать? Русский человек такое отношение оценит. Только 
предельная честность и осведомленность в обсуждаемом вопросе 
могут обеспечить доверие. Хрущев говорит, что он думает, и 
состязаться с ним можно лишь при условии такой же убежденностьи 
в своей правоте.

Судьба свободы на Западе решается в России. Будущее свободы 
в России - зависит от поведения Запада. В мире, который стал 
единым, все отвечают за всех. Разрушительная сила, которую нам 
дала в руки современная техника, не позволяет нам откладывать на 
завтра нашу ответственность за судьбу мира.
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19. Записки эмигранта  
в советск ом  издательстве*

В 1966 году в издательстве агентства печати "Новости”, тира
жом 200.000 экземпляров вышла книга Д. И. Мейснера "Миражи и 
действительность; записки эмигранта" (295 стр.). Автор книги в 
прошлом - близкий сотрудник П. Н. Милюкова, корреспондент его 
парижской газеты "Последние Новости", и работник Русского за
граничного исторического архива в Праге, богатой сокровищницы 
материалов по истории революции и гражданской войны, частично 
вывезенных после 1945 года в Москву.

От ранее изданных "разоблачений" эмиграции возвращенцами 
книга отличается уже тем, что ее автор и по сей день проживает в 
Праге. Отличается она и тем, что, в противоположность брошюркам 
Комитета за возращение на родину, издававшимся незаметными 
тиражами для эмигрантов и для сотрудников органов безопасно
сти, книга выпущена массовым тиражом. Какие бы второстепенные 
цели ни преследовала власть, первая цель книги - явно - отклик
нуться на тот колоссальный интерес к жизни и судьбе эмиграций, 
который сейчас проявляет молодежь в стране. Это, между прочим, 
явствует и из послесловия редакции. Кстати, послесловие редакции 
- тоже прогресс по сравнению с предисловием.

Книга читается легко и не разочарует чуткого читателя, кото
рый сумеет различить, когда автор пишет прямо, а когда он наси
лует себя, кривит душой, оправдывается или сложными маневрами 
пролазит через решетки цензуры и партийного заказа.

Откровенные пассажи книги в самом начале напомнят читателю 
всю боль гибели великой империи и ее культурной верхушки. 
Автор оговаривается, что не его цель "служить гражданскую пани
хиду" по ушедшему миру дворянской культуры, но служит он эту 
панихиду доходчиво и нежно. Читатель невольно задумается над 
тем, какими ценностями пожертвовала Россия во имя насильствен
ного насаждения марксистской версии социальной справедливости.

* "Посев” № 34 (1109), 25 августа 1967 г.
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Затем читатель узнает тот факт, что последовавшая за "Октяб
рем” четырехлетняя гражданская война подлинно была граждан
ской войной, фронты которой обозначались еще до формального 
захвата власти Лениным. Ведь если верить официальной пропаганде 
последних двадцати лет, то гражданской войны в России вовсе и не 
было, а просто была интервенция энного количества империалисти
ческих держав против молодой советской республики. Козни иност
ранных интервентов, мол, отразил народ, который под мудрым 
руководством встал как один... и т. д.

Из книги видно, как разделился народ, незадолго до "Октяб
ря", как встал брат на брата, и причем вовсе не по "классовому" 
признаку. Видно, что помимо не так уж многочисленных "помещи
ков" и вовсе уж немногочисленных "капиталистов", в Белую 
Армию не за имущественные права, а "За Россию, за свободу" 
пошли офицеры и студенты, гимназисты и рабочие; виден и напор 
ненависти к большевикам крестьян и казаков. Видна и причина 
внутреннего крушения Белого движения, не сумевшего спаять эти 
разрозненные силы, очиститься от реставраторских элементов и 
завоевать доверие широких крестьянских масс, которые выступили 
против большевиков, когда уже было поздно.

А что касается интервенции иностранных держав, то из книги 
без слов видна ее роль: когда разбитая армия высадилась в Галли
поли, то прибыли французские пароходы и привезли продукты пи
тания.

Затем описывается "русская акция" чешского правительства, 
помогшая столь многим эмигрантам стать на ноги и получить об
разование, описывается повседневный быт - не богатый, но и не 
слишком уж бедный, русских в Праге и Париже, описывается рабо
та организации зарубежного студенчества двадцатых годов.

Длинной вереницей проходят перед читателем оказавшиеся за 
границей крупнейшие русские ученые - Новгородцев и Струве, 
Кизеветтер и Шмурло, Лосский, Прокопович и многие другие. Еще 
больше места уделяется писателям - Алданову, Бальмонту, Буни
ну, Куприну, Набокову, Немировичу-Данченко, Бор. Зайцеву, Чи
рикову, Шмелеву, Ремизову, Цветаевой. Описываются встречи с 
Шаляпиным. Из политиков больше всего страниц уделено Милюко
ву, причем описан он вполне объективно, без пинков или поноше
ний.

В остальном эмигрантская политика списывается со счетов как 
бесплодный мираж; но среди вопросов, волновавших эмиграцию, на
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передний план выдвигается вопрос: "что было бы, если бы ничего 
не было”, т. е. не было бы революции. Этот вопрос сначала должным 
образом отбрасывается как "антиисторичный”, ибо ребенку ясно, 
что "Великая Октябрьская социалистическая революция была исто
рически закономерной и неизбежной”, но затем приводится спор с 
антифаталистом, который спрашивает: а когда, собственно, эта 
фатальная неизбежность революции обнаружилась? При Екатерине 
Второй? Или после восстания декабристов? Или после убийства 
Александра II? Или после убийства Столыпина? Или после крушения 
выступления Корнилова? Думающий читатель сообразит, что 
разные пути развития были возможны, а может быть, и остаются 
возможными.

Надвигалась гроза второй мировой войны, и росло нервное 
напряжение среди эмиграции. По шаблонной официальной версии, 
она раскололась на два лагеря: советских патриотов - и коллабо- 
рантов с врагом. Опять же, привыкший к такой версии читатель 
найдет в повествовании автора много нового: да, был крайний 
фланг пошедших бороться против Гитлера в движение сопротивле
ния (в рядах чешских партизан убиты Бжезинский, Фатеев), и был 
крайний фланг решивших, что советская власть враг номер 1, а что 
делать с немцами, - потом видно будет. Но между этими крайними 
флангами был целый спектр позиций, от пассивного сочувствия той 
или иной стороне до позиции Деникина, что первое дело армии - 
разбить врага внешнего, а потом бороться против врага внутренне
го, и, наконец, до "активистской” позиции НТС. Насколько я знаю, 
книга Мейснера - первое советское издание, которое не валит ЦТС 
в кучку с "фашистами и предателями”, а выделяет его идею 
третьей силы, конечно, в виде "удивительной в своей нереальности 
позиции” и "на редкость фантастического представления: двум 
силам, Советскому Союзу и Третьему Рейху, - нацмальчики проти- 
воставляли свою организацию” (стр. 232). Автор признает, что "от
вратительная болезнь гитлеризма поразила только какой-то не
большой процент эмиграции”.

Правда, надо сказать, что Власовское движение и роль в нем 
НТС, Пражский манифест и гибель под Прагой первой дивизии РОА 
обойдены в книге Мейснера полным молчанием, и о них читатель не 
узнает ничего. Возможно, что так далеко идти редакция "Новости” 
не решилась, что эта тема еще под запретом, а возможно, что ав
тор, который в силу своих убеждений не был лично знаком с круга
ми РОА во время второй мировой войны, счел эту тему вне рамок
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личных воспоминаний. Что касается довоенной политической дея- 
тельности, то автор перечисляет как традиционные группировки, от 
монархистов и военных объединений до социалистов-революционе- 
ров и их организации "Крестьянская Россия", старавшейся вести 
работу на территории СССР, так и пореволюционные, как говорили 
тогда, течения: евразийцев, младороссов и Национально-Трудовой 
Союз Нового Поколения, "взошедший целиком на дрожжах эмиг
рантского активизма" (стр. 190). Конечно, по смыслу книги, 
активизм и непримиримость к коммунистической диктатуре - это 
очень плохо, но факт тот, что книга дает читателю, хотя и через 
темные очки, заглянуть в мир, который он до тех пор вовсе не 
видел.

Слабее всего в книге - заключительная часть, впечатления от 
поездки автора на "счастливую родину". Здесь - шаблоны и трафа
реты, но чувствуется и внутренний надрыв автора - попытка при
мирить непримиримое. Найдутся в книге и мелкие фактические 
ошибки (С. В. Панина, например, умерла и похоронена в США, а не 
в Париже), но ценить в ней следует главное: возможность для 
200.000 советских читателей - заглянуть в другой мир, хотя бы и 
через "светофильтр". Это - неплохой подарок к 50-летию 
"Октября".

251



20. О стр атеги и , национальны х  
и н тер есах  и демократии*

В своем споре с Г.Раром ("Трибуна" № 2, 1983), сотрудник 
радио "Свобода" В. Малинкович напрасно считает, что "стратегиче
ская линия, которая во главу угла поставит национальные инте
ресы русских, ... будет неприемлемой как для значительной части 
нерусского большинства, так и для многих русских..."

Ведь если серьезно говорить о стратегии, причем не только о 
стратегии радиовещания, то прежде всего возникает вопрос: как 
право на самоопределение нерусских народов может быть на прак
тике осуществлено?

Очевидно, что лишь при условии радикального разложения или 
крушения тоталитарной системы в центре сферы ее влияния, в 
России. Освободительные движения на периферии до сих пор регу
лярно подавлялись вооруженным вмешательством, или угрозой 
такого вмешательства, из центра. Именно поэтому некоторые поль
ские и афганские борцы за свободу, не имея никаких причин лю
бить Россию, вступают в политические контакты с НТС: они знают, 
что без освобождения России невозможно и окончательное осво
бождение их стран. Знают они и то, что их основная проблема - 
существование международной тоталитарной системы, а не вопрос 
о национальном самоопределении.

Задача таким образом состоит в том, чтобы найти идеи и инте
ресы, которые бы могли мобилизовать именно русских и сотрудни
чающих с ними представителей других народов на радикальное 
изменение режима в центре его силового поля. Сомнительно, чтобы 
такую мобилизующую роль могли сыграть международные право
вые документы ООН, или "развитие чувства правосубъектности", 
как предлагает Малинкович. Вероятно, эти мобилизующие ценности 
лежат в иной плоскости.

*

"Трибуна” № 4, октябрь 1983 г., Мюнхен.

252



Это прежде всего сознание, что именно тоталитарный строй 
мешает стране решить насущные, стоящие перед ней задачи, как, 
например:

- обеспечить население продовольствием;
- поднять производительность промышленности;
- преодолеть научно-техническое отставание;
- сохранить физическое здоровье народа и среду его обитания. 

Развивать это сознание логической аргументацией и примерами 
того, как эти вопросы решаются в условиях свободы - вот первая 
задача любой антитоталитарной пропаганды, задача, которой зани
мается, в частности, НТС, в своих альтернативных материалах по 
экономике, праву, международным отношениям.

Не надо забывать и про чувство русского национального досто
инства. Тоталитарная экспансия, запрограммированная в генах 
режима с ленинских времен, создает русским врагов и позорит 
русское имя от Афганистана до Мозамбика, не говоря уже про 
Эстонию и Узбекистан.

Наконец, мобилизующая ценность - это пробуждающееся чувст
во исторической преемственности великой страны, имя которой 
стерто с карты земли и религиозное наследие которой попрано. 
Страна не может иметь будущего, не черпая моральных сил в про
шлом. Помогать черпать эти силы - а не кастрировать их охаивани
ем прошлого - тоже задача пропаганды, если уж пользоваться этим 
неприятным словом.

Формы распада тоталитарного режима в России нам предвидеть 
не дано. Одна из возможных форм, Чехословацкий вариант 1968 
года, т. е. демократизация сверху при сохранении социалистиче
ской символики, многим долгие годы казался оптимальным. У вла
сти была возможность встать на этот путь и получить поддержку 
дома и заграницей. Она от него отказалась и теперь возвращаться к 
нему будет, вероятно, поздно.

’’Реальный социализм” становится настолько неприглядным, 
что все труднее себе его представить ”с человеческим лицом”. Но 
его символика - единственная легитимизация существующей вла
сти. Тем не менее можно себе представить ситуацию, когда полити
ческий выигрыш, связанный с отказом от этого символа, превысит 
политические потери для некоего нового руководства в будущем. 
Такой отказ поможет свалить на этот символ всю вину за прошлые 
неурядицы, развяжет руки для широких рыночных реформ в на
родном хозяйстве и для перестройки внешней политики на базе
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национальных интересов, а не интересов "мировой системы социа
лизма". Путь легитимизации такой власти будет только один - ап- 
пеляция к исторической преемственности.

Нельзя ожидать, чтобы режим, родившийся в результате такой 
возможной метаморфозы, стал сразу соответствовать всем крите
риям демократии; слишком велика инерция существующей госу
дарственной структуры. Важно то, насколько он явит собою про
гресс по отношению к нынешним порядкам, т.е. предоставит больше 
степеней свободы. Отказ от идеологии с претензией на всеобъемлю
щую истину, от монополии на средства производства, от военно
кагебистской экспансии, даст значительный простор творческим 
силам народа и создаст более благоприятные условия для постепен
ной демократизации жизни. Не забудем, что именно не тотальная 
диктатура Франко сознательно подготовила свою самоликвидацию 
в пользу демократии, и что вообще переходы от авторитаризма к 
демократии в истории не новость, а вот переходов от тоталитариз
ма к демократии - еще не было, иначе как путем немыслимого те
перь военного разгрома.

Я не утверждаю, что обрисованный вариант очень вероятен, но 
его не следует исключать и ему следует способствовать. Ибо третий 
из представимых сегодня вариантов - это постепенное загнивание 
системы, при котором она, ценой растущего убожества внтури 
страны, будет продолжать расширение "мировой системы социализ
ма". Тоталитарная природа системы при этом лишь медленно будет 
хиреть. Хирение это остроумно определили сотрудники одного 
сибирского НИИ - "ящика" еще в 60-е годы как утрату обратной 
связи. Приказы сверху будут все меньше и меньше выполняться, а 
отчеты наверх будут поступать все более и более дутые. Таким 
образом произойдет определенная расцепка между тоталитарным 
руководством и реальной жизнью, процесс, который мы наблюдаем 
и сейчас. Это, конечно, тоже дает степени свободы и стихийный 
выход из-под идеологической, экономической и политической моно
полии государства-партии, но не сулит коренных сдвигов к лучше
му в обозримом будущем.

Это все - по существу статьи Малинковича. Но автор существом 
дела не ограничился, а решил поставить под вопрос репутацию 
своего сотрудника по радио "Свобода" - Г.Рара. Две пятых его 
статьи заняты попыткой показать, что НТС в тридцатые годы со
чувствовал фашизму. Я не собираюсь писать - одинаково правомоч
ный - экскурс на тему о том, кто из единомышленников Малинко-
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вича (или из предшественников) в тридцатые годы сочувствовал 
коммунизму, и что они писали про Сталина. Но учитывая, что исто
рия НТС известна немногим, сделаю несколько замечаний.

Цитаты из газеты "За Россию" не новость - их широко исполь
зовали русские эмигранты-социалисты в 40-е годы. Западные демо
кратии между двумя мировыми войнами были не в лучшей форме 
экономически и политически; эмигрантская молодежь, естественно, 
искала новых путей. Однако объективный читатель "За Россию" 
увидит, что итогом этих поисков было: "мы не либералы, но мы и 
не фашисты" (№4S, 1936), и что тот же Бабкин, начало статьи 
которого без ссылки на номер цитирует Малинкович, во второй 
половине своей статьи говорит, что надо смотреть не на одну фор
му, а и на внутреннюю сущность движения, и что фашистская идея 
неприемлема для России (№28, июнь 1934).

Эпизод с группой Радзиевского в Харбине также имел совсем 
иной смысл - эти люди хотели отойти от идентификации с фашиз
мом, приблизившись к НТС.

Писавшаяся разными группами НТС в России и в средней Ев
ропе "Схема Национально-Трудового Строя" имела различные ва
рианты, один из них был напечатан в Словакии в 1944 году. Единст
венное определение "Национально-трудового строя”, которое полу
чило широкую огласку и признание во время войны, содержится в 
"Манифесте" КОНР 14-го ноября 1944 года, документе на редкость 
демократическом, если учесть условия, в которых он писался.

Наконец, в результате арестов гестапо в нацистских концлаге
рях и тюрьмах оказались не "некоторые", а около 200 членов НТС; 
около 30 из них погибли и более 20 были расстреляны гестапо в 
оккупированной России.

Задача успешного изменения тоталитарного режима внутренни
ми силами беспрецедентна в истории, и стратегическое мышление 
здесь требует концентрации и масштабности; здесь надо отрешить
ся от эмоциональных барьеров, и уж совершенно недопустима пози
ция, что я один - демократ, а несогласные со мною - подозритель
ные личности.
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21. М ож ет ли тоталитаризм  
и зм ен и ть  свою суть?* **

С 1950 по 1991 год на Восточном побережье США ежегодно про
водились съезды местных групп НТС На съезде 3 декабря 1988 г. в 
помещении "Отрада" под Нью-Йорком прошла дискуссия "События 
в России и роль НТС. Выступления О. С Полякова и К С Пуш
карева были представлены в письменном виде, приняв форму диа
лога в этой дискуссии. Публикуемый ниже текст был одобрен О. С 
Поляковым незадолго до его смерти 5 февраля 1989 г.

О. Поляков:
Меня очень беспокоит то, что в нынешней сложной и противо

речивой обстановке не учитываются некоторые основные факты, а 
другим дается неверная оценка. Во многих процессах, происходя
щих в стране, видят то, чего нет и не может быть.

Прежде всего, мы должны отрешиться от ставшего расхожим 
понятия "революция сверху". Революций сверху не бывает, сверху 
бывает только контрреволюция, направленная против уже сущест
вующего революционного движения, или же на предотвращение его 
возникновения. Все мероприятия власти всегда имеют охранитель
ный характер (если только власть не просчитается). Даже самые 
либеральные акты власти имеют конечной целью сохранение этой 
власти. Это положение хорошо сформулировал Александр II при 
освобождении крестьян. Его поняли революционеры, убившие его, а 
позднее, по той же причине, Столыпина.

* "Посев” № 5 (1384), май 1989 г.

** О. С. Поляков (1922-1989) был сыном офицера из донских казаков. В 
IS-летнем возрасте в Югославии примкнул к НТС, по поручению которого в 
1943 году отправился в оккупированную Россию. Осенью 1944 года был 
захвачен частями СМЕРШа в Румынии и провел 12 лет в сталинских лаге
рях. В 1981 году эмигрировал в США, где жила его мать, и где он активно 
занялся делами НТС и другой общественной работой на русское дело.
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Всё, что делает Горбачев, направлено на сохранение советской 
власти. Незачем приписывать ему тайные намерения, вплоть до 
контрреволюционных. Он твердо стоит на позиции советской власти 
и ее социалистической сути. Отсюда вывод: какие-либо стратеги
ческие или тактические планы, основанные на “революции сверху“, 
это не только фикция, но, реально - поддержка советской власти.

Правильное понимание термина “перестройка“ - только бук
вальное. Перестройка это не “демонтаж социализма“ и не “разбор
ка системы по кирпичам“. Разбитое, потерпевшее неудачу коммуни
стическое войско именно перестраивается для нового наступления 
(или хотя бы для того, чтобы удержаться и не быть уничтожен
ным). Перестраивается система, из нее удаляются неэффективные 
элементы и вводятся новые элементы, которые позволят ей 
действовать более успешно. Но сама система сохраняется.

Следовательно, мы не можем поддерживать горбачевскую пере
стройку. Но с другой стороны, она может дать некоторые плюсы 
народу. Мы не можем стоять на позиции “чем хуже, тем лучше“, 
иначе потеряем доверие народа. Поэтому мы, во-первых, должны 
отмежеваться от перестройки типа горбачевской, и, во-вторых, не 
мешать ей. Образно говоря, показать, что едем мы на другой, со
всем не горбачевской телеге, но горбачевской перестроечной палок 
в колеса не вставляем.

По всей логике, в рамках системы, как хочет Горбачев, настоя
щую и успешную перестройку осуществить невозможно. Отождест
вление нас с горбачевской перестройкой, поддержка ее с нашей 
стороны равносильны вкладыванию нашего политического капитала 
в явно убыточное предприятие и грозит политическим банкротст
вом. Мы должны твердо стоять на единственно верной позиции: 
реальная перестройка, реальное обновление страны, возможно 
только при устранении советской власти со всеми ее атрибутами.

В последнее время мы часто слышим о ликвидации “системы“, 
а не советской власти, словно существующая ныне политическая, 
социальная и экономическая система - одно, а советская власть - 
нечто другое, отделимое от этой системы. На самом деле система, 
условно называемая социалистической, существовала и до Сталина, 
и после него, и неотделима от советской власти. Ее основные 
черты - политическая, социальная, экономическая и духовная мо
нополия партии во всех областях жизни. Разговоры о системе уво
дят нас от основной цели. У нас своя программа преобразования 
России и нам надо играть свою игру.
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Далее, мы должны правильно оценить так называемую ’’гла
сность”. Горбачеву она нужна для подавления противников его 
курса. Объективно она вредна для единовластия партии и будет 
прикрыта, как только одна из противоборствующих группировок 
одержит верх.

Развитие событий в стране показывает, что перестройка про
буксовывает, что Горбачеву не удается достигнуть своих целей. 
Почему? Конечно, есть сопротивление в ЦК и в бюрократическом 
слое. Но основная причина совсем в другом: народ не принял пере
стройки. Тут надо понять простую истину: можно запретить за
ниматься частной деятельностью, но нельзя заставить ею занимать
ся. Можно что-то отнять, но недостаточно просто дать, нужно 
чтобы даваемое взяли. Горбачев предлагает, уговаривает, просит, 
сулит золотые горы - а люди не хотят. Если бы захотели, не страш
ны были бы ни сопротивление ЦК, ни саботаж бюрократов. Причина 
этой инертности, а фактически гражданского неповиновения, в 
отсутствии всякого доверия к власти. Семьдесят лет обмана и 
насилия, сказочек про счастливое будущее и изгибов генеральной 
линии привели к тому, что народ не ждет от власти добра; он 
уверен, что все предлагаемое - обман.

Таким образом, страна действительно находится в предреволю
ционном состоянии, которое характеризуется тремя факторами:

1. В народе изжита вера в социализм, что полностью блокирует 
возможности советской власти дальше обманывать народ ’’научно 
обоснованными” посулами.

2. Отстутствие доверия народа к власти блокирует возмож
ность провести какие-либо реформы, которые могли бы оттянуть 
революционный взрыв.

3. Страна находится в состоянии глубокого экономического, 
социального и духовного кризиса, выхода из которого советская 
власть найти не может. Рано или поздно это приведет к революци
онному взрыву.

В этих условиях нам смешно плыть в фарватере перестройки, 
подсказывая перестроечные мероприятия иди подправляя то, что 
предлагает Горбачев. Наша стратегия теперь - стратегия нацио
нальной революции. Перед нами небывалый за 60 лет шанс дать 
свободу России. Упустить этот шанс непростительно.

Активное включение в ту кашу, которая создалась вокруг пе
рестройки, ничего кроме неприятностей НТС не даст. Среди горба- 
чевцев, лигачевцев, ельцинцев, ’’Памяти”, неосоциалистов, демо
кратов и националистов наш голос потеряется и будет неубеди-
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те лен, особенно если вдаваться в узкоспециальные вопросы, для 
чего у нас просто нет квалифицированных кадров. Мы должны вы
делиться из этого нестройного хора прежде всего своим радикализ
мом, и сосредоточить свои усилия на пропаганде основных положе
ний: устранения советской власти, отрицания классовой борьбы, 
введения частной собственности на средства производства, в том 
числе на землю, и так далее.

Очевидно, что наша революционная стратегия не должна сво
диться к примитивным призывам выступать против советской вла
сти, а должна быть позитивной: прежде всего она должна открыть 
перед народом видение новой России, не разновидности социализ
ма, потому что социализм проклят народом, а объяснять ему, что 
бывает и хороший социализм, бесполезно - не поверит. И не либера
лизма, так как эта идея бесповоротно замызгана диссидентами, в 
течение полутора десятилетий твердящими о вопросах чуждых 
народу, и ассоциируется в народе с панками, рок-музыкой, сексу
альными извращениями и прочими прелестями. Наше видение - 
национальная солидаристическая Россия. Мы знаем, какой она дол
жна быть. О ней мы должны говорить и радеть.

Б.Пушкарев:
Когда-то Г.П.Федотов язвил, что русские не любят одновремен

но держать в уме больше одной мысли. Каждая из мыслей, выска
занных Олегом Сергеевичем, сама по себе не лишена убедительно
сти, но почти каждой из них сопутствует другая, которую тоже 
надо ’’держать в уме”.

1. Да, действительно, даже самые либеральные акты власти 
имеют своей целью сохранение власти. Но в то же время они могут 
менять ее характер. После реформ Александра II царская власть 
стала качественно иной. Такие изменения накапливаются: нынеш
няя шведская монархия и монархия Карла XII - та же ли самая 
власть? Я отнюдь не хочу ждать перемен 250 лет, а лишь сказать, 
что сохраняя то же название, ’’суть” власти может меняться.

2. Да, как правило, ’’революций сверху” не бывает... за исклю
чением исключений. Например, генерала Франко, подготовившего 
замечательный ’’спуск еа тормозах” и национальное примирение 
после гражданской войны, не менее жестокой, чем наша. Правда, 
место для этого спуска было подготовлено сговором партий демо
кратической оппозиции в 1972 году, но во всяком случае здесь есть 
к чему присмотреться!
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3. Да, конечно, Горбачев стоит на позиции сохранения "социа
лизма". Занимая положение "советского" лидера, он на инод пози
ции стоять и не может. Но какие альтернативы предлагает ему 
история? Назад к временам застоя? Или бежать за акционерными 
обществами Китая? Разве не ясно, что и аренда на SO лет вместо 
собственности, и рынок с прилагательным "социалистический" - это 
лишь лицемерие наоборот, дань, которую добродетель платит поро
ку? И что чем дольше он будет медлить с ликвидацией партийного 
контроля над народным хозяйством (а он с ней медлит), тем хуже 
будет положение в стране, и угроза власти будет расти?

4. Социализм и советская власть: неразрывно ли они связаны? В 
1917 году "революционная демократия" господствовала в Советах, 
пока их как популярный флаг, а отнюдь не как рычаг власти (кото
рым оставался ВРК-ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ), не использовал Ленин. 
Если искать варианты "мягкой посадки" после к ^ ты х  виражей 
кровавого 70-летия, то "Советы без социализма" или, как говорили 
кронштадцы, "Советы без коммунистов" - не худший из них. Этот 
вариант в 1940-е годы привлекал многих власовцев. Потому разли
чие между "системой" и "властью" не тривиально. Чисто теорети
чески власть, чтобы сохранить символическую преемственность, 
могла бы ее вести от Советов, отказываясь (следующий этап после 
отказа от Сталина и Брежнева!) от Ленина с его насильственной 
утопией социализма. Это не идеал "национально-трудового строя", 
и не крымское государство Врангеля, которое мне лично куда сим
патичнее, - но это минимально приемлемый вариант, историческая 
развилка, к которой можно вернуться без лжи.

5. Стратегия национальной революции в течение первой четвер
ти века существования НТС сводилась к тому, что НТС себя видел 
ее единственным осуществителем. Его противостояние Сталину 
было, в первую очередь, символом и жертвой, лишенными близкого 
расчета на успех. Как только появились проблески надежды на 
успех, стало ясно, что смену власти подготовят силы несравненно 
более масштабные, чем НТС. Незадолго до Гаагского Конгресса за 
права и свободу в России в 19S7 году (предвосхитившего поздней
шее правозащитное движение и тактику частичных требований) 
НТС начал поиски новых формулировок. К 1972 году Стратегиче
ская комиссия утвердила "трехвариантную концепцию", согласно 
которой смена власти может произойти и в форме массовой рево
люции, и военного переворота, и "разборки системы по кирпичам", 
и НТС должен найти свое место в каждом из этих вариантов.
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6. Каковы бы ни были субъективные желания нынешних вож
дей, любые объективные мерки (от числа неформальных групп до 
числа политзаключенных) показывают, что степень тоталитарности 
системы резко снизилась. Даже Джин Киркпатрик заявила, что, 
может быть, пора перевести СССР из категории тоталитарных в 
категорию авторитарных государств. Де факто происходящее 
ближе всего к варианту "разборки по кирпичам", предусмотренно
му Стратегической комиссией 1972 года. Решающим является то, 
что события в стране определяются ныне не только партией, но и 
независящим от нее общественным движением.

7. Какое же место НТС в этом деле? Действительно, у Горбам 
чева и у нас две разных телеги. Мы ему палок в колеса не ставим, 
и не хотели бы, чтобы он нам ставил. Его телега расчитана на 
близкое расстояние, он едет пока что в тринадцатую пятилетку. 
Наша телега дальнего следования - едет до Новой России, где 
никаких пятилеток не будет. Мы на самом деле стоим на позиции, 
что реальное обновление страны возможно лишь, когда перестройка 
выйдет за рамки существующей системы, и за эти рамки ее надо 
выводить сейчас. Совершенно непонятно, где, когда и кто из нас 
"плыл в фарватере перестройки" или "подсказывал перестроечные 
мероприятия, подправляя то, что предлагает Горбачев". Наш метод 
в действительности: радикализм целеполагания, стремление дать 
людям цельное видение иной, Новой России. Для этого был написан 
"Путь к будущей России" - для этого его надо развивать.

8. Если это так, мы не можем ограничиваться общими словами 
вроде "не социализм, не либерализм, а солидаризм", или "классо
вая борьба плохо, а частная собственность - хорошо" (будто они 
между собой не связаны). Чтобы заработать политическое доверие 
как радикальная оппозиция - одного радикализма мало. Нужны 
квалифицированные политические ответы на специальные вопросы, 
нужны действенные "альтернативные решения": власть предлагает 
так-то, а мы так-то, и вот почему наше решение верно, а их - нет. 
Ни одна серьезная политическая группировка сегодня не оперирует 
без академического обеспечения. Если у нас мало квалифицирован
ных кадров, значит их надо приобрести. Или мы этого добьемся, 
или наша телега останется в канаве у дороги, на память о попытке 
с негодными средствами. Вот в чем смысл "Русского фонда по 
изучению альтернатив советской политике". Не как политику 
Горбачева "подправить", а чем ее заменить!
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22. О тк ры тая организация НТС 
в России сегодня*

Развал тоталитарной коммунистической системы - основное исто
рическое содержание наших дней. Отсюда возникает и главный поли
тический вопрос нашего времени: что придет этой системе на смену? 
Этот вопрос, естественно, волнует и нашу страну, и Запад.

Что мы можем сделать? Мы можем повлиять на то, что этой систе
ме придет на смену. Пустое поле, если его не засеять, зарастает 
бурьяном и чертополохом, и в пустоте на месте отмирающей системы, 
уже растут не только здоровые побеги, но и самый дикйй плевел. Чего 
будет больше: здоровых побегов или плевелов, зависит от того, чего 
будет больше посеяно. И потому название нашего журнала ’’Посев”, 
над которым многие смеялись, мол, какое сельскохозяйственное на
звание, сейчас как нельзя к месту.

В 1940-е годы была такая песня со словами: ’’Будет строить новую 
Россию закаленный в бедствиях народ”. А сейчас я спрашиваю одного 
знакомого: что, по-твоему, придет на смену чекистскому государству? 
Он отвечает: воровское государство, то есть мафия. Вот вам первый 
сорт плевела. Встретил я группу молодых преподаватей вузов из 
Сибири, они говорят: старое разрушено, новых ценностей нет, мы 
полностью отрезаны, на голом месте, в народе единственная идея - 
надо навести порядок. Стою я как-то в Москве в очереди, какая-то 
бабка с желтыми волосами и с большим крестиком на груди разоряет
ся: ’’Ивана Грозного на них нет!” Я не расслышал, на кого именно нет 
Ивана Грозного, вероятно на кооператоров. По-видимому, бытует в 
народе и такой идеал - Ивана Грозного. Все сорта плевела я перечис
лять не берусь. Скажу лишь, что есть и такой: христианство - это 
жидовская религия, а ’’Посев” - жидо-масонский журнал.

Обратим теперь свои взоры к здоровым побегам. Это прежде всего 
православие и все многочисленные литературно-общественные и

’’Посев” № 1 (1393), январь-февраль 1990 г. Выступление на конференции 
НТС на тему "Наше участие в общественных процессах в России”, состояв
шейся в помещении общества "Отрада” под Нью-Йорком 14—15 окт. 1989 г.
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культурно-исторические явления, которые с ним связаны. Если 
прийти в церковь в нерабочее время, то пресловутых старушек, 
которых там якобы только и видно, я лично видел мало. Видел ра
ботающих людей среднего возраста, мужчин и женщин, ребят и девиц 
школьного возраста. На Ленинских горах в толпе студенчества 
слышался случайно оброненный обрывок такого разговора: девица 
говорит своему кавалеру про кого-то с уважением: "А ты знаешь, 
ведь он закончил Богословскую академию!”

Церковь и политика - разные сферы. В прошлом году в этом же 
зале на нашем собрании, посвященном 1000-летию Крещения Руси, 
протоиерей Иоанн Майендорф достаточно авторитетно говорил о 
разделении Церкви и государства, религии и политики. От возрож
дения Церкви до оцерковленной государственности еще огромное 
расстояние. Так послушаем, о чем говорит сегодняшнее государство 
эпохи перестройки.

По существу Горбачев в эпоху гласности выдвинул три идеи. 
Первую можно определить так: не миродержавие, а мироустройство, 
то есть отказ от классовой борьбы, от завоевания мира, признание 
мирового содружества наций и мировой системы, не обязательно 
социалистической, а просто мировой системы.

Вторая - идея рыночных отношений, замена приказа свыше дого
ворными отношениями и бессмысленных цен по команде реальными 
ценами, складывающимися на рынке в процессе спроса и предложения.

И третья - идея правового государства, государства, в котором 
учреждения построены так, что они взаимно контролируют друг 
друга, а не находятся в единой пирамиде подчинения.

Если вы согласны, что это три главные идеи перестройки, то я 
советую обратиться к подшивке журнала ’’Посев” за 1980-1984 годы. 
Там вы найдете три документа НТС, которые излагают наши аль
тернативы политике КПСС. Первый, 1981 года - о конструктивной 
внешней политике Российского государства, там изложен принцип ”не 
миродержавие, а мироустройство”. Второй, 1982 года, именуемый 
’’Основы обновления народного хозяйства”, в котором объяснено, по
чему хозяйство не может существовать без свободных рыночных до
говорных цен, и даны наметки, как можно перейти от директивного 
хозяйства к хозяйству социально-рыночному. Третий документ, 1984 
года, ’’Основы перехода к правовому государству”, где речь идет о 
разделении властей и прочих гарантиях правового строя.

Здесь, естественно, возникают спорные интерпретации. Одни ска
жут: перестройщики из ЦК явно у вас списали многое; другие скажут,
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что НТС о себе слишком много воображает, просто совпадение; третьи 
скажут: и не списывание, и не совпадение, а объективная реальность. 
Она заставила и тех и других мыслить параллельными путями. Я не 
берусь сказать, какое из этих трех мнений самое верное. Скажу лишь, 
что в ЦК интересовались подобного рода разработками, и это не столь 
фантастично, как может показаться. Есть независимые свидетельские 
показания, в частности, одного присутствующего здесь автора: он в 
то время сидел в лагере, и его вызывали в ГБ на допросы. Из них 
явствовало, что накануне перестройки КГБ искал в конструктивных 
идеях оппозиции приемлемый для власти материал пытаясь создать, 
если хотите, новую зубатовщину.

Мне могут возразить: раз так, то чего вы, собственно, волнуетесь? 
Раз компартия проповедует ваши идеи, вы можете успокоиться и вы
ходить на пенсию, а КПСС все устроит. В том-то и дело, что партия 
’’всё устроить” не в состоянии. Все, чего коснулись большевики, 
оказывается, пользуясь выражением одного автора в России, из
гаженным. И опасность в том, что все хорошие идеи - и мироустрой
ство вместо миродержавия, и рыночные отношения, и правовое госу
дарство - тоже окажутся изгаженными, им перестанут верить только 
потому, что ими сейчас пользуются большевики. Они превратятся в 
лозунги, противоположные действительности, превратятся в ложь.

Мы это превращение, к сожалению, уже наблюдаем. Правильные 
лозунги во внешней политике привели к прекращению войны в Афга
нистане, к сокращению ядерного оружия. Но и Кастро, и Ортега, и 
коммунисты в Анголе по-прежнему сидят на своих местах. Все хоро
шие лозунги о хозрасчете и рыночных отношениях привели пока толь
ко к тому, что на периферии народного хозяйства легализована 
тоненькая прослойка кооперативов, которые вынуждены действовать 
в совершенно ненормальных условиях, где трудно провести грань 
между рынком и спекуляцией. И здоровая идея профанируется тем, 
как ее использует власть. Разговоры об оптовой торговле ведутся уже 
два года и остаются разговорами. А крестьяне не видят большой 
разницы между прежними колхозными отношениями и коллективным 
подрядом и прочими новшествами. То есть все остается на словах, а 
реальная хозяйственная перестройка не происходит. А в области 
права - выпустили узников совести, есть небольшой оппозиционный 
блок в Верховном Совете, но разве это уже правовое государство? 
Есть опасность, что в руках большевиков все эти идеи превратятся в 
такую же фикцию, как светлые дали коммунизма.
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Все эти три идеи по сути своей чужды, инородны теории и 
практике прошлых 70 лет. Беря на вооружение чуждые себе идеи, 
режим дискредитирует собственное прошлое и самое себя, но может 
дискредитировать и эти идеи. Поэтому должен быть кто-то, кому эти 
идеи естественно принадлежат, кого они не выворачивают наизнанку 
и кто их не может дискредитировать, кто, как маленький флагман
ский катер с андреевским вымпелом на мачте идет впереди, указывая 
путь к будущему. Так мне видится НТС в сегодняшней России.

Бурьяна и плевела, увы, у нас в России хватало и до революции. 
Но сквозь них пробивалась здоровая политическая традиция, тради
ция земства и почвенной демократической государственности. Это 
традиция, которой наши ребята в России чувствуют себя сегодня за
конными наследниками и преемниками. Как они эту традицию опреде
ляют? Сендеров говорит о традициях Столыпина и Врангеля, которые 
мы сейчас несем. Евдокимов говорит, что когда мы выйдем на от
крытую политическую арену, нам следует на нее выйти как христи
анско-демократическому союзу, вкупе с христианско-демократиче- 
скими партиями Европейского экономического содружества. Мазурин 
говорит: мы носители русской национальной идеи, нас некоторые не 
любят за то, что мы за сильную свободную Россию.

Вот три точки отсчета. Три ответа на вопрос, зачем нужен НТС. 
Другое дело, что ни один из этих трех не видит эту новую Россию 
реальностью завтра или послезавтра. Сторонники режима говорят о 
возможности его крушения в полтора-два года, а наши ребята живут 
иными категориями времени.

Как они видят перспективу ближайших лет? Мазурин: большевики 
так испортили народ, что на нынешнее поколение рассчитывать нечего. 
Старшие не умеют независимо думать. Рассчитывать можно только на 
молодежь, на тех, кто в среднюю школу вступил только в период 
перестройки, на тех, кому 15-17 лет. На них нужно строить НТС. Через 
десять лет мы приобретем влияние, через 20 лет мы придем к власти. 
Это говорит девятнадцатилетний. То есть пресловутый переходный 
период, который всегда отчетливо присутствовал в нашей программе, 
будет длительным. Он начался, условно говоря, в 1987 году, и вот, 
якобы, нужно еще 20 лет. Он будет длительным, и мы должны гото
виться к работе в этом переходном периоде - это слова Сендерова.

Такова оценка тех, кто стоит на передовой. Если ее сравнить с 
процессами в Польше и Венгрии, начавшимися 33 года назад, то мож
но прийти к выводу, что оценка эта реалистична, а не пессимистична. 
Подобную оценку, кстати, разделяет, например, и Леонид Бородин. Он
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говорит, что сейчас еще НТС - не альтернатива, альтернативы Гор
бачеву нет. Вариант Польши и Венгрии единогласно выдвигается как 
желательный, как наиболее оптимальный вариант, учитывая, что в 
течение двух десятков лет, о которых идет речь, возможен и 
китайский вариант. Нам предстоит длительный бурный и трудный 
переходный период. Волны движения и вперед, и назад.

Как НТС сегодня в России выглядит? Прежде всего я сделаю не
большое историческое вступление. Первые подпольные вылазки Союза 
в Россию были довольно кровавыми, были в начале 30-х годов и по
том прекратились. Но начиная с 1938 года и удачного прохода в 
Россию Георгия Сергеевича Околовича и группы, которая прошла с 
ним, НТС непрерывно присутствует на территории Советского Союза. 
Сначала это были члены Союза, которые пересекли границу в 30-е 
годы, потом это были члены Союза, которые остались в подполье после 
немецкой оккупации, и большое число тех, кто попал в сталинские 
лагеря и пытался действовать даже в тех условиях, как скончав
шийся в этом году Олег Сергеевич Поляков.

Это предыстория. История сегодняшней нашей организации в Рос
сии отсчитывается примерно с 1960 года, когда начались первые по
ездки курьеров, или ’’орлов”, как мы их называли, из-за границы. 
Фактически, организация, которая существует сейчас в России, это 
организация примерно 30-летнего возраста. В раннюю историю этого 
периода входят Юрий Галансков и Борис Евдокимов, отец нынешнего 
Ростислава Евдокимова (о том, что они члены НТС, стало известно 
только после их смерти). Все 1960-70-е годы организация была в 
подполье, по принципу молекулярной теории, то есть небольших 
групп, не связанных между собой и общающихся подпольным образом 
с заграничным центром. И только в 1982 году, в связи с предстоящим 
арестом, Сендеров и Евдокимов открыто объявили себя членами НТС. 
Сейчас открытых членов стало гораздо больше. Большинство из них - 
это не люди, вышедшие из подполья, а новопоступившие, в основном, 
поколение девятнадцатилетних. А те, кто был в подпольной организа
ции, которая отстраивалась все эти 30 лет, предпочитают пока еще на 
поверхности не появляться, хотя следы их деятельности видны, и о 
них рассказывают, в частности, открытые члены. Так что организация 
сейчас построена примерно так: существуют в целом ряде городов 
открытые члены НТС, - один, два, максимум три человека на город. 
Они вокруг себя имеют круг людей, с которыми работают, но которые 
о себе открыто не заявляют и которые остаются, я бы сказал, полуот
крытыми. И наконец, сетка по-настоящему закрытых членов, которые
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постепенно выходят из подполья на срастание с этой полуоткрытой 
организацией. Открытые члены необходимы для того, чтобы было к 
кому обратиться и с кем связаться.

Первым требованием группы ребят в Горьком было: почему вы не 
пишете наших адресов и фамилий в ’’Посеве9’, почему вы пишете для 
связи какой-то дурацкий почтовый ящик в Роттердаме? Да кто во
обще из Горького будет писать в Роттердам? Радио ’’Свобода” пере
дало телефон одного из этих ребят, сразу посыпалась масса звонков, 
он был на седьмом небе, потому что появилась возможность связи с 
живым человеком. Организация переживает такие метаморфозы, из- 
под воды выходят головки, которые видны на поверхности и с кото
рыми можно держать связь.

Москва мне показалась очень цветистой, радужной, как какой- 
нибудь старый город Бразилии, но самое главное, город ’’чистый” , то 
есть очищенный от зрительного мусора, наглядной пропаганды. Нигде 
не видно ни лозунгов ’’Слава коммунизму” на крышах, ни плакатов 
с портретами вождей. Единственные две вещи остались из зрительной 
пропаганды на всю Москву - это звезды на башнях старинных, как 
писал поэт, и Ленин в мавзолее. Когда я шел по Красной площади, я 
подумал, что осталось еще убрать эти две вещи, а на следующий день, 
когда я шел со своим знакомым, он мне сказал то же самое. А на 
третий день я шел с другим знакомым, и он мне тоже сказал об этом.

Приходишь на площадь Пушкина, перед зданием редакции ’’Мос
ковских новостей” продается ’’Посев”, 5 руб. штука, довольно дорого, 
люди жалуются: спекулянты. ’’Путь к будущей России”, российское 
издание, стоит только 3 рубля. Для наших это проблема. Мы должны 
с человеком работать, мы должны дать ему литературу бесплатно, а 
это не подконтрольно: не тот, кто печатает, назначает цену, а тот, кто 
продает. Чем он дороже продаст, тем он больше на этом заработает. 
А спрос есть, спрос и предложение устанавливают цену. Также прода
ются московское издание ’’Русской мысли”, ’’Экспресс-хроника” и 
’’Русские ведомости”.

На Гоголевском бульваре тоже продается литература. Там проис
ходят встречи неформалов, там общаются люди и бегают ребята и де
вочки с нашими союзными значками. Я спрашиваю одного из них: это 
что, все открытые члены НТС? Нет, это мода такая. Как, говорю, 
мода? У нас в Северной Америке осталось, наверное, всего два значка, 
дефицит. Ответ: да тут кто-то привез на черный рынок 600 штук, он 
ими торгует. Скоро следующая партия придет. Хоть бы мы ими 
торговали, а то спекулянты. А милиция? Прохаживается, смотрит,
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иногда вступает в разговоры. Стоит бородач в длинном кафтане и 
торгует "Основными законами Российский Империи”, изданными Кол- 
тыпиным в Коннектикуте. 10 рублей штука, торговля идет не осо
бенно бойко. Не потому, что никто не интересуется законами, 
наоборот, интерес к Российской Империи большой, а потому что до
рого. Рассказывали мне о фарцовщике в Риге, который кричал: "Что 
такое советская власть и как с ней бороться" - 3 рубля штука! 
Продавал он "Путь к будущей России". Правда, Сендеров жаловался: 
продают субъекты всякие - не обязательно нам реклама.

Вот информационный бюллетень Народного Фронта Латвии - газе
та "Атмода", на русском языке ("атмода" - пробуждение). Тут гово
рится, например, так: "У меня в руках изданная на Западе брошюра 
"Путь к будущей России. Политические основы Народно-Трудового 
Союза". Эта брошюра - вклад НТС в процесс становления независи
мой общественности. Восстановление преемственности нашего нацио
нально-государственного бытия, ткань которого разорвана однопар
тийной диктатурой. Зло советской государственной системы - в 
отсутствии независимых от партий контрольных органов. Право тем 
более совершенно, чем меньше оно мешает людям жить. Из Уголов
ного кодекса необходимо изъять статьи, противоречащие междуна
родным нормам, необходимо отказаться от деления мира на два ла
геря. Задача государства не командовать обществом, а служить ему. 
Бытие не определяет сознание, лишь на него влияя, а сознание 
направляет бытие. НТС признает за каждым народом право на основа
нии плебисцита самому решать свою судьбу после свержения больше
визма на всей территории России. Владение собственностью умень
шает зависимость человека от государства и обеспечивает его 
свободу. Враг НТС не люди, а система диктатуры и идеи, на которых 
она зиждется" и т. д.

Все это достаточно внушительные цитаты из "Пути к будущей 
России". А дальше идет интервью с Валерием Сендеровым. Это не под
польное издание, вы можете подписаться, тираж 60 тысяч. Это лишь 
несколько примеров того, что видно, если подойти снаружи.

А если переступить порог квартиры, то несколько встреч я могу 
описать. Сендеров хочет, чтобы люди знали, где он живет. Сам Ва
лерий седой, похудевший, и по старой подпольной традиции "факс", 
который стоит у него на столе, он прикрывает клеенкой. Телефон и 
у него, и у Ростислава звонит круглые сутки. Как они могут что-то 
делать, писать в таких условиях, - я себе не представляю. Слава, 
который живет неподалеку, как бы связной при Сендерове и враща
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ется в самых разных неформальных кругах. Вот он привел меня к 
себе домой, у него полочка: Казанцев, Штрик-Штрикфельдт, Жадан. 
Книга Жадана "Русская судьба" среди девятнадцати летней молодежи 
очень популярна. Нужно побольше таких книг, и старые члены Союза 
должны писать свои воспоминания. Такие книги необходимы, чтобы 
сохранить преемственность и чтобы эти девятнадцатилетние 
чувствовали, частью какого исторического потока они являются.

В Горьком наши ребята открыли корпункт "Посева". Телефон для 
связи передало радио "Свобода". Оно известно в Москве как голос 
"Московских новостей". Люди считают, что оно делает полезное дело, 
вот, в частности, передало адрес Мазурина. Но когда по радио 
передали его телефон, произошел такой казус. На рынках во всем 
городе оказались расклеены объявления: обращаться по телефону 
такому-то, продаются канарейки, детская мебель, детская одежда и 
еще уйма каких-то дефицитных товаров. Начались бесконечные звон
ки, мать Мазурина они просто сводили с ума. Тогда Саша сел и 
отпечатал тридцать объявлений такого же содержания, но просьба 
звонить не по тому номеру, там больше нет канареек, а по телефону 
такому-то, и дал телефон дежурного ГБ. В течение последующих двух 
недель звонки прекратились.

Я спросил Александра: вы, мол, такая замечательная личность, 
как вы вообще дошли до жизни такой? А он говорит, что его многие 
об этом спрашивают и он уже выучил свою автобиографию наизусть. 
Началось в 14 лет с его интереса к Высоцкому. Потом, в 1S лет, 
интерес перекинулся на Сахарова, он в то время как раз в Горьком 
жил. Задавал насчет Сахарова неуместные вопросы - выкинули из 
школы. Поступил на горьковский автозавод, работал там на конве
йере (с 1S лет, значит), знает реальную среду, не узколобый. Вскоре 
закрытый член НТС, которого он назвал по имени, вручил ему "По
сев", через "Посев" он направился в "Гласность", стал их коррес
пондентом, из "Гласности" перешел в "Экспресс-хронику", потом на
шел ДС и через ДС вернулся к НТС, поскольку ДС его не удовлет
ворял своей поверхностностью. Сейчас он один из оплотов работы в 
Горьком. Мы с ним просидели у меня в номере полтора дня, и он выс
казывал свои соображения насчет того, что нужно делать, чего не 
нужно, как делать. Высокие требования к себе и своим товарищам - 
это школа Сендерова, у которого среди этих ребят большой авто
ритет. ДС они часто рассматривают как крышу. Рассказывали, что 
когда писалась программа ДС, принесли "Путь к будущей России", и 
взяли из него основополагающие выдержки.
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Неформальные группы мне немного напоминают то, что в Америке 
называют мягкими скульптурами, где жидкость переливается из од
ной в другую. Мне все говорили, что Народный Фронт в Ленинграде - 
наиболее авторитетная организация, потому что там состоят члены 

КПСС и НТС вместе, и у них 7000 человек. И все это постоянно пе
реливается из одной формы в другую, и формы эти непрерывно меня
ются. Ничего статичного нет, все в непрерывном движении. Поэтому 
если говорить о двойном членстве, то оно очень часто логично. Про
блемы? Сендеров, например, выдвигал как наиболее трудную - само- 
прием. Потому что на основании самоприема приходят в организацию 
самые разные самозванцы и вообще всяческая шваль, кого бы я, го
ворит Сендеров, туда ни в коем случае не пустил. У Сендерова, 
конечно, строгие критерии, но проблема эта есть. А кто-то приходит 
просто для того, чтобы за границу выехать! Проблема продажи и 
распространения литературы: связь с бичами, с одной стороны, 
продуктивна, а с другой - получается, что НТС - это бичи? Проблем 
хватает, но это положительные проблемы, проблемы роста и начала.

Ростислав Евдокимов. Его квартира - такой же центр, как квар
тира Сендерова, вечно толпятся люди. Над кроватью висит трехцвет
ный флаг, тот самый, который он первым поднял на стадионе " Л око- 
мотив” во время известной демонстрации, исторический трехцветный 
флаг, первый за время советской власти поднятый над Петербургом. 
Я предварительно Ростиславу позвонил, ответил мне веселый голос, 
что, мол, приходите часика через три, так как сейчас мне надо идти 
в КГБ. Мне будут возвращать "факс’* и всю литературу. Ему, дейст
вительно, вернули все конфискованное при обыске, за исключением 
150 бланков МОПЧ (Международное общество прав человека во 
Франкфурте на Майне), которые они себе оставили. Дело в том, что 
отдел по борьбе с идеологической диверсией КГБ будет переименован 
в отдел защиты прав человека, и им нужны соответствующие бланки. 
Ростислав рассказал случай, который послужил, в частности, при
чиной его последнего конфликта с ГБ. Его друг, экономист, был 
назначен предподавателем на курсы контрольно-ревизионного управ
ления Министерства финансов СССР. Готовят там финансовых ревизо
ров. Есть там пособия по разным предметам, в частности, новый 
предмет - "радикальная реформа управления". Пособия нет, взяли и 
размножили "Путь к будущей России”. И эти курсанты сдавали экза
мен по "Пути к будущей России". И расставаясь со своим преподава
телем, все в шутку говорили, что они теперь все солидаристы. Про
нюхал КГБ, получился крупный скандал, парня этого моментально
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вышибли с работы, а почувствовав, откуда это все идет - от Ростис
лава, его весной дергали в ГБ. Он решил от ГБ скрываться, надеясь, 
что пронесет, и действительно дело закрыли, все ему вернули. Скры
вался он, в основном, в городе Рустави в Грузии. И вдруг у его зна
комого грузина, где он жил, раздается звонок из КГБ: ”Мы знаем, что 
у вас живет Евдокимов. Ну живет себе и пускай живет, но зачем он 
еще выступает? Выступать нехорошо".

Это, так сказать, фактическая сторона, как наша организация 
выглядит. И наконец, третий пункт - что нужно? Нужно, прежде 
всего, передавать идеи. Выступавший до меня сегодня докладчик 
сказал: люди сами отстроят организацию, если будут идеи. Нужно в 
первую очередь заботиться не об организационном начале, а о 
содержании нашей литературы, и люди сами сгруппируются вокруг 
содержащихся в них идей. Чтобы передавать идеи, их нужно 
создавать, а чтобы их создавать, нужен "мозговой трест". В этом деле 
мы не собираемся ограничиваться рамками своей организации, а 
приглашаем участвовать в нем всех, кто заинтересован и кто 
способен.

Второе: нужны печатные материалы. Как раз Мазурин определил 
мне четыре уровня материалов, которые он считает необходимыми 
для работы. 1. Нужна визитная карточка - брошюрка более простая, 
чем "Путь к будущей России", для начинающих. 2. Затем документ 
типа нашего прежнего "На службе России", который всем очень 
нравится.. 3. Затем "Посев", периодическая литература и, наконец, 
4. Книги, среди которых выделены Жадан, С. Пушкарев "Ленин и Рос
сия", его же "Самоуправление и свобода", Столыпин "История НТС", 
Солоухин "Читая Ленина".

Нужно больше, больше, больше - это сплошной вопль. Раньше, 
когда мы перевозили чемодан литературы, это казалось много, сейчас 
вышло 40 тысяч "Пути", а требуют больше. Ведь в стране 280 
миллионов живет. Каждый, кто едет сейчас в Советский Союз, может 
с собой что-то везти. И везти не какие-нибудь невинные вещи, а 
реальные, это сейчас можно, максимум, чем вы рискуете, что на 
границе книги отберут. Наши ребята говорили, что "Стрелу" пре
кращать не надо, наоборот, ее надо расширить внутри страны: рас
сылать материал по почте не только из-за границы, но и внутри 
страны. Спрос неограничен. В частности, надо везти книги для не
зависимых библиотек, но не какие попало книги. Если мы первыми 
принесем книги в эти библиотеки, то это те книги, которые будут 
читать. От нас зависит, какие книги в этих библиотеках появятся.
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Нужна техника, хотя бы по одному компьютеру на наши крупные 
группы, "факсы” нужны дополнительные, нужны карманные магнито
фоны в большом количестве. Везя такие магнитофоны, не забывайте, 
что кассет в Советском Союзе мало, что трансформаторов на 
американский ток нет. Нужна множительная техника. И, конечно, есть 
проблема запчастей. И здесь мнения разошлись: молодежь хочет 
ксероксы в любом количестве и любой ценой, а старшие говорят, что 
да, но эта техника ломается и где достать американские запчасти. 
Нужно пока сосредоточиваться на самодельных методах. И, конечно, 
нужны деньги, по-настоящему большие деньги, чтобы можно было 
работать во всероссийском масштабе. Решение вопроса лежит в двух 
планах. За границей: если пять человек завещают по дому, то это уже 
миллион долларов. Внутри страны - это совместные предприятия. В 
Америке есть целый ряд эмигрантов, которые занимаются торговлей 
с Советским Союзом и со всей этой кухней знакомы. Желательно 
привлечь их на создание каких-то не просто совместных предприятий, 
которые будут себе карманы набивать, а которые по хорошей амери
канской традиции часть своего дохода будут отдавать на благо
творительные цели, в частности, на развитие политической литера
туры и политической культуры.
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23. Условия реальной реформы *

Началась "перестройка9* пять лет тому назад с лозунга "уско
рение99; в те дни имелось в виду ускорение работы командно-адми
нистративной системы, а не ускорение ее демонтажа. Плана реаль
ных реформ, сознания неизбежности перехода к рынку на верхах 
не было: все сводилось к принципу "как изменить, чтобы ничего не 
менять": машиностроение усилить, производство спиртного сокра
тить...

Лишь 1987 год привел к концепции "умеренной реформы": рас
ширения хозрасчета и самостоятельности предприятий - в рамках 
административно-плановой системы. Но вместо ускорения эти меры 
повели к развалу народного хозяйства, что, в свою очередь, по
влекло за собой карательные налоги на кооперативы и прочие меры 
зажима независимой хозяйственной деятельности, как будто бы в 
ней был корень зла. В результате за последние пять лет страна, в 
экономическом плане, была отброшена на много лет назад, возмож
ность постепенной, упорядоченной подготовки перехода к рынку (а 
за пять лет много можно было сделать!) утрачена.

Мы предупреж дали...
В апреле 1982 года в документе НТС "Основы обновления на

родного хозяйства" ("Посев" № 4, 1982), на основании опыта преды
дущих советских и венгерских реформ, говорилось:

"Опыт неудавшихся реформ свидетельствует о том, что су
ществует объективный минимум децентрализации хозяйства, без 
которого рынок не только не заведется, но и даст результат, 
прямо противоположный ожидаемому" При этом "децентрализа
ция управления контрпродуктивна, пока цены не начнут тол
кать директоров на решения, оптимальные с точки зрения 
общества в целом".

"Во всех странах советского блока коренные недостатки в

"Посев” № 6 (1397), ноябрь-декабрь 1990 г.
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системе цен не позволили достичь целей, к которым стремились 
авторы реформ".

"Введение лишь элементов рынка в директивную экономику 
противоречит ее внутренней логике и затрудняет, а не улучша
ет ее работу. Чтобы быть успешной, реформа должна быть ради
кальной, она должна установить внутренне последовательные, 
полностью рыночные отношения как потребителей с производи
телями, так и между самими производителями".

В последнее время произошло именно то, против чего предосте
регал документ НТС 1982 года: административная, плановая дисци
плина в центре была ослаблена, но не была заменена ничем; на ее 
место не стала ни дисциплина прибыли, ни конкуренции, ни угрозы 
банкротства. В результате - предсказуемый хаос, распад командно- 
административной системы на удельные княжества, споры о том, 
кому ’’подчиняются” предприятия, отказы одной области постав
лять продукцию в другие. С точки зрения рынка, все это полный 
абсурд: выступающее на рынке предприятие не может ’’подчинять
ся” никому, кроме потребителя своей продукции, которого оно 
ищет, невзирая на географические границы. Тем не менее, сторон
ники прежних порядков ухитряются выставлять виновником хаоса 
не себя, а рынок, чтобы опорочить саму идею реформ.

А  если не так, то как?
Документ НТС 1982 года продолжал:
"Естественно, что такая коренная перестройка, по принци

пу - все необходимые для деятельности рынка изменения прово
дятся сразу - немыслима в масштабах всего советского народного 
хозяйства. / ~ /  Нарушая сложившиеся связи и отношения, любая 
реформа может вызвать временный спад производства. Если же 
такой спад произойдет в масштабах всего народного хозяйства, 
то он для инициаторов радикальной реформы может оказаться 
катастрофическим.

Кроме того, нельзя забывать, что необходимые для работы 
рыночного хозяйства институты в стране были ликвидированы 
шесть с лишним десятков лет тому назад. Современное рыночное 
хозяйство - не базар. Оно покоится на сложной системе отноше
ний между торговыми, финансовыми, страховыми, исследователь
скими и иными учреждениями, создание которых требует времени. 
Если же вводить рыночные отношения в рамках всего народного
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хозяйства постепенно, то мы неизбежно возвращаемся к проблеме 
половинчатых реформ".

"Предлагаемое решение заключается в создании еще при жизни 
экономики директивной параллельного рыночного хозяйства в 
относительно небольших поначалу масштабах. Этот рыночный 
сектор должен быть представлен группами взаимосвязанных пред
приятий, охватывающих по возможности все стадии производст
ва, от добычи сырья до продажи товара потребителю. Такой под
ход делает возможным самообеспечение рыночного сектора и сво
дит к минимуму его контакты с сектором директивным".

"Конечная цель реформы - рыночные отношения в масштабах 
всего народного хозяйства, и поэтому предлагаемый вариант пред
полагает более или менее длительный период, который позволит 
наладить работу необходимых рыночному сектору финансовых и 
торговых учреждений, привлечь кадры и наладить отношения с 
государственными ведомствами, в том числе специально для него 
созданными".

Затем документ 1982 года уточняет, какими именно правами 
рыночные предприятия должны обладать, как определять очеред
ность перевода предприятий в рыночный сектор, какие последствия 
этот перевод может иметь, как с ними справляться и как подхо
дить к вопросу о собственности. К ряду этих вопросов мы еще вер
немся.

Последовательность перем ен
Когда НТС писал свой экономический документ, можно было 

полагать, что реформы народного хозяйства столь насущны, что 
они последуют в первую очередь: государство-партия в первую 
очередь вынуждено будет отказаться от хозяйственной монополии, 
а потом уже от монополий на информацию и на политическую 
власть. При этом было ясно, что "реформа потребует твердого 
волевого начала, так как встретит сопротивление тех групп 
населения, надобность в услугах которых будет отпадать по мере 
укрепления рыночных отношений". В дальнейшем "либерализация 
хозяйства существенно облегчит задачу демократизации общества 
в целом".

На самом деле произошло иначе. Разговоры о реформе начались 
с экономики ("ускорение"), но остались разговорами. Государство- 
партия первым делом (частично) отказалось от монополии на
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информацию, чтобы через ’’гласность9’ получить поддержку незави
симой общественности. Затем партия отказалась от международной 
экспансии и от защиты ’’завоеваний социализма” военной силой, 
чтобы получить кредит доверия во внешнем мире. Потом - пусть 
отчасти лишь формально - поступилась монополией на политиче
скую власть, смирившись с возникновением легальной оппозиции. И 
только в последнюю очередь, на шестом году правления Горбачева, 
всерьез стал вопрос о переходе к рынку.

Что это означает? По-видимому, то, что материальная заинтере
сованность правящего слоя в сохранении государственной монопо
лии на экономику оказалась куда сильнее, чем заинтересованность 
в сохранении идеологии и даже формальной политической власти. 
Возможность с позиций монополиста запускать руку в народный 
карман оказалась самой сильной скрепой режима; так своеобразно 
’’восторжествовал” марксизм.

В политологии есть такой принцип: политики никогда не прини
мают факультативных решений. То есть, если какое-либо решение 
всего лишь желательно, оно не принимается. Принимается лишь то 
решение, от которого никак и никуда не уйти. Будучи политиком 
по призванию, Горбачев следовал этому принципу.

При этом инициатива коренных изменений во внешней политике 
исходила от него - за это его на Западе так и полюбили. Что же 
касается коренных реформ в народном хозяйстве, то их инициати
ва исходила от независимой общественности, от специалистов. Гор
бачев к ней относился настороженно и неоднократно ее тормозил, 
лансировав, в частности, пресловутую ’’программу Рыжкова-Абал
кина”, отодвигавшую рыночные отношения в неопределенное буду
щее. Лишь почти единогласное принятие Верховным Советом Рос
сийской республики ускоренной программы реформ Шаталина-Яв
линского 11 сентября 1990 вынудило его пойти на уступки.

С опротивление реформам продолжается...
Тем не менее, позиция его остается сугубо двойственной: он 

вставил палку в колеса своей идеей референдума о частном владе
нии землей и то и дело стремится одной рукой дать, другой взять. 
Чего стоит один президентский указ от 4 октября, который, с 
одной стороны, требует перехода на договорные цены в оптовой 
торговле - шаг насущно необходимый, - а с другой, обещает кон
фисковать всю прибыль от этой торговли, если она превысит некую
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государственную норму. Спрашивается: какой толк от договорных 
цен, если они не дают возможности заработать? Указ говорит, что 
это делается для "предотвращения необоснованного роста общего 
уровня цен", то есть для борьбы с инфляцией. Но для этой цели 
предназначены совершенно иные средства, а именно регулирование 
совокупного объема денежной массы, с которым у нынешнего пра
вительства дела обстоят очень слабо. В исключительных случаях 
особые налоги на то, что считалось "сверхприбылью", практикова
лись и в западных странах, но именно налоги, а не конфискация 
всей прибыли сверх директивно установленной нормы...

Против ускорения реформ были выдвинуты новые аргументы: 
нельзя, мол, их проводить без полного общественного согласия и 
восстановления порядка и дисциплины в стране. Согласие отно
сительно самого принципа перехода к рынку пока что в значи
тельной мере налицо. Но нельзя его ждать в деталях и нельзя 
ждать, что оно останется, когда скажутся отрицательные стороны 
намеченных мероприятий. Следует вспомнить, что целый ряд 
успешных рыночных реформ - в послевоенной Германии и Японии, 
как и в Чили Пиночета - проводился путем вовсе не демокра
тическим. И недаром документ НТС 1982 года писал о "твердом 
волевом начале". Что же касается порядка и дисциплины, то время, 
когда реформу можно было проводить понемногу и упорядоченно - 
безвозвратно упущено. Теперь ее придется проводить в условиях 
разрухи - от этого никуда не уйти.

Ситуация в стране настолько бурная и сложная, что любой план 
реформ - "500 дней" в РСФСР, "компромисс”, представленный Гор
бачевым в Верховный Совет СССР 16 октября, - неизбежно претер
пит изменения. Поэтому мы ограничимся лишь несколькими глав
ными принципами, важнейшими критериями оценки реформ. По 
ходу событий читатель сам сможет применять эти критерии и на 
этом основании оценивать предстоящие мероприятия.

К ак оценивать предстоящ ие реформы

Вопрос денег

Материальная заинтересованность не может возникнуть, пока 
деньги "деревянные", мало чего стоят. И никто их не будет инве
стировать, если цена их падает на глазах. Будут стремиться лишь к 
быстрой прибыли. Потому стабилизация рубля - в самом деле

277



вопрос первоочередный. Удивительно лишь, что о ней всерьез 
начали думать только сейчас.

Что означает стабилизация рубля?
Прекращение выдачи государством ’’бесплатных денег” пред

приятиям. Быстрое развитие начавшей создаваться сети неза
висимых коммерческих банков, выдающих ссуды под реальный 
процент, то есть такой, который выше инфляции.

Оставление за Госбанком единственной функции - центрального 
резервного банка, который выдает ссуды коммерческим банкам и 
этим регулирует объем денежного обращения в стране. До сих пор 
у нас такого регулирующего механизма не было, деньги печатались 
бесконтрольно. Центральный банк, подобно Верховному суду, не 
должен подчиняться никому - ни правительству, ни парламенту, 
хотя он, конечно, должен быть им подотчетен. В противном случае 
начнется вмешательство политиков в вопросы денежного рынка, а 
оно, как показал западный опыт, приводит к плачевным результа
там.

Ликвидация дефицита государственного бюджета. Это, пожа
луй, самый твердый ’’орешек”, но возможности здесь есть, и они 
широко обсуждаются в прессе: сокращение расходов на КГБ, 
армию и иностранную помощь; прекращение дотаций и производст
венных капиталовложений со стороны государства (если незавер
шенное предприятие потенциально может принести прибыль, в его 
финансировании будет заинтересован коммерческий банк; если нет, 
то и достраивать его не нужно). Помочь ликвидировать дефицит 
госбюджета сможет продажа населению государственного имущест
ва, о чем ниже.

Вопрос цен

Это - центральный вопрос реформы. Здесь важно четко видеть 
конечную цель: все цены должны в конце концов стать договорны
ми, основанными на свободном соглашении продавца и покупателя 
в условиях полной конкуренции и возможно полной информирован
ности договаривающихся сторон. Все цены - значит не только роз
ничные цены на товары и услуги, но и оптовые, равно как и цены 
на землю, на капитальное оборудование, на деньги, на труд, на 
предпринимательский талант.

Только последовательная система договорных цен на все эти 
’’факторы производства” даст правильные ориентиры для распреде
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ления ресурсов в стране, укажет предприятиям, что, как и где 
наиболее эффективно производить и в каком количестве. Только 
последовательно рыночные, договорные цены могут ликвидировать 
хронический дефицит, бесхозяйственную растрату природных и 
трудовых ресурсов и заинтересовать предприятия в модернизации 
и техническом прогрессе.

Другое дело, что невозможно все цены отпустить сразу. Если 
следовать концепции документа НТС 1982 года, то на время пере
ходного периода в стране будут сосуществовать две системы цен, 
договорные и директивные. В какой-то мере договорные цены на 
розничном рынке всегда присутствовали в советском народном 
хозяйстве, но они никогда не были ’’чистыми”. Они искажались 
всевозможными ограничениями правительства, невозможностью 
купить собственное капитальное оборудование на рынке, необходи
мостью давать взятки или воровать сырье.

Если же следовать концепции взаимосвязанных рыночных пред
приятий на всех уровнях производства и сбыта, то эти искажения 
отпадут. Да, цены в рыночном секторе будут поначалу высокие, но 
по мере расширения рыночного сектора и усиления конкуренции 
они будут падать. Пока этого не произойдет, малообеспеченные 
слои населения смогут по-прежнему покупать самое необходимое 
по государственным ценам.

Возможны, конечно, и другие варианты отпуска цен, - допус
тим, по группам товаров, как предлагает программа Шаталина- 
Явлинского. В первую очередь снимается контроль с товаров 
непервой необходимости. Но цены эти не будут последовательными 
и не будут давать правильных ориентиров распределения ресурсов, 
пока не будет освобождена от контроля вся цепочка цен на комп
лектующие, полуфабрикаты, сырье, на труд, на землю, на капитал. 
В любом случае очевидно, что одни лишь манипуляции государст
венными, директивными ценами никакого отношения к рынку не 
имеют.

Вопрос собственности

Горбачев в своей речи 17 сентября 1990 в качестве 
’’центральной задачи” реформ выдвинул ’’многообразие форм 
собственности” и ’’смешанную экономику, в которой как равно
правные субъекты будут действовать государственные и 
акционерные предприятия, кооперативы и предприятия,
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работающие на арендных началах. Также в определенных 
масштабах и частные предприятия". Опуская реверанс в сторону 
"стагнатов", где он эту задачу оправдал интересами социализма и 
преодолением "отчуждения" по-Марксу, слова эти напоминают 
Программу НТС 1974 года, где сказано:

"Соответственно видам собственности, народное хозяйство 
делится на три сектора: государственный, общественный и част
ный. Они взаимно связаны, что создает предпосылки для возник
новения предприятий смешанного характера".

Но если в принципе здесь как будто бы разногласий нет, то 
осуществление этого принципа заслуживает комментариев. Прежде 
всего, сегодня в СССР различные виды собственности отнюдь не 
равноправны: кооперативы и частники повязаны уймой ограниче
ний, для снятия которых потребуется большая юридическая рабо
та, включая изменение Уголовного кодекса (см. документ НТС "Ос
новы перехода к правовому государству", "Посев" №№ S-6, 1984). В 
частности, реформа Шаталина-Явлинского предусматривает снятие 
всех юридических ограничений на предпринимательскую деятель
ность как первоочередную меру. Одна эта мера, если она будет 
последовательно проведена, будет иметь сильный положительный 
эффект.

В парламентских дискуссиях и в печати остро стоит вопрос 
разгосударствления или приватизации. Кое что нам представляется 
бесспорным. Да, все квартиры надо за символическую плату пере
дать в собственность живущих в них. Это сделает людей владельца
ми, создаст рынок недвижимого имущества и, вместе с отменой 
прописки, обеспечит подвижность рабочей силы.

Да, колхозы и совхозы должны стать независимыми предприя
тиями, владеющими своей землей, и быть обязанными выделять 
желающим выйти из них крестьянам причитающиеся наделы. Но не 
следует предаваться иллюзии, что одни лишь частные фермы спасут 
положение в сельском хозяйстве. В Польше частный сектор в сель
ском хозяйстве оставался весьма значительным во все годы комму
нистического правления, но очевидных преимуществ по сравнению 
с другими странами соцблока это польскому сельскому хозяйству 
не дало. Решающими для всех видов собственности в сельском хо
зяйстве будут не формы собственности, а рычаги рыночных цен: 
оптовая торговля, заинтересованная в том, чтобы все собранное 
зерно в хорошем виде было доставлено потребителю; система тор
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говли сельскохозяйственным оборудованием, удобрениями, строй
материалами, заинтересованная в том, чтобы хозяйства купили всё 
то, что им требуется; сельские хозяйства, обладающие свободой 
самим решать, что им сеять и в каком объеме; самим заключать 
договоры с поставщиками и покупателями; самим решать вопросы 
о найме и увольнении, устанавливая заработную плату из своей 
выручки; самим решать вопросы о капиталовложениях и модерни
зации производства, занимая для этих целей деньги в банке.

Подобное же можно сказать и о промышленности и торговле. 
Да естественно, что мелкие предприятия - допустим, с числом ра
ботников менее 200 человек (их примерно половина, 20 тысяч из 
общего числа 40 тысяч), - можно сравнительно быстро передать в 
аренду или продать с торгов рабочим коллективам, кооперативам, 
обществам или частным владельцам. В первую очередь надо начи
нать с тех мелких предприятий, которые ориентированы на потре
бителя и сразу почувствуют, как он голосует рублем. Эти мелкие 
предприятия играют незаменимую роль в хозяйстве, но по общему 
объему продукции не они делают погоду в современной экономике. 
Не они выпускают автомобили, телевизоры и прочие предметы мас
сового потребления. Сравнительно простая приватизация мелких 
предприятий не решает вопроса: что делать с крупнейшими? Поль
ша дальше всех продвинулась в процессе превращения их в акцио
нерные общества, но вопрос упирается не только в отсутствие у 
населения акционерного капитала и элементарной информации о 
том, паи какого, собственно, предприятия оно приобретает (перс
пективного? или обреченного на банкротство?), но и в то, кто этим 
предприятием будет руководить. Налицо возможность, что руково
дителями - а то и владельцами - станут все те же ’’партийно-ма
фиозные структуры”.

Учитывая множество наших забот, в российских условиях надо 
ставить приватизацию крупнейших предприятий как конечную за
дачу, но с выполнением её можно не торопиться. Важно, чтобы эти 
предприятия начали работать на рыночных, а не директивных нача
лах, без дотаций и государственных капиталовложений, не подчи
няясь никаким ведомствам. Крупные коммерческие фирмы, вла
дельцем которых является государство, сравнительно успешно 
действуют во Франции, Италии, Канаде и других странах, которые 
не пошли по британскому пути приватизации.

Решающим в работе любого предприятия является процесс при
нятия решений: принимаются ли они на местах - или в центре? На
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правляются ли они сигналами рынка - или директивами? И кто при
нимает решения? Права собственности, сами по себе, мало о чем 
говорят. Они могут означать почти полный контроль над предметом 
собственности - или почти никакого. Отрыв принятия решений, 
находящегося в руках директоров-профессионалов, от формально
го владения множеством акционеров характерен для многих круп
ных предприятий на Западе.

Вопрос налогов

Если с государства снимается задача ведения народного хозяй
ства, то оно не сможет больше присваивать себе отчисления от при
были предприятий и торговых монополий и должно будет отказать
ся от искажающего систему цен налога с оборота. С другой сторо
ны, перед ним станут новые задачи социального обеспечения, кото
рое сегодня, во-первых, мизерно, а во-вторых, маскируется в виде 
ненужной работы на убыточных предприятиях. Ясно, что на нынеш
ние прямые налоги с населения (8% приходного бюджета) оно суще
ствовать не сможет. Необходима новая налоговая система, опира
ющаяся на равномерный для всех граждан и предприятий подоход
ный налог (порядка 15-30% дохода или прибыли в зависимости от 
их уровня). Конечно, учитывая привитую 73 годами "социализма” 
привычку обманывать враждебное себе государство, проблема на
логовой дисциплины - не тривиальна. Подоходные налоги принято 
считать наиболее справедливыми, но их сравнительно легко обхо
дить всем, кто не получает твердой зарплаты. В какой-то форме 
косвенные налоги потому должны остаться, например, по аналогии 
с применяемым в Европейском сообществе "налогом на добавлен
ную стоимость”.

Кроме того, чтобы обеспечить местным самоуправлениям ре
альную независимость от центрального правительства, им необхо
димо иметь свои собственные источники налоговых поступлений. 
Учитывая идущий сейчас пересмотр отношений между республика
ми и центральным правительством, в стране, по-видимому, сложит
ся трехярусная система налогов: местного, республиканского и 
всесоюзного уровня, отчасти на манер США. Она может показаться 
сложной, но зато она дает налогоплательщику точную картину 
того, какой правительственный уровень с него сколько берет, куда 
идут его деньги.
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Вопрос социального обеспечения

Переход на рыночные рельсы вызовет сокращение рабочей силы 
на многих предприятиях и закрытие убыточных. Поэтому требуется 
не только создание бирж труда и страхования по безработице, но, в 
первую очередь, системы перевалификации, которая поможет 
людям получить знания и навыки, пользующиеся спросом в рыноч
ных условиях: в торговле, в сфере обслуживания, в финансах, в 
юриспруденции. Встанет проблема недопустимо низких пенсий и 
отсталого медицинского обслуживания. Решение всех этих вопро
сов - не из дешевых. В государствах с развитым рыночным хозяй
ством на социальные и медицинские нужды тратится добрая поло
вина бюджета.

Но медицинское и пенсионное обеспечение использует не одни 
государственные каналы. Добровольные страховые взносы рабочих, 
служащих и предпринимателей представляют собой существенный 
источник накопления капитала. Страховые предприятия - частные, 
общественные и государственные - вкладывают этот капитал в 
акции и облигации, помогая таким образом финансировать рост 
народного хозяйства. Подобный источник накопления капитала 
необходимо будет создать и у нас.

Новое трудовое законодательство

Свобода ценообразования предполагает свободу наемного 
труда и установление заработной платы свободным договором. 
Договор этот может быть индивидуальным, если множество мелких 
предприятий конкурируют между собой, чтобы привлечь нужную 
им рабочую силу. Но если на рынке труда начинает господствовать 
несколько крупных предприятий, способных диктовать условия 
найма, то их власть необходимо уравновесить организованной вла
стью независимых профсоюзов. Забастовки лета 1989 года положили 
у нас начало возрождению свободного рабочего движения. Отно
шения новых профсоюзов с предприятиями, способ заключения 
коллективных договоров, способы решения трудовых конфликтов 
путем арбитража, а в случае необходимости и стачек, должны 
найти свое отражение в новом законодательстве.
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Заклю чение
Итак, рыночные реформы - это не просто отмена государствен

ных цен и разрешение свободной торговли. Это - создание новой 
системы общественных институтов, охватывающих все стороны 
жизни. Перечислив лишь шесть ключевых вопросов, мы даже не 
коснулись смежных вопросов государственной структуры, местного 
самоуправления, народного образования, охраны окружающей сре
ды. Не коснулись и частных вопросов, таких как пресловутая кон
вертируемость рубля (а злотый-то уже концертируем!), обеспече
ния экономики реальными статистическими данными, создания 
юридической основы отношений предприятий между собой. Не кос
нулись и вопросов физической инфраструктуры, необходимой для 
развития рыночного хозяйства: развития надежной телефонной 
сети, расширения аэропортов и гостиниц, реконструкции железно
дорожного транспорта и строительства шоссейных дорог, особенно 
в сельских местностях.

Да, ”S00 дней" могут положить начало. Но впереди длинный 
путь восстановления. И не в последнюю очередь - человеческих 
отношений, на которых зиждется хозяйство и которые коммунизм 
разрушал 70 лет.
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24. Программа НТС и формы  
собственности*

Человек стал владеть собственностью с тех пор, как он поднялся 
над животным миром. В отличие от других его обитателей, он стал 
владеть одеждой, орудиями, жилищем. Собственность стала как бы 
продолжением и выражением личности человека, его творческого ”я ” , 
а вовсе не "кражей”, как считали ранние социалисты. Наоборот, кра
жа потому и есть насилие над личностью, что личность неразрывно 
связана со своей собственностью, которая обеспечивает ей защиту, 
независимость и достоинство. Русский философ И. А. Ильин, один из 
учителей НТС, писал:

"Частная собственностьсоответствует тому индивидуальному 
способу бытия, который дан человеку от природы. Она дает собст
веннику чувство уверенности, доверие к людям, к вещам и к земле, 
желание вложить в хозяйственный процесс свой труд и свои ценно
сти".

"Частная собственность научает человека творчески любить 
труд и землю, свой очаг и родину. Она выражает и закрепляет его 
оседлость, без которой невозможна культура. Она единит семью, 
вовлекая ее в собственность".

"Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке 
правосознание, научая его строго различать "мое" и "твое", приучая 
его к правовой взаимности и к уважению чужих полномочий".

"Наконец, частная собственность воспитывает человека в хо
зяйственной солидарности, не нарушающей хозяйственную свободу: 
ибо каждый собственник, богатея, обогащает и свое окружение, и 
само народное хозяйство: конкуренция собственников ведет не 
только к борьбе, ной к творческому напряжению, необходимому для 
народного хозяйства".

Однако, "обосновать частную собственность / - /  не значит

* "Посев” № 4 (1402), июль-август 1991 г.
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одобрить или оправдать всякое наличное распределение имущества 
и богатства / ~ /  Необходимо, чтобы вещи принадлежали людям с 
такою полностью, исключительностьюи прочной обеспеченностью, 
которая вызывала бы § душе каждого / - / волю к творческому труду; 
но совсем не необходимо, чтобы люди делились на сверхбогачей и 
нищих".

"Расцвет и обилие создаются не голодом и не жадностью, и даже 
не просто здоровым инстинктом и интересом, но всею душою, при 
непременном участии духовных побуждений и запросов: призванием 
и вдохновением, чувством ответственности и художественным чу
тьем, характером и творческим воображением".

"Отрицательные проявления частно-правовой дисгармонии капи
талистического строя, все опасности нецелесообразного и несправед
ливого деления на классы, а особенно - завистливой и мстительной 
классовой борьбы, всё бремя порабощения, безработицы, все убытки 
от анархии производства - нисколько не преодолеваются отменой 
частной собственности: ибо коммунизм создает небывалое порабо
щение и нищету, вызывает к жизни новую анархию производства, 
углубляет чувства зависти и мести, усиливает классовую борьбу и 
доводит до высшей беззастенчивости эксплуатацию трудящегося 
человека- Ввиду всего этого в дальнейшем надо искать иного выхода 
и притом именно на путях духовного и правового воспитания людей, 
на путях свободного труда и свободной доброты, на путях изобилия, 
щедрости, неуравнивающей справедливости и естественной солида
ризации людей. Эти пути суть пути христианские". (И. А. Ильин, 
Путь духовного обновления, Мюнхен 1962, с. 248-2S7).

Эти цитаты рисуют тот идейный фон, на котором складывались 
взгляды НТС на собственность в течение шести десятилетий. За это 
время сменялись поколения, менялась мировая обстановка. С ними 
менялись акценты и формулировки программных положений, но не их 
суть.

Ранние документы
"Идеологические положения” 1930 года провозглашали, что "го

сударственное устройство России должно быть построено на началах 
российского национализма, твердой законности, частной собствен
ности и свободы личного творчества, освященных религиозно-мо
ральным миропониманием и общегосударственными интересами". От
сюда - "разрешение земельного вопроса путем создания крепкого 
мелкого землевладельца-собственника" и "установление свободы
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экономических отношений, могущей быть ограниченной лишь в инте
ресах государства99 и охраны "экономически слабых слоев населения".

Политическую программу НТС в 1930-е годы писать отказывался - 
до встречи с Россией. В 1938 году вышли только "Программные 

положения", где под пунктом 8 сказано: "Установление права частной 
собственности, но лишь оправданной трудом и ограниченной интере
сами нации и государства". Оговорка эта и подобные ей отражали дух 
времени: в 1930-е годы идеи этатизма (то есть ведущей роли государ
ства) торжествовали не только в стране, где Сталин строил социа
лизм, но и на Западе, от национал-социалистической Германии и до 
Соединенных Штатов Америки президента Рузвельта. Не избежал их 
влияния и НТС, честно искавший тогда "третий путь" между капи
тализмом и коммунизмом.

О земельной политике в "положениях" 1938 года сказано:
"Передача земли в собственность крестьянам и только тру

дящимся на ней. Временное признание колхозов свободными коопе
ративами, выработка общих правил выделения единоличных 
хозяйств и использования совхозной земли... Установление минимума 
единоличных земельных участков, запрещение и недопущение 
крупных поместий

О промышленности и торговле:
"Недопустимость возвращения фабрик, заводов, предприятий, 

приисков и промыслов прежним владельцам-капиталистам и пред
варительное удержание всех их за государством. Постепенная пере
дача тех производственных предприятий, которые не имеют 
общегосударственного значения, в руки местных самоуправлений, 
кооперативов и в частное владение на концессионных началах. 
Оставление за государством всех недр земли, главного массива лесов, 
главнейших видов сухопутного транспорта и крупных 
предприятий~ Свобода частной хозяйственной инициативы, свобода 
торговли и возникновения, наряду с государственными, 
частновладельческих предприятий на принципе ответственного 
хозяйничания и собственности, оправданной интересами нации и 
государства".

В изданной в США в 1941 году брошюре НТС "Что мы должны 
знать (сокращенный курс национально-политической подготовки)" 
говорится: "солидаризм утверждает, что частная собственность 
есть основа культуры и прогресса. Но если это право не связано с 
обязанностью, оно влечет за собой неисчислимые бедствия~ Нужно
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поставить собственника-хозяина в такие условия, при которых 
будут невозможны с одной стороны эксплуатация трудящихся, а с 
другой - расстройство хозяйственной жизни страны".

Общие принципы здесь остаются верными: праву сопутствует обя
занность, эгоизм уравновешивается служением, на смену неограни
ченному праву ’’употребления и злоупотребления” собственностью 
приходит функциональное право ’’употребления, но не злоупотреб
ления”. И современные пост-индустриальные страны этим принципам 
следуют. Предприниматель повязан густой сетью законодательства, 
определяющего, что он может и чего он не может делать - с точки 
зрения охраны здоровья, защиты окружающей среды, прав человека 
и прочего. Профсоюзы порой даже чрезмерно следят за тем, чтобы не 
было эксплуатации трудящихся. Государство регулирует совокупный 
объем денежной массы и другие показатели, с целью предохранить хо
зяйство от расстройства. В США 8% валового национального продукта 
производят общественные организации, живущие на добровольные по
жертвования и построенные на принципе служения, а не получения 
прибыли. Но из дали 1930-х годов такие элементы нынешнего ’’реаль
ного солидаризма” виделись лишь туманно.

"Схема НТС” и последую щ ие издания "Программы"
Первый большой программный документ, ’’Схема НТС” 1942 года, 

был написан после встречи с Россией. Рабочие группы, которые им 
занимались, были разбросаны от Киева до Парижа и участвовали в 
них как эмигранты, так и ’’бывшие подсоветские” (как тогда говори
ли) люди. Раздел о народном хозяйстве начинается словами:

"Носителем творческой энергии и творцом ценностей является 
трудящийся человек (личность), который должен быть хозяином 
плодов своего труда, чтобы, прежде всего, материально обеспечить 
себя и своих близких. И эта свойственная природе человека личная 
заинтересованность не грозит интересам государства и общества. 
Наоборот, правильно направленная и ограниченная определенными 
рамками, она содействует процветанию государственного и общест
венного хозяйства".

"Необходимой предпосылкой к развитию производительных сил 
общества является свобода хозяйственной инициативы (при 
условии, что эта свобода ограничена соблюдением требований 
общественной справедливости и интересов государства). Свобода 
хозяйственной деятельности рождает соревнование (конкуренцию).
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Хозяйственное соревнование - здоровое и необходимое явление и, если 
не переходит в организованную борьбу конкурентов, служит 
хозяйственному прогрессу, и также интересам всего населения".

"Ни государство, ни предприниматели не могут считать, что 
владение орудиями и средствами производства - их монопольное 
права Это право должно быть признано за всеми трудящимися".

Поэтому "материальные богатства страны принадлежат: 1) госу
дарству, 2) общественным учреждениям и 3) частным лицам. Частная 
собственность по своему назначению может быть личной или функци
ональной".

"Личная частная собственность неограничена и служит всецело 
потребностям ее владельца. Частная личная собственность 
является естественной основой материального бытия человека и 
побудителем его творчества. Каждому гражданину предоставляется 
право личной собственности на трудовой доход и трудовые 
сбережения, на предметы личного обихода и потребления, на жилища 
и предметы домашнего хозяйства, на усадебную землю в селе и 
городе".

"Функциональная частная собственность служит непосред
ственно или косвенно потребностям и интересам не только 
отдельной личности, но и других лиц, общества и всей нации. Она 
является частью общенационального достояния, доверяемой в 
управление и использование ответственному хозяинуJ ’

Эти положения "Схемы НТС" 1942 года почти дословно повто
ряются в "Программе НТС" издания 1946, 1948, 1950, 1959 и 1974 
годов. Изъяты были крайности, например, то, что на продажу 
функциональной собственности нужно разрешение государства и что 
в оговоренных законом случаях она может быть конфискована.

В странах с современным социально-рыночным хозяйством термин 
"функциональная частная собственность" не принят, но на деле не 
только частные предприятия, но и жилые дома такой собственностью 
являются: рамки, в которых они могут строиться и действовать, весь
ма детально определены центральными и местными законами. Конеч
но, не подлежат государственному вмешательству ни оценка ведения 
дела, ни решения о купле-продаже. Эти вопросы решает рынок. Но 
никого особенно не волнует разница между "трудовыми" и "нетру
довыми" доходами, хотя налогами они подчас облагаются по-разному 
(нетрудовым может быть дано предпочтение, чтобы поощрять накоп
ление капитала).
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В частном секторе "Схема НТС” 1942 года и последующие издания 
"Программы НТС" выделяют пять форм предприятий:

1) кооперативы (производственные, потребительские, кредитные);
2) товарищества;
3) артели;
4) акционерные общества;
5) единоличные хозяйства.
При этом "свободной добровольной и независимой кооперации 

обеспечивается широкое развитие и всемерная поддержка". Подчер
кивается важность соучастия трудящихся во владении капиталом и 
"выплаты трудящимся на предприятиях (не исключая и государствен
ные), сверх заработной платы, доли от чистой прибыли - трудового 
дивиденда". Этот прием лишь 40 лет спустя начали ценить на Западе: 
он сглаживает конъюнктурные циклы, и рабочие не теряют работу при 
спаде, а просто меньше зарабатывают.

Деление экономики по форме собственности на государственный, 
общественный и частный сектор занимает много места в "Схеме НТС" 
1942 года. Последующие пять изданий "Программы НТС" это пост
роение сохранили, ограничиваясь сокращениями и стилистической 
правкой. Причем в "общественный” сектор входят не только 
"общественно-правовые организации, доходы от которых не идут в 
частные руки", но и всё хозяйство местных самоуправлений, которое 
на Западе принято числить в секторе государственном.

Тем не менее государственный сектор занимал в "Схеме НТС" 
господствующую позицию: "Для выполнения общегосударственных за
дач и предупреждения возникновения капитализма, государство 
оставляет в своих руках главные орудия производства и следующие 
отрасли промышленности" (следует перечисление металлургии, ма
шиностроения, нефтяной, угольной, электроэнергетической, оборон
ной и т. п. крупной промышленности). Частному сектору достается 
лишь сельское хозяйство, внутренняя торговля, легкая и ремесленная 
промышленность, воздушный и дорожный транспорт, жилье и "новые 
отрасли хозяйственной деятельности, возникшие по частной ини
циативе". Это деление сохранилось в "Программе" 1974 года, которая 
повторяет: "Для выполнения общегосударственных задач и недопуще
ния развития капитализма, государство оставляет в своих руках 
главные отрасли промышленности". О том, как такой громадный 
государственный сектор впредь избежит всех недугов государст
венного владения, в "Программе" не сказано.
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Д окум енты  последн и х лет
Первым шагом к постановке вопроса по-новому был документ 

1982 года "Основы обновления народного хозяйства". В нем приво
дилась следующая цитата: "Решающим является процесс принятия 
решений, а не форма собственности. Права собственности сами по 
себе мало о нем говорят. Они могут означать почти полный 
контроль над предметом собственности, или почти никакого".

В самом деле: владельцем собственности может быть получивший 
наследство младенец, но реально ею распоряжается его опекун. И 
акционерным обществом могут владеть тысячи акционеров, реально 
же им распоряжается директор предприятия. Предприятие может чис
литься за государством, но если оно не получает дотаций, не под
чинено никакому ведомству и добывает себе займы на частном рынке 
капитала, оно ведет себя наподобие частного, хотя соблазны полити
ческого вмешательства, неоправданных льгот, бюрократического 
окостенения и безответственности остаются.

Современный опыт показывает, что успешные хозяйственные си
стемы строятся на трех принципах:

A. Решения принимаются децентрализованно, каждое предприятие 
само за себя.

Б. Согласует эти решения механизм рынка, а не приказа.
B. На уровне предприятия решает директор, а не голосование пай

щиков или кого-либо. На Западе кооперативы, несмотря на старания 
многих идеалистов, не привились. Не по идейным, а по чисто практи
ческим причинам.

Отсюда главный вывод для перестройки экономики - отказ от 
централизации и директив, замена их рыночными отношениями. То 
есть согласованием между предприятиями, а не подчинением их кому- 
либо. Рыночные же отношения невозможны без рыночных, договорных 
цен. Ключ к будущему, таким образом, - в рыночных, свободных, 
договорных ценах, которые, при наличии полной конкуренции и 
достаточной информации, способствуют наиболее эффективному рас
пределению ресурсов в обществе. Так НТС первым, за год до Заслав
ской и за восемь лет до Горбачева провозгласил переход к рынку. 
Тезисы эти были повторены в "Пути к будущей России" (1987), 
ставшем на практике современной политической программой НТС.

Ну, скажет читатель, а как же насчет разгосударствления и при
ватизации, о которых сейчас так много споров? Нет сомнений, что они 
служат средством для того, чтобы могли существовать рыночные
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цены, чтобы децентрализованно принимались решения, чтобы не было 
монополий, чтобы была конкуренция. Но надо различать две задачи. 
Одна - это наделение населения имуществом. Люди на деле должны 
стать активными участниками хозяйственного процесса, а не пассив
ными получателями зарплаты. Речь идет прежде всего о земле, мелких 
предприятиях и жилье, и здесь быстрая приватизация необходима. 
Другая задача - это изъятие крупных предприятий из ведения моно
польных министерств и ведомств, лишение их государственных до
таций, финансирование их через коммерческий кредит, предостав
ление им реальной независимости. Для этого приватизация желатель
на, но она будет нелегкой. И нужны какие-то переходные ступени.

В документе 1990 года **НТС: Мысль и дело” есть глава "Семь ре
форм народного хозяйства”. Первая реформа - это освобождение цен, 
при котором рыночные цены поначалу сосуществуют с директивными. 
Вторая - создание автономного от правительства эмиссионного банка, 
регулирующего объем денежного обращения в стране и сеть коммер
ческих кредитных учреждений. Цель здесь - создать стоящий чего-то 
рубль. И третья относится к теме настоящей статьи - это реформа 
собственности.

г!Разгосударствление собственности следует начинать с 
сельскохозяйственных угодий, мелких торговых предприятий и 
жилого фонда. Желательно все квартиры перевести в собственность 
живущих в них на началах совладения (то есть, помимо самой 
квартиры, жильцу принадлежит пай в общих службах своего 
квартала или микрорайона). Таким образом будет создан рынок 
недвижимости, в котором будет участвовать все население- 
естственно отпадет прописка, станет подвижным рынок труда. 
Что касается крупных промышленных предприятий, то они могут 
переходить в систему рыночного хозяйства, оставаясь на время в 
собственности государства: государственные фирмы, автономные 
от правительства и выступающие на коммерческих началах на 
рынке, успешно работают во Франции, Италии, Канаде и других 
странах. Постепенно государство сможет продавать часть акций 
этих предприятий в частные руки".

В заключение можно сказать так: много солидаристических начал, 
за которые ратовал НТС в свои ранние годы, вошло в практику 
современного социально-рыночного хозяйства. И хотя в прошлом НТС 
не избежал соблазна чрезмерного увлечения ролью государства в 
народном хозяйстве, этот соблазн впоследствии был изжит: НТС смог 
трезво предвосхитить необходимые стране реформы.
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25. Как наш е прош лое формировало  
наш и идеи*

Мне поручено сегодня говорить о прошлом и настоящем нашего 
Союза. Прошлое наше - это и история идей, и история дел и жизней 
людей; это и прошлое в Зарубежье, где мы существуем 60 лет, и в 
России, где мы тоже присутствуем уже S2 года. Многое из нашей 
истории безвозвратно утеряно, что-то нам самим еще предстоит 
узнать. Но не так мало и написано, особенно за последние 10 лет, или 
пишется. Всего не охватить, и я бы из множества возможных тем 
хотел выделить одну: как наше прошлое формировало наши идеи.

Эта тема свяжет прошлое и настоящее. Наши идеи - это то, чем 
живет сегодня наша организация в России, то, чем мы отличаемся от 
других, то, что мы можем дать будущему страны. И возникли они не 
случайно: их закономерно, как гигантский пресс, формировало наше 
прошлое. Я бы хотел, весьма выборочно, выделить пять идей: нацио
нальную идею, идею свободы, идею исторической преемственности, 
позицию ”по ту сторону правых и левых*’ и идею освободительной 
революции, ближущейся сейчас к своему завершению.

Н ациональная и дея
Союз, который основали 14 молодых людей, встретившихся в Бел

граде 1 июля 1930 года, назывался Национальный Союз Русской Моло
дежи. Год спустя его переименовали в Национальный Союз Нового 
Поколения. Потом название наше, в деталях, менялось еще пять раз, 
хотя инициалы НТС и существуют с 1935 года. Но я хочу обратить 
внимание на прилагательное национальный.

Почему национальный? Да потому, что интернациональным себя 
тогда откровенно именовал коммунизм, не успев еще изобрести ни

* "Посев” № 1 (1398), январь-февраль 1991 г. Доклад на торжественном 
собрании в честь 60-летия НТС в Эшборне под Франкфуртом на Майне 27 ок
тября 1990 года.
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советского патриотизма, ни культур национальных лишь по форме, ни 
прочих сталинских штучек. Мы встали тогда на защиту наших на
циональных ценностей, попираемых коммунистическим интернациона
лом. Нашим идеалом была национальная Россия - в противополож
ность анонимному СССР.

Преданность национальной России мы унаследовали от Белого 
движения - но унаследовали в своем собственном преломлении, из
влекая уроки из опыта истории. Вместо одной лишь риторики о 
"единой и неделимой", которая Белому движению едва ли помогла, 
уже в наших Положениях 1930 года говорится о "признании за на
родами, входящими в состав России, права на национальную само
деятельность". Формулировка, по нынешним временам, очень уж 
осторожная, но радикальная по отношению к настроениям, быто
вавшим тогда в Зарубежье.

В 1934 году последовало определение нации:
"Объединение людей в неразрывное целое общностью культуры, 

государственных и экономических интересов, историческим прошлым 
и общностью устремлений на будущее".

Заметим: единство не этническое, не расовое, не языковое, а 
единство интересов и устремлений. Как писала тогда газета "За 
Россию" - "Нация - это духовное родство свободных граждан". И сам 
Союз уже был родством людей разного этнического происхождения и 
разных религий: Устав тогда предусматривал особые формы присяги 
для магометан и буддистов. И татары, калмыки, армяне чувствовали 
себя в Союзе россиянами, не отрекаясь от собственных корней.

В условиях войны Схема НТС 1942 года выдвигает понятие Рос
сийского Союзного Государства. В его рамках отдельные народы 
могут создавать "самоуправные государственные образования", ко
торые имеют собственные конституции и "часть своего государст
венного суверенитета переносят на центральное правительство". Это 
положение сегодня, когда идут переговоры о новом союзном догово
ре, звучит вполне современно.

В условиях послевоенной демократии на Западе нам надо было 
подтвердить, что у нас нет намерений никого за шиворот тащить в это 
Союзное государство. Это было сделано в резолюции Совета по нацио
нальному вопросу 1951 года, где НТС стоит за "принцип государст
венного единства народов России", но "признает за каждым народом 
право на основании плебисцита самому решать свою судьбу". То есть, 
у нас есть общая со всеми демократами база признания права на 
отделение, но сами мы тяготеем к единству.
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Сегодня Солженицын видит будущий Россйский Союз в пределах 
Российской Республики, Украины, Белоруссии и северного Казахстана. 
Как личное предпочтение, это многим видится желательным. Но как 
политическая программа организации наша позиция остается более 
гибкой: важно, чтобы Россия стала свободным сообществом тех наро
дов, которые пожелают жить в общем государстве. Мы не предрешаем 
ни его границ, ни деталей его федеративного устройства. Это решат 
сами народы. Однако, даже если это сообщество объединит лишь не
сколько народов из более чем ста, все равно оно будет не русским, а 
российским: в его законах и духе должно быть заложено признание 
его многонациональности и самобытности каждого народа.

Это возвращает нас к вопросу о российском национализме. Сегодня 
термин национализм не в моде - точнее, он считается хорошим, если 
его практикуют нерусские народы, и плохим, если он относится к 
русским. Виновата здесь, бесспорно, комвласть, которая более 
полувека перемешивала патриотизм русский и советский и, разрушая 
христианскую основу российского самосознания, создала почву для 
языческого национализма. Под языческим я подразумеваю тот, что 
основан не на принципе ’’уважай каждую нацию, как свою собствен
ную", а тот, который сам лишен уважения к своей нации, потому 
других стремится унизить и очернить. Виднейший идеолог довоенного 
НТС Михаил Александрович Георгиевский писал в 1939 году в газете 
"За Россию", парируя жалобы ультра-правой прессы, что НТС ничего 
не пишет о евреях: "Неужели же не унизительно для русского нацио
нального достоинства сваливать все несчастья на жидо-масонов?"

Поэтому возрождение русского национального достоинства и 
российского национального самосознания сегодня крайне важно для 
всех народов нашей страны. Только оно может вытеснить языческий 
национализм отталкивания и шапкозакидательства. Мы помним по 
собственному опыту подпольной работы из Зарубежья на Россию в 
1960-е и 1970-е годы: к нам на помощь шла национально настроенная 
молодежь из Фландрии, Норвегии, Италии и Франции, поскольку она 
видела в нас родственные души. И нам легко было работать вместе. 
Подобным же образом на нас сегодня с надеждой смотрят многие 
деятели нерусских республик.

В 1956 году мы переменили название Союза с "Национально-Тру
довой" на "Народно-Трудовой": просто потому, что в языковом оби
ходе в Советском Союзе, в сравнении с практикой Зарубежья, слова 
"народ" и "нация" поменялись местами. Но это не изменило нашей 
сути. Любовь к своему дому и своей семье - естественное и необхо
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димое чувство. Если его нет, в душе образуется опасная для человека 
пустота. Это верно и в масштабе семьи, и в масштабе нации и госу
дарства. Меня, например, угнетает то, с какой легкостью сегодня рус
ский язык наводняется англицизмами - всеми этими бизнесами, дис
плеями, маркетингами, брифингами и популяциями. Впрочем, нечто 
подобное мы уже видели при Петре, с его экзерцициями и экзекуция
ми. Прошло время, и это преодолелось. Тяга к здоровому националь
ному самосознанию в нашем народе налицо, и надо помогать ему ее 
проявить. Только так можно заполнить пустоту беспочвенного интер
национализма, вытеснить языческий шовинизм и способствовать, как 
мы теперь говорим, росту солидарного гражданского общества.

И дея  граж данской свободы
"За Россию, за свободу” - пели корниловцы в Гражданскую войну, 

и вслед за ними идея свободы России, как результат любви к России, 
с первого дня была путеводной в нашем Союзе. Положения 1930 года 
требовали "установления личных свобод, равенства всех перед за
коном и отсутствия классовых и сословных привилегий как основных 
условий личного и общественного прогресса и создания духовных и 
материальных ценностей”.

Фраза неуклюжая, но смотревшая далеко вперед. О том, что 
личная свобода - условие создания в том числе и материальных 
ценностей, не подозревали ни рабовладельцы прошлых веков, ни 
сталинские органы долгосрочного планирования в недрах ОГПУ и 
НКВД. Только наш век информатики, когда машину строит не чело
век, а информация, заложенная в другую машину,- убедительно 
доказал, что основная ценность - это именно информация, а мате
риальное производство есть производная от нее. Информация по своей 
природе требует обмена, а обмен не может осуществляться в усло
виях несвободы. Поэтому не случайно, что именно век информатики 
стал веком освобождения человека и крушения тоталитарных режи
мов.

Общие положения 1930 года о личной свободе и равенстве всех 
перед законом были подробно развиты в Схеме НТС 1942 года. Схема 
эта составлялась несколькими группами в пространстве между 
Киевом и Парижем летом и осенью 1942 года, когда исход войны 
отнюдь не был ясен и надо было считаться с тем, что документ будет 
читать и Гестапо. Тем не менее в Схеме сказано (стр. 11 - 12 
ротаторного издания):
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"Национально-трудовой строй обеспечивает всем гражданам сле
дующие гражданские свободы:

- свободу жительства, передвижения и переселения по всей тер
ритории страны без всяких ограничений, а равно и свободу выезда за 
границу; (далее перечисляю сокращенно, - К П.) свободу труда /~ / ,  
свободу слова и печати /~ /, свободу собраний, союзов, объединений и 
манифестаций /» / ,  свободу научного и художественного творчества 
/~ /, свободу научных, философских и политических убеждений /~ /,  
свободу вероисповедания/-/, свободу национального самоопределения". 

Затем следует изложение гражданских прав: 
"неприкосновенностьличности /~ / ,  неприкосновенность жилища, 

имущества и переписки /~ /, право на доброе имя / - / ,  право 
представительства /~ /, право занятия любой должности в 
зависимости от личных способностей, качеств и уровня знаний, 
право на труд и обеспечение средствами на жизнь, право на обра
зование / - / ,  право на социальную помощь, в частности, на обес
печение в старости. Сохранение установленных прав и правового по
рядка гарантируется нерушимостью законов и равенством всех 
граждан перед законом".

Вот где был пафос Союза 1942 года. Опять можно спорить о 
формулировках, что они недостаточно четки, что они смешали граж
данские и экономические права, что мало сказано об институционных 
гарантиях. Но не забудем, что все это писалось наспех в условиях 
подполья за шесть лет до того, как Объединенные нации прово
згласили Всеобщую декларацию прав человека. Мы тогда уже высту
пали за права, забота о которых в мире вошла в моду лишь в по
следние тридцать лет.

При этом наше понимание свободы всегда отличалось от пони
мания как либерально-позитивистского, так и анархического. Отли
чалось формулой ”не свобода о т, а свобода д л я ”; свобода не как 
самоцель, а как условие осуществления ценностей. Формула эта при
влекательна, сегодня ее разделяет и консервативная политическая 
мысль в США, и католическая в Европе. Но в практической жизни она 
упирается в большие трудности: где провести границу между свобо
дой положительной и отрицательной? и кто решает? Нарушает ли 
свободу запрет порнографии, проституции, святотатства, запрет 
побираться в вагоне или жить на вокзале? С этой проблематикой нам 
в будущем еще предстоит столкнуться.

Другим следствием нашего понимания свободы как условия осу
ществления положительных целей и общественной солидарности было
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наше отталкивание от межпартийных дрязг и партийного политикан
ства. 1920-е и 1930-е годы отнюдь не вселяли уверенности в парла
ментскую многопартийную демократию: она пустила к власти то
талитаристов в России, Германии и Италии, она не удалась во многих 
малых странах Европы, заигрывала с коммунистами во Франции и до
вела Испанию до гражданской войны. Поэтому для тогдашнего НТС 
естественен был поиск новых путей, который вылился в Схеме 1942 
года в проект многоступенчатого народного представительства, в 
котором каждый избиратель лично знает своего депутата и где на 
работе в низовых органах самоуправления проверяются его деловые 
качества.

Надо подчеркнуть, что против ”яда партийности” в демократии 
выступали не мы первые, и не мы последние. В конце XVIII века про
тив него предостерегали еще ”отцы-основатели” американской демок
ратии, полагая, что их конституция послужит против него заслоном. 
В 1930-е годы, одновременно с нами, альтернативы парламентскому 
строю искал и христианский социалист-демократ Г. П. Федотов и 
другие мыслители его толка. Сегодня в политике западных стран 
традиционные партии часто уступают внепартийным ’’группам дав
ления”, движимым решением единичных вопросов. И Солженицын 
выступил за беспартийные многоступенчатые выборы в земство, по
добно Схеме НТС 1942 года.

Но время берет свое. Демократии западной Европы, пройдя через 
свой искус тоталитаризмом, нашли возможности исправить многие 
изъяны довоенного парламентаризма. Мы же поняли, что при решении 
спорных вопросов неизбежно образуются стороны или партии, и за
претить их в свободном обществе невозможно. Поэтому, начиная с 
1950 года, в Программе НТС фигурирует глава ”Политические орга
низации”. С тех пор у нас принято считать, что выявление воли нации 
должно происходить параллельно тремя путями: плебисцитами, пря
мыми выборами в палату парламентского типа, где без партий не 
обойтись, и ступенчатыми выборами лиц, а не партий, в палату 
земств, за которую ратует Солженицын.

И дея  преемственности
”В былом источник вдохновенья, в деяньях Сечи и Петра” - этими 

словами начинается одна из самых популярных песен Союза 1930-50-х 
годов, которую, кстати, вполне уместно бы сейчас в России возродить 
нашим молодежным группам. В империи, заложенной Петром Вели
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ким, и одновременно в наследии казачьей вольницы видели источник 
вдохновенья не одни основатели НТС: сам Пушкин слыл "певцом им
перии и свободы". Трагическим образом слиянию этих двух начал не 
дано было воплотиться в нашей истории.

После революции марксистские историки взялись очернять наше 
прошлое; им стали вторить многие на Западе. В стране же, после 73 
страшных лет, многим хочется дореволюционное прошлое, наоборот, 
обелить. Основатели НТС предостерегали против той и другой край
ности. В Положениях 1930 года им виделось возрождение России "в 
твердом согласовании с преемственностью исторического развития 
России, с ясным учетом как достоинств и заслуг, так и ошибок и 
недостатков прошлого".

Сегодня многие вспоминают о Земстве как о почвенной, россий
ской форме самоуправления, которая достигла значительных успехов 
и была солидаристической в том смысле, что в ней дружно сотруд
ничали представители разных сословий. Но ведь "здание земства", 
как выражались в ту пору, так никогда и не было "увенчано" об
щероссийской палатой наверху, никогда не получило основания - 
волостного земства - и охватило лишь часть страны. Так что, стре
мясь перенять принципы работы и дух служения земских деятелей, 
строивших Россию, мы не можем даже восстанавливать старое. Мы 
должны заново строить то, что так и осталось недостроенным, было 
лишь планом, намеченным как бы пунктиром.

Хорошо вспомнить и судебную реформу 1864 года, приблизившую 
осуществление идеала суда "скорого, правого и милостивого", 
введшую суд присяжных, исправившую беззакония Николаевской эпо
хи. Но ведь и эта реформа уже через 25 лет была исковеркана 
контрреформами Победоносцева, упразднением мировых судей и вве
дением земских начальников, так что многие крестьяне так до конца 
Империи ничего кроме административного произвола в судах и не 
увидели. Да, нам надо начинать восстанавливать правосудие на 
принципах реформы 1864 года, но, опять же, не только восстанавли
вать то, что было, а создавать то, что еще только должно было 
появиться.

Подобное можно сказать и про Церковь. Да, нам нужна Церковь, 
авторитетная тем, что не подвластна государству. Церковь с интен
сивной приходской жизнью, связанная тесными горизонтальными 
узами с гражданским обществом. Но ведь только лишь планы такой 
Церкви должен был обсуждать Собор 1906 года, который так и не 
состоялся, а решения Собора 1917 года перечеркнул большевизм...
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И этот перечень можно продолжать. Говорить о незавершенной 
аграрной реформе Столыпина, о незавершенных планах в образовании 
и науке, в кооперации, в армии. Ясно: чтобы сохранить преемствен
ность, чтобы не стать Иванами, не помнящими родства, нам сегодня 
необходимо заниматься историей. Особенно историей наших учрежде
ний 1860-1925 годов. Но не только докапываться до фактов и уяснять 
невероятность размеров той катастрофы, которая нас постигла, как 
и тенденций прошлого, которые к ней привели. Это лишь пассивная 
сторона задачи.

Характерная черта нашего мироощущения - отрицание фактопок- 
лонства. Да, факты надо точно знать, чтобы о них не разбиться. Но 
перед ними нельзя преклоняться, на них не смеет замыкаться мысль. 
Мысль должна быть устремлена вперед, к должному, а не к сущему. 
Поэтому в изучении нашей новейшей истории не менее важна актив
ная сторона: дорисовывать контуры того, что могло быть, но было 
оборвано. Какими должны были стать земство, суд, Церковь, аграр
ные отношения. Эти контуры дадут нам, в первом приближении, обо
лочку будущей, возможной России, если она будет построена ”в 
твердом согласовании с исторической преемственностью9*. Вот задача 
для наших будущих НИИ и "мозговых трестов".

По ту сторону "правого" и "левого"
Со свойственным ему в 1930-е годы задором НТС свое положение 

в политическом спектре определил так: "мы не справа и не слева, мы 
- впереди!". Исторически, эта позиция для нас была единственно воз
можной. Ведь целый век, от декабристов и до отречения Николая II, 
Россию терзал конфликт между "правыми" и "левыми", "властью" и 
"обществом". Всеобщее ликование весны 1917 года было радостью ос
вобождения от этого конфликта. На какой-то исторический миг ка
залось, что общество слилось с государством и восторжествовало 
демократическое согласие.

Но когда дошло до дела, так называемая революционная демокра
тия помогла не Корнилову, а большевикам. Это заставило сторон
ников правового строя "справа" повернуться не только против 
большевизма, но и против демократии, видя во Временном прави
тельстве "позорнейшую из всех российских властей". Этот раскол в 
антибольшевистском лагере способствовал поражению Белых армий 
и был увезен эмиграцией за границу, где вызвал 35 лет бесплодных 
пререканий.
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Здесь о преемственности не могло быть и речи. Преемственность 
of кого? От монархистов, предавших монархию? От социалистов, пре
давших демократию? От кадетов, получивших 4,8 % голосов на выбо
рах в Учредительное собрание? Под всем этим надо было подвести 
жирную черту и начинать сначала! Отгородиться от старшего поко
ления организационно, возрастным цензом, а также идейно. Пре
одоление коммунизма требовало новой идеи. Конечно, идеи России, 
а не Интернационала. Но при этом идеи, не лишенной социального 
содержания. К такому выводу вел анализ хода Гражданской войны.

Ведь меньшевики и прайме эсеры, ставившие во главу угла соци
альную идею и политическую работу в массах, победили большевиков 
весной 1918 года на выборах в 19 из 30 губернских городов, где тогда 
была "советская” власть. Но они отказывались применять силу к 
своим "братьям по классу”, большевикам, почему те их и разогнали 
при помощи ЧК.

Насилию и анархии черни надо противопоставить "патриотическую 
и дисциплинированную армию”, считал Деникин. Ее единство не 
должны нарушать политические споры о социальном устройстве 
страны. Но такая позиция лишала белых политической опоры в мас
сах, особенно среди крестьянства, и в 1919 году тоже имела лишь 
временный успех.

Крымский опыт Врангеля, стремившегося в 1920 году совместить 
патриотизм с социальными реформами и необходимым применением 
силы, опоздал. Но именно он представлял собой конструктивный итог 
гражданской войны, именно он указывал направление в будущее.

Революция преуспела в разжигании классовой розни, и залечить ее 
раны может лишь сотрудничество классов и социальное единство 
нации - вот откуда пошел солидаризм. Но где искать его прообраз? 
Позже мы его в значительной мере увидели в христианской демо
кратии послевоенной Европы, в социально-рыночном хозяйстве и 
реформированной парламентской системе стран, прошедших свой 
искус тоталитаризмом.

Но в 1930-е годы ничего этого еще не было. Либеральная демокра
тия терпела поражения и теряла авторитет. Однако мы ее изучали, в 
частности, социальные реформы Рузвельта. Языческий национал-со
циализм Гитлера отталкивал с самого начала, этому много свиде
тельств в нашей прессе. И Берлинская группа НТС была, пожалуй, 
самой антинацистской. Но социальные реформы, национальное едине
ние и антибольшевизм других новых режимов не могли не вызывать 
интереса: изучалась и корпоративная теория Парето, и патриархаль
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ная диктатура Салазара в Португалии. Но проще всего, конечно, 
изучать было то, что под боком. Под боком были свои профессора - 
Билимович, Ильин, Спекторский, печатавшиеся в изданиях НТС. Под 
боком были труды Бердяева, Лосского и Франка, в Харбине препода
вал Георгий Гинс, от которого мы и взяли сам термин солидариэм и 
его определение желаемого государства: не ночной сторож, как при 
либерализме, не командир, как при диктатуре, а светофор на 
перекрестке, который не дает машинам столкнуться, но в остальном 
предоставляет водителям ехать, куда им надо. Позже Сергей Левиц
кий назвал российский солидаризм синтезом религиозного месси
анства славянофилов и социального реформаторства западников.

Пусть законченной доктрины все это не дало. Кому охота зубрить 
законченную доктрину? Существенен был порыв: познавать азы, 
учиться, расти. Существенен был диапазон материала, и главное 
направление - на синтез. Третий съезд Союза в 1934 году поставил 
задачу "подготовки сильных волею и знаниями, культурных и нрав
ственно дисциплинированных деятелей, работников и строителей бу
дущей России". Эта задача стоит и сегодня.

И дея  освободительной револю ции
Понятия, о которых я говорил, - национальная идея, идея сво

боды, вопрос преемственности и позиция "по ту сторону правого и 
левого", - это идеи программные, относящиеся к вопросу "за что" мы. 
Пятая же идея - стратегическая, относится к вопросу "как". Всем 
ясно, что мы никогда не ограничивались идеями, что наша любимая 
евангельская цитата из послания апостола Иакова - "вера без дел 
мертва". Так вот, в каком контексте мы видели свои дела, как мы их 
осмысляли? И как мы видели конец режима в разное время?

Начнем с того, что эмиграция видела два варианта. "Левдо" дела
ли ставку на эволюцию власти: будет же когда-то Термидор! "Пра
вые" ставили на возобновление иностранной интервенции и на "ве
сенний поход". Ни та, ни другая ставка не требовала действий, а 
только ожидания. Ни ту, ни другую не принимали активисты "нового 
поколения", понимая, что Россия может добиться свободы лишь соб
ственными силами, что нам ее не могут дать ни правящая партия, ни 
иностранная интервенция. Поэтому в декабре 1931 года НТС при
нимает идею национальной революции.

За слово революция на нас в 1960-е годы и позже сыпалось много 
шишек. Вы, мол, за кровопролитие, за разруху ... Все это, конечно,
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были передержки, у страха глаза велики. Мы всегда были за корен
ную смену режима. То, что она может быть бескровной, доказали 
Венгрия, Чехословакия, ГДР в 19S9 году. То, что она должна про
исходить собственными силами и вопреки партаппарату, показывает 
сегодняшний день России. Так что цель была задана верно. Другое 
дело, как к ней идти? На этом пути можно различить пять этапов.

1. В 1930-е годы цельной стратегической концепции не было. Был 
инстинкт: идти в Россию, нести наши идеи. Была воля к служению и 
жертве. Была мысль: создать в подполье опорные точки. И другая 
мысль: да, мы готовим революцию, но осуществим ее не мы, власть 
возьмет некий чаемый ’’комкор Сидорчук” (которого позже многие 
увидели во Власове).

Что осталось от тех лет? Память о жертвах. Тех шести из При
балтики, что пошли по своей инициативе в 1932 году через Братство 
Русской Правды и погибли. Тех трех из Манчжурии, что в 1935-м были 
расстреляны в Иркутске, об Ирошникове и Флоровском, что пошли по 
линии РОВС и погибли на румынской границе в 1933 году. Тех восьми, 
что сами основали в 1938 году группу в Москве и были захвачены.

Союз раскрывает предательство в эмигрантских организациях, с 
которыми он поначалу сотрудничал, и в 1938 году пробивает собст
венные пути в Россию. Околович и Колков совершают свой знамени
тый поход и возвращаются невредимыми, но еще девять человек по
гибают на границе или вскоре после перехода границы. Девять или 
десять пробиваются в страну и начинают там вторую жизнь.

Много раз нам задавался вопрос: а были ли все эти жертвы 
оправданны? Ответил на него по другому поводу Г. Федотов:

"Не является ли последний творческий акт человека - в 
святости, в подвиге, в жертве - совершенно бескорыстным и не 
имеющим смысла вне себя и ниже себя? Оправдание нации - в 
осуществленных ею в истории ценностях, и среди них героизм, 
святость, подвижничество имеют по крайней мере такое же 
онтологическое значение, как создание художественных памят
ников и научных системJ'

2. Тридцатые годы были подготовкой - решающие события нача
лись в 1941 году. Председатель Союза Виктор Михайлович Байдалаков 
сказал на большом собрании в Белграде в феврале 1939 года:

"С кем идти? У русской совести может быть только один ответ: 
ни со Сталиным, ни с иноземными завоевателями, а с русским наро
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дом. Борьба на два фронта, с завоевателями извне и с тиранией вну
три, будет тяжела, но Россию спасет русская сила на русской земле; 
на каждом из нас лежит долг отдать себя делу создания этой силы".

Были члены НТС и в советской армии, и во французском движении 
сопротивления, но основные кадры организации в 1941 году нахо
дились в занятой немцами Европе и оттуда всеми правдами и 
неправдами потянулись на Восток, чтобы быть со своим народом. 
Стратегический замысел тех дней отражен в Схеме НТС 1942 года:

"Для осуществления Национальной Революции необходимо: 1. Выяв
ление всех национальных антиболъшевицких сил- 1  Создание мощ
ного Освободительного народного движения, оформленного в полити
ческой организации и опирающегося на вооруженную силу"

Члены Союза в оккупированной России старались помогать, чем 
могли, населению восстанавливать общественную жизнь, распростра
нять свои идеи. Но политический смысл их работы в России и в 
лагерях для советских граждан в Германии сводился к двум целям: 
к созданию подпольной политической организации и к поискам опоры 
на вооруженную силу как в среде независимых партизан, так и 
добровольческих частей с немецкой стороны.

Условия войны, где либо ты стреляешь, либо в тебя стреляют, и 
третьего не дано, сделали широкий разворот “третьей силы“ невоз
можным. Расчеты на коренное изменение немецкой политики на Во
стоке оказались тщетными, оппозиция Гитлеру была подавлена, а 
Западные державы о борьбе со Сталиным и слышать не хотели. В 
брошюре “НТС - Мысль и Дело“ перечислены имена 27 членов НТС, 
убитых нацистами на оккупированной территории, и 24 - погибших в 
нацистских тюрьмах и концлагерях. Было их на самом деле больше; 
списков членов в условиях подполья не велось и связь была очень 
отрывочной. Сколько погибло в сталинских лагерях, - нам еще 
предстоит узнать.

И тем не менее попытка осуществить невозможное не была тщет
ной. Оставаясь верными себе, члены Союза не могли отсиживаться по 
разным углам Европы, когда решалась судьба их страны. Только 
благодаря тому, что они не побоялись ринуться в гущу событий и 
пойти на встречу со своим народом, Союз вобрал в себя новые силы 
и выжил как организация. Ни одна из других русских политических 
организаций в Европе войну не пережила.

3. В послевоенные годы “вторая“ эмиграция в Европе была демо
рализована сталинскими победами и террором насильственной репат
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риации. Ждали нового наступления советской армии на запад и 
стремились как можно скорее за океан. Всем, казалось, было ясно, что 
революционная борьба против тоталитарного режима невозможна.

В этих условиях, в 1948-49 годах, НТС снова берет курс против 
течения и идет навстречу этой армии - в Берлин. Чтобы снять психо
логический барьер невозможности борьбы, В. Д. Поремский создает 
"молекулярную теорию": как построить массовую, неуловимую рево
люционную организацию, которая в тоталитарной разобщенности даст 
людям чувство плеча, разрушит миф о всемогуществе власти и соз
даст предпосылки для всенародного восстания.

Семь лет, с 1950 по 1956, идет последовательное осуществление 
молекулярной теории. Радиостанция "Свободная Россия", просущест
вовавшая до середины 1970-х годов. Шаровые акции, которыми было 
заброшено в страну 97 миллионов листовок и 8,6 миллионов газет и 
брошюр. Работа в армии; в связи с восстанием 17 июня 1953 года в 
Берлине и Венгерской революцией - призывы не стрелять в народ! 
Подготовка и засылка в Россию для отстройки "каркаса" молекуляр
ной организации одиннадцати членов НТС.

Памятно это время расстрелом четырех из них - Горбунова, Лах- 
но, Макова и Ремиги, похищением А.Р.Трушновича из Западного Бер
лина, покушениями на Околовича и Поремского и еще примерно пят
надцатью актами чекистского террора против зарубежной базы НТС.

4. Переломным для нашей стратегии стал 1956 год. Стало ясно, что 
ростки независимого общественного мнения в стране требуют более 
дифференцированного подхода, чем листовки с воздушных шаров, и 
что молкулярная организация не будет массовой. Зато XX съезд КПСС 
открыл новые перспективы демонтажа тоталитарной власти, а Венгер
ская революция показала, что всенародное восстание в тоталитарных 
условиях действительно возможно, но поддержки извне не получит.

Собравшись в Кидрихе-на-Рейне в июле 1956 года, Совет НТС 
издал свою, пожалуй, наиболее дальновидную резолюцию:

"Правящий слой, по мере привлечения его к соучастию во власти 
/ ~ /  сталкивается с проблемой ответственности, которая 
неизбежно расслоит его. Одна его часть будет / ~ /  стремиться 
закрепить свое положение и оставить нетронутым основной фун
дамент коммунистического режима. Другая будет добиваться 
реформ и постепенной эволюции режима к некой форме правового 
государства, которая в идеале часто приближается к одному из 
вариантов западноевропейского социализма".
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Затем, определив явления пассивного, умеренного и радикального 
реформизма, резолюция говорит, что этот последний

"по мере нарастания революционной ситуации объективно 
станет союзником революционных сил в общей борьбе за единые ко
нечные цели".

Слов нет, для многих за рубежом это был очередной энтеэсовский 
блеф: ”уж какие там могут быть среди большевиков реформисты, тут 
пахнет новым сменовеховством!". Но из резолюции следовал ряд 
далеко идущих выводов.

Во-первых, широкий разворот так называемой зарубежной опе- 
ратики: встреч с туристами, моряками и Прочими советскими граж
данами за границей. Для них создаются специальные издания, встречи 
с ними дают Союзу возможность держать руку на пульсе страны.

Во-вторых, публикация осенью 19S6 года в 31 номере "Граней" 
обращения к авторам в России с предложением печатать свои произ
ведения в издательстве "Посев", положившего начало Тамиздату. На 
обращение это три года не было отклика, но с 1960 года, когда наши 
гонцы начали ездить в Россию, стали поступать рукописи. Сначала 
понемногу, а за десятилетие 196S-7S более тысячи, длинный перечень 
публиковавшихся у нас авторов из России широко известен.

В-третьих, созыв в 1957 году гаагского "Конгресса за права и 
свободу в России", последнего совместного действа эмиграции. Кон
гресс выставил 130 частичных требований, которые, взятые в отдель
ности, не были "антисоветскими", но осуществленные в своей сово
купности, означали бы конец режима. По замыслу они предвосхитили 
правозащитное движение, начавшееся в стране восемь лет спустя.

В-четвертых, так называемые Лорские решения 1958 года, о "соз
дании на территории России организационных предпосылок для от
крытых революционно-политических выступлений против власти под 
знаменем НТС". Опять же, подобные выступления начались в стране 
лишь семь лет спустя и не под флагом НТС. Но практическим ре
зультатом решений была отстройка, начиная с 1960 года, обширной 
системы поездок курьеров НТС в страну под видом иностранных ту
ристов. За 30 лет существования этой системы закрытыми контактами 
в России было охвачено около 2000 человек.
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Шестидесятые годы характеризуются "тактикой широкого фронта "
- поддержкой целого спектра диссидентских и правозащитных груп
пировок, контактов с церковными и писательскими кругами. Людей, 
вступивших в НТС, среди них было немного; посмертно широко стали 
известны имена Юрия Галанскова и Бориса Евдокимова.

5. Следующий пересмотр стратегии происходит в 1970-72 годах. 
Стало ясно, во-первых, что смену власти вынудят не одни субъек
тивные оппозиционные силы в стране, но и объективные силы, в ча
стности, мировая научно-техническая революция, за которой тотали
тарный строй не способен угнаться; в результате заключительные 
этапы революционного процесса могут быть разными: вероятен 
переворот внутри правящего слоя, возможен и разбор режима по 
кирпичам, а не только народное восстание. И не НТС будет выбирать 
эти варианты, а исторические силы, которые превыше него. Это не 
было отказом от революции - это было отказом от претензии, что 
осуществит ее НТС.

Во-вторых, стало ясно, что НТС не может помогать всем-всем- 
всем оппозиционным силам, чтобы в них не раствориться, а должен 
сосредоточиться на создании собственной организации в России. Об
служивание правозащитного движения было в 1972 году передано 
отдельной организации - Международному обществу прав человека.

Стремление отстроить собственную организацию методами закры
той работы стало на 1S с лишним лет главенствующим, хотя методы 
эти в какой-то мере и входили в конфликт с поставленной в 1972 году 
Советом задачей:

"Главная задана НТС - участие в устройстве российского буду
щего на основе права, свободы и солидарности. Первочередная задача
- устранение враждебной народу и гибельной для России диктатуры 
/ - / В о  всей своей деятельности НТС видит перед собой постоянно 
обе эти задачи, так как хотя идеи новой России могут воплотить
ся в жизнь только после устранения диктатуры, они рождаются и 
развиваются уже при ней и вопреки ей. В силу противодействия 
коммунистической диктатуры НТС вынужден важнейшие отрасли 
своей работы вести закрыто /- /О д н а к о  по своей сущности НТС - 
организация открытая, уважающая право, стремящаяся к 
свободному и широкому распространению своих идей".

В 1976-77 годах было проведено несколько открытых выступлений 
НТС в Советском Союзе - с помощью иностранных друзей, менее под
верженных репрессиям КГБ. Но на месте открытые выступления по
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следовали лишь 10 лет спустя, когда вышли из заключения Валерий 
Сендеров и Ростислав Евдокимов и стали первыми открытыми чле
нами организации в стране.

Тем временем Совет, развивая тезис 19S6 года о радикальных 
реформистах, в 1977 году вводит понятие ’’конструктивных сил в 
правящем слое”, которые должны ’’вступить в противоборство с 
господствующим партаппаратом, добиваясь коренных изменений 
режима и радикальных реформ”. Во взаимодействии конструктивных 
сил, с одной стороны, и ’’независимой общественности и подпольного 
политического движения” - с другой, - ’’ключ к освобождению и со
хранению России”. Можно спорить о том, нуждались ли впрямь кон
структивные силы в поддержке подпольного движения, но во всяком 
случае их роль была предсказана верно. За этим логически следовала 
идея 1980 года о разработке политических альтернатив и формирова
нии независимой общественности.

В 1981-84 годах НТС публикует три предложения альтернатив 
советской политике: о международных отношениях, хозяйственной 
реформе и переходе к правовому государству. За ними следует в 1987 
году обобщающий документ - ’’Путь к будущей России”.

Если первые три документа и не получили громкого резонанса, то 
все же задолго до ’’перестройки” они выдвинули положения, ставшие 
лозунгами реформ перестройки: приоритет общечеловеческих 
ценностей перед интересами одного класса (признано Горбачевым в 
ноябре 1986 года), задачу построения правового государства (о 
котором заговорили на XIX партконференции 1988 года) и необхо
димость перехода к рыночным отношениям, о которых официально 
заговорили в 1989 году.

С другой стороны, ’’Путь к будущей России”, появившийся на 
территории страны ранней весной 1988 года, повлиял на ряд оппо
зиционных программ и способствовал становлению открытой органи
зации НТС в России в 1989-90 годах. Существенным шагом к выходу 
на открытую политическую арену были появившиеся в 1989 году воз
можности размножения журнала ’’Посев” и другой нашей литературы 
в стране. В начале 1990 года состоялись первые открытые вечера 
’’Посева” и ’’Граней” в Москве. Так был начат курс перенесения, шаг 
за шагом, функций, ранее лежавших на зарубежной организации, в 
Россию. Курс этот - трудный. Он означает не только перемену гео
графической и политической обстановки, но и смену поколений и 
смену задач: от противостояния к созиданию.
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26. От А вгуста к Октябрю

НТС в годы  1 990  -  1996*

1. Становление открытой организации. Политическая мысль и 
действия НТС начала 1990-х годов неразрывно связаны с 
судьбоносными событиями этих лет. Проследить за отношением к 
ним и участием в них НТС удобнее всего по заявлениям, которые в 
это время делал его Совет. В заявлении ’’Спасать страну, а не 
социализм” в феврале 1990 года Совет НТС писал:

'Темпы и радикальность освободительного процесса в Восточной 
Европе превзошли ожидания. За четыре месяца - с сентября по 
декабрь 1989 года - рухнули коммунистические диктатуры в Поль
ше, Венгрии, Восточной Германии, Чехословакии, Болгарии и Румы
нииl. отстранение КПСС от власти становится реальностью 
дня. Как это произойдет?

Самым безболезненным был бы "венгерский вариант" - руководст
во компартией взяла группа радикальных реформаторов, кото
рые привели страну к многопартийной системе и свободным выбо
рам. Однако вероятность такого варианта для КПСС невелика: 
надежды рассеялись и времени мало. Вариант "выхода на улицу", 
как в ГДР или Чехословакии, уже начался. Дальнейшее его разви
тие зависит от того, ~ будет ли оппозиция достаточно органи
зованной, чтобы стать стержнем новой власти_ Члены Союза 
должны включаться в происходящие процессы~

<Их> действия должны соответствовать нашей постоянной 
задаче - росту организации и распространению идей Союза. Глав
нейшие из этих идей: Преемственность лучших политических 
традиций России - великих реформ эпохи Александра II, демокра
тической и созидательной работы Земства, реформ Столыпина. 
Признание высших духовных ценностей и солидарности как 
основы общественного развития. Сознание, что вера без дел 
мертва и что каждый лично отвечает за судьбы России".

* "Посев” № 4 (1426), июль-август 1995 г.
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Как способ "включения в политические процессы" впервые было 
названо и участие "в выборах в Советы разных уровней": в Лен
совет весной 1990 года прошел член НТС Н.Н. Журавский, в ВС 
РСФСР - Виктор Аксючиц, негласно состоявший до осени 1991 года в 
НТС. Открытые формы работы НТС ширились с весны 1988 года, 
когда под влиянием документа "Путь к будущей России" возникли 
ДС (Демократический Союз) и РХДД (Российское Христианское 
Демократическое Движение) и началось массовое тиражирование 
изданий НТС в России. В феврале 1988 года В.Сендеров в Москве 
провел первую пресс-конференцию НТС, 7 октября в Ленинграде на 
митинге на стадионе "Локомотив" Р.Евдокимов впервые на подсо
ветской территории открыто поднял трехцветный российский флаг. 
Число открытых членов НТС выросло с этих двух человек на 
начало 1988 года до полутора сотен три года спустя. В мае 1990 
Совет НТС принял обновленный Устав определивший вместо под
польной "молекулярной структуры" открытые формы организации 
в России и отменивший самоприем ее членов.

В зарубежье с 1988 года шла дискуссия о том, нужен ли в новых 
условиях НТС тяжеловесный "закрытый сектор"? Не успешнее ли 
будет тактика "максимального резонанса" - открытых выступле
ний, личных встреч и акций типа "Амур", снабжавшей литературой 
НТС советских журналистов и дипломатов? Напомним, что с 1960 
по 1990 годы "закрытый сектор" был стержнем связи зарубежного 
НТС с Россией. Эту связь осуществляли гонцы (т.н. "орлы") из ино
странцев по видимости не причастных к НТС, ехавшие как туристы 
из 15 разных стран. Чтобы их находить, была создана сеть иностран
ных комитетов друзей свободной России. Их надо было готовить, 
затем анализировать привезенный ими материал. "Орлы" везли с 
собой (в основном - на теле) письма, литературу, иногда - деньги. 
Привозили письма, рукописи и технический материал типа советс
ких конвертов, справочников. Благодаря конспиративной дисцип
лине, провалы бывали редко, но и пропускная способность этой 
трудоемкой системы была невелика. За 30 лет ею было охвачено в 
России до 2000 "контактов" в диссидентской, литературной и 
религиозной среде. Их помогала искать т.н. "стрела" - письма, 
широко рассылавшиеся простой почтой по случайным адресам. Чле
нов НТС среди контактов было немного - от 8 до 18 человек в 
середине 1980-х годов: они и представляли "закрытую 
организацию" НТС в России, которую рост числа открытых членов 
в 1988-90 годах быстро затмил.
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В августе 1990 года Совет принял решение о свертывании работы 
"закрытого сектора", что и было осуществлено в последующие 
месяцы. Председатель Исполнительного Бюро Ю. Б. Брюно (ранее 18 
лет руководивший "закрытым сектором") подал в отставку и его 
должность временно принял председатель Союза Е.Р. Островский. 
Открытую связь переняла временная рабочая группа.

С прекращением работы "закрытого сектора" к весне 1991 года 
прекратилась и иностранная поддержка НТС, начавшаяся в 19S1 
году в разгар "холодной войны". За эти годы в ней участвовали 
разные ведомства разных правительств; направлена она была на 
защитные меры от КГБ, на преодоление барьеров свободному обме
ну людей и информации. Меры эти стоили средств: на любительском 
уровне, без правительственной поддержки, вести антисоветскую 
работу с Запада было бы немыслимо. Так в середине 1950-х годов 
американцы дали возможность переброски нескольких членов НТС 
в Россию на парашютах, обеспечили работу НТС с моряками в мно
гочисленных западных портах; немцы поддерживали издательскую 
деятельность, дали возможность работать радио "Свободная Рос
сия"; китайцы на Тайване и корейцы в 1960-е годы дали пользо
ваться их радиомощностями. НТС делился с западными партнерами 
своим политическим анализом, но не выдавал никому своих кон
тактов в России. Его отказ иметь какое-либо отношение к данным 
разведывательного типа не раз приводил к конфликтам с разведка
ми. После 1968 года западная поддержка постепенно сокращалась. 
Она никогда не касалась идейно-политической стороны и когда НТС 
стал одной из внутрироссийских организаций, не требующей внеш
ней защиты своих каналов связи, она естественно прекратилась.

Рост открытой организации осенью 1990 года ускорила трехме
сячная поездка члена Совета НТС Б. Г. Миллера по 14 городам стра
ны. Несмотря на противодействие КГБ, вслед за ней в Ленинграде 
состоялась первая российская конференция НТС, собравшая 51 че
ловека из 29 городов. Группы НТС стали издавать свои печатные 
органы - "Третья сила" в Самаре, "Всходы" в Новосибирске, 
"Диссидент" во Владивостоке, "Обзор" в Москве. На торжест
венном собрании во Франкфурте 27 октября 1990 председатель НТС 
поставил задачу: перенести основные функции управления орга
низацией в Россию "в ближайшие два - три года".

2. Августовский прорыв. Тем временем в России Горбачев, опа
саясь крушения режима, отказался от программы реформ и окру
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жил себя сторонниками застоя. Совет НТС в феврале 1991 года вы
ступил с заявлением "Через противостояние к созиданию":

"Хозяева КПСС приняли решение пресечь дальнейший демонтаж 
”социализма", дать обратный ход~ <Это> - обреченная попытка 
задержать ход истории. Вооруженное насилие страну не накормит 
и не защитит от беззаконий. Мы остаемся на позициях проти
востояния диктатуре КПСС и ищем сотрудничества с теми, кто 
стоит на тех же позициях- наше дело внушать людям веру в их 
собственные силы и объединять их нашим видением послекомму- 
нистической России. Мы должны укреплять наш авторитет сво
ими действиями на "малой родине", на местах. Действиями кон
структивными, приносящими видимую пользу людям. На их основе 
можно будет создать подлинное народное самоуправление и поли
тическую силу, способную вывести страну из кризиса. Перевес 
разрушительного начала в среде оппозиции был бы гибельным для 
судеб страны".

НТС не видел смысла участвовать в горбачевском референдуме 
17 марта 1991 года об "обновленном" Союзе, что дало повод КГБ 
обвинить питерскую группу НТС в "дискредитации референдума". 
Но решение референдума - создать должность Президента Россий
ской Федерации - было принято как "волеизъявление народа". Май
ское заявление "К выборам президента" давало оценки платформы 
кандидатов но, поскольку "президент - это надпартийная власть", 
призывало "голосовать или не голосовать по своей совести".

Более решительным было июньское заявление "Шаг в будущее": 
"Из шести кандидатов народ выбрал единственного, у  которого 
была реальная программа демократических и рыночных реформ- 
Демократический прорыв теперь остановить невозможно-"

Утром 19 августа 1991 окружение Горбачева объявило, в его от
сутствие, о его смещении и провозгласило чрезвычайное положение. 
Во второй половине дня Председатель НТС Б. Р. Островский пере
дал В. А. Сендерову в Москву текст призыва "Бороться за закон
ную власть!" Он был послан по факсу в Белый дом, с которым под
держивалась связь, на радио "Россия" и "Эхо Москвы", по теле
фону группам НТС в стране, и за ночь размножен НТС в Москве в 
30 тысячах экземпляров; размножался он и в Белом доме. Призыв 
НТС стал почти единственной листовкой, ходившей среди демон
странтов и военнослужащих в столице:

"Сегодня группа коммунистов во главе с руководителями репрес
сивных органов, незаконно -  захватила центральную власть- Под
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угрозой, в первую очередь, находятся свободно избранный народом 
Президент России, его правительство- Российского Президента 
надо поддерживать во всех его начинаниях- Армия должна защи
щать интересы народа, а не быть инструментом подавления в 
руках самозванного "комитета"- Мы призываем всех членов НТС -  
действовать в рамках этой оценки положения"-

Петербургская группа НТС распространяла это обращение среди 
демонстрантов 20 августа, участвовала в охране Мариинского 
дворца. В Барнауле, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Челябинске 
при участии групп НТС были созданы комитеты в поддержку Пре
зидента; в Казани, Красноуфимске, Магадане, Набережных Челнах, 
Самаре члены НТС участвовали в демонстрациях; всего сведения о 
действиях НТС поступили из 16 городов. В связи с Конгрессом со
отечественников у Белого дома в Москве собралось, помимо рос
сийских членов Союза, более десятка членов НТС из зарубежья. В 
день сноса памятника Дзержинскому 24 августа, Российское теле
видение передало интервью с редактором "Посева” А.М.Юговым.

В сентябре 1991 заседал Совет НТС, в который летом были выбра
ны из России А. Н. Деревянкин, Р. Б. Евдокимов и В. А. Сендеров. 
Совет принял четыре резолюции. Вот характерные места:

"В ночь с 18 на 19 августа начались события, которые грозили 
отбросить нашу страну назад к тоталитарной диктатуре, но 
привели к конечному крушению тоталитарной системы. Это 
произошло как следствие:

- разложения самой коммунистической власти;
- выступления народа в защиту своего будущего;
- отказа вооруженных сил стрелять в свой народ:

Поражение сторонников диктатуры стало возможным потому, 
что возник второй полюс власти в лице свободно избранного на
родом президента Российской Федерации Б. К  Ельцина- Так 21 ав
густа 1991 года был вынесен окончательный приговор над 7 ноября 
1917 года: защитники Белого дома", отстояв российскую власть 
против узурпаторов, завершили победой подвиг защитников Зим
него дворца.

Однако борьба против КПСС еще не закончена. Многим парт
аппаратчикам удалось сохранить важные посты -  в частности, 
возглавив сепаратизм в ряде республик -  Бывшая номенклатура 
стремится занять под маркой приватизации "командные высо
ты" рыночной экономики -  Победа над политическими структу
рами КПСС еще не означает, что не будет новых попыток пере
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ворота -  Теперешний состав Верховного Совета РСФСР -  факти
чески никого не представляет. Президент Российской Федерации 
не может оставаться единственным лицом, облеченным народным 
доверием -  Только свободные выборы на всех уровнях власти могут 
обеспечить вытеснение номенклатуры из правящего слоя",

"Для оздоровления нравственной обстановки в стране- необхо
димо на открытом судебном процессе с опубликованием всех пар
тийных секретных документов и архивов показать ответствен
ность КПСС за преступления, совершенные ею-"

"Нам неприемлем национал-коммунистический сепаратизм, где 
бы он ни возникал- общее историческое и геополитическое место- 
развитие, взаимная выгода, логика общемирового процесса созда
ют предпосылки для будущего добровольного объединения страны".

В этом духе НТС в ноябре 1991 года распространял на Украине 
призыв - голосовать ПРОТИВ на референдуме о независимости. В 
марте 1992 года было обращение к гражданам Татарстана ("не под
давайтесь разжиганию национальных страстей"), в мае 1992 - в 
поддержку референдума в Крыму. Общая позиция была в феврале 
1992 года, после распада СССР, дана в заявлении "Будущее нашего 
государства”:

"Л/ы отвергаем как попытки бездумного расчленения страны, 
так и попытки силой восстанавливать бывший СССР. Задача - 
создать на его развалинах подлинно новую государственность. 
ядром которой мы видим сегодня Россию в гранииах нынешней 
Российской Федераиии. -  Но завтрашняя цель - Российское Союз
ное государство. которое должно быть построено совместными 
усилиями русского, украинского и белорусского народов и основано 
на свободном волеизъявлении всех народов, которые в него пожела
ют войти".

3. Конец советской власти. Осенью 1991 года, когда это было воз
можно, не было ни свободных выборов, ни суда над КПСС. Номенк
латура осталась у власти. Рыночные реформы были начаты в январе 
1992 года при сохранении на важных постах большого числа их про
тивников. "Все понимают, что реформы будут болезненными как 
тяжелая операция без наркоза. Следовательно, их надо проводить 
как можно скорее" писал председатель НТС. Но вместо скорых ре
форм вышла затяжная инфляция, способствовавшая обнищанию 
малоимущих и утечке за границу капитала, который мог бы под
нять производство. Распад СССР и трудности реформ вызвали оппо
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зицию Б. Н. Ельцину, затронувшую и нескольких членов НТС: так в 
сентябре 1993 ушел А. Н. Деревянкин. Руководство НТС еще в 
марте 1992 года заявило:

"Мы за единство страны, но это дальняя цель, путь к которой 
лежит через всемерное укрепление сил России в нынешних границах 
республики. Да, эти границы произвольно начертаны властью, 
законность которой мы никогда не признавали. Но менять их 
сегодня (иначе, как при подлинно свободном волеизъявлении) - зна
чит сеять конфликты, которые завтра помешают воссоедине
нию- надо в первую очередь сделать Российскую республику реаль
ной преемницей нашего исторического государства, а бывшую Со
ветскую армию - Российской армией. Важнейший же способ укре
пить жизненные силы России сегодня - это как можно скорее дове
сти до успешного конца радикальные экономические реформы. 
Любая попытка "частично" сохранить директивные методы 
будет лишь дальше калечить развитие свободного хозяйства и 
препятствовать возрождению России.

Президент К Н. Ельцин сегодня олицетворяет единственную в 
масштабах республики власть, которая опирается на свободные 
выборы- В труднейших условиях, в которых находится страна, 
подрыв его власти, с государственной точки зрения, безответ
ственен и грозит ввергнуть страну в еще больший хаос".

В мае 1992 следовало заявление НТС "Об экономической рефор
ме": "Ни один из острых вопросов дня - ни вопрос инфляции, ни 
вопрос обменного курса рубля, ни вопрос ненормально завышенных 
монополиями цен, ни вопрос увеличения производства нужных 
народу товаров, не могут быть решены, пока остается засилие 
государственного сектора в экономике”. Но частный сектор не 
может быть создан указами сверху, без участия народа. Решающую 
роль играют на селе - превращение сельских работников в собст
венников своей земли, в городах - скорейшая передача всего жило
го фонда в собственность жильцов, полная приватизация мелких 
предприятий, поощрение новых частных предприятий, приватиза
ция крупных предприятий так, чтобы каждый житель страны мог 
"быть в доле" при ее разделе. В Петербурге и других городах НТС 
вел сбор подписей за референдум о частной собственности на 
землю, собрав 130 тыс. подписей из общего числа 2,5 млн.

В июне 1992 вышло заявление НТС "О конституции России". 
Оно говорило о бесплодности поправок к брежневской конститу
ции, нецелесообразности созыва - в неустойчивых политических
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условиях - учредительного собрания, о желательности разработки 
новой Конституции назначенной Президентом комиссией специали
стов и утверждения ее узловых положений всенародным голосо
ванием. Было выдвинуто 8 таких положений, в их числе - преемст
венность от исторической России, федеративное устройство, права 
человека, разделение властей, президентская, а не парламентская 
республика, свобода политических объединений, подчинение армии 
гражданской власти, свобода хозяйственной деятельности и полно
правие частной собственности, в том числе на землю. ’’Обращение к 
членам Союза" в сентябре 1992 года повторно требовало "скорейше
го принятия новой Российской конституции" Когда выяснилась 
бесплодность работы конституционной комиссии Верховного Совета 
и президентское Конституционное совещание выдвинуло свой про
ект Основного Закона, НТС счел его приемлемым в принципе и 
передал S июня 1993 в Совещание соответствующий меморандум.

Тем временем противостояние между Президентом и Верховным 
советом нарастало и в течение года Совет НТС и его Исполнитель
ное Бюро выпустили восемь документов на эту тему. В ноябре 1992 
года был призыв "Обеспечить коренные реформы": "В нынешний, 
самый трудный период -  любые попытки подорвать власть -  Пре
зидента, ограничить его полномочия по проведению коренных ре
форм - безответственны и антигосударственны-  Если Съезд на
родных депутатов окажется неспособным занять государствен
ную позицию ~ то мы не видим иного выхода, чем его роспуск и 
введение президентского правления".

Месяц спустя последовало заявление "Реакционная сущность и 
деструктивная роль декабрьского Съезда народных депутатов": 
"Президент пытался утвердить свое право обращением к народу 
10 декабря через голову Съезда народных депутатов- Но <он> от
ступил и взял на себя ответственность перед народом за это 
отступление. Однако Президент добился решения о проведении -  
референдума о Конституции. Народу должна быть дана возмож
ность создать новые выборные органы-  Пока существуют реакци
онные Советы, эффективно проводить в стране коренные рефор
мы невозможно"

В дни государственного кризиса 11 марта 1993 года Совет НТС 
призвал "Прекратить двоевластие! _ сегодня стране нужна твердая 
и ответственная президентская власть"; в апреле - "Окажем 
поддержку Президенту!’*: 'L девяностые годы - трудные годы, но 
это годы освобождения и грядущего возрождения нашей страны—
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Двадцать пятого апреля, отвергнем притязания последышей 
коммунистической властиГ Московская и петербургская группы 
НТС выступили со своими листовками на тему ’’Покончить с совет
ской властью!” Эти материалы распространялись во время митин
гов и демонстраций, нашли широкий отклик в прессе по всей Рос
сии. На Алтае, в Петербурге, в Поволжье, на Урале группы НТС 
участвовали в подготвке к референдуму 25 апреля, следили за 
ходом голосования.

Оценивая результаты референдума, Совет НТС писал: "народ, 
вопреки всем трудностям переходного периода, вновь выдал кре
дит доверия Президенту и политике коренных реформ. Президент 
и правительство обязаны это доверие оправдать. Попытки ком
промисса с силами прошлого, которые уже полтора года мешают 
рождению нового государства и свободного общественного строя, 
должны быть решительно отвергнуты. Необходимо срочно при
нять -. новый Основной Закон страны, который прекратит "сосу
ществование" законно избранного Президента и уцелевшей неза
конной системы Советов-."

После спровоцированных коммунистами первомайских беспоряд
ков, Исполнительное Бюро НТС впервые выступило в Москве на 
пресс-конференции, огласив оценку референдума и заявление ’’Нет 
свободы врагам свободы”: ... ложное понимание демократии как 
вседозволенности, как бездействия властей, как готовности на 
компромисс со злом, должно быть решительно отвергнуто. На 
смену ему должно прийти неуклонное уважение к закону, -. жесткое 
применение силы к лицам и группам, попирающим его."

В сентябре 1993 Совет НТС принял обращение к Президенту Рос
сии ’’Положить конец безвластию и смуте!”, призывая его "взять на 
себя временно всю полноту верховной власти -. без оглядки на все 
еще действующую "советскую" Конституцию". Обращение было 
опубликовано ’’Независимой газетой” утром 21 сентября, незадолго 
до президентского указа No. 1400 о роспуске Верховного Совета.

От Москвы до Сахалина группы НТС выступили в поддержку 
Президента. После октябрьских событий Исполнительное Бюро НТС 
подвело итоги в заявлении ’’Падение советской власти”:

"В <двухлетнем бесплодном> противостоянии Президент много 
раз отступал и искал компромиссов, даже после введения 21 сен
тября 1993 президентского правления... Оппозиция реформам сама 
себя разоблачила, предприняв попытку вооруженного переворота
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3-4 октября: Лишь это вынудило Президента принять решитель
ные меры ~ Мы приветствуем тот факт, что сделано это было 
без оглядки на ~ "советскую" конституцию. Вести преемствен
ность новой России от нее было бы абсурдом~ Чем скорее страна 
избавится от советского наследия, тем лучше будет для всех~ Мы 
призываем всех, кому дорога Россия и свобода, принять участие в 
выборахГ

4. Демократический патриотизм. Многое из того, к чему 65 лет 
звал Народно-Трудовой Союз, свершилось: нет больше тоталитар
ной диктатуры КПСС с ее всемирными претензиями, нет и советс
кой власти. Есть в России свобода слова и общественных объеди
нений, в том числе церкви, и значительная свобода хозяйственной 
деятельности. Созданы представительные органы.

Но не всё пошло ’’так, как думали мы”. Созданные с таким тру
дом новая Конституция и новый парламент не дали ускорения ре
форм. Снова пошли ’’компромиссы с силами прошлого”, на этот раз 
под маркой' ’’общественного согласия” демократов и коммунистов. 
Их цель - консолидировать олигархическую власть. Опасно в этой 
олигархии - смешение государственных и своекорыстных интере
сов, политики и денег, отчуждение народа от власти.

С тех давних пор, когда он выдвинул идею ’’национальной рево
люции”, НТС делал главную ставку на самоорганизацию общества 
снизу, на то, что государство станет венцом земской самодеятель
ности, как было в России в Смутное время 1600-х годов. На этот 
раз вышло иначе - государство пока осталось вотчиной прежнего 
правящего слоя. Но новые условия будут диктовать ему поведение 
и заставят его перерождаться. Бандит, став капиталистом, хочет 
прежде всего стать легальным и респектабельным. Номенклатур
щик, сменив власть на деньги, должен или овладеть законами игры 
в деньги, или выходить из игры. Народ научится контролировать 
их и вытеснять с насиженных мест, обновляя правящий слой.

Однако засилие на местах малых диктаторов, от председателя 
колхоза до губернатора; апатия и пассивность, унаследованные от 
советских и еще от крепостных времен; наконец - идейный разброд 
и путаница в умах - все это мешает развитию гражданской инициа
тивы. Задача развития этой инициативы остается на повестке дня. 
Еще после апрельского референдума 1993 года Совет НТС писал:

"Возможности любой государственной власти - ограничены. Ее 
дело предоставить рамки для -  самодеятельности общества. Соз
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давать же новую жизнь могут лишь люди сами своей инициативой, 
идеями и трудом. Основные вопросы нашего будущего будут ре
шаться не в политической плоскости, а в повседневной жизни ~

Дело НТС - способствовать самоорганизации нового, солидарного 
гражданского общества и преодолению советского наследия. Глядя 
в будущее, Союз всегда уделял повышенное внимание вопросам моло
дежи, вопросам образования, издательской деятельности, форми
рованию ценностей. Союз всегда был организацией одновременно 
общественной и политической. И сегодня наш долгосрочный поли
тический авторитет будет зависеть от той реальной пользы, 
которую наши группы на местах приносят людям. Только это 
участие в реальных делах даст ощутить те интересы, которые 
нам придется отстаивать в будущей политической жизни, и соз
даст основу для конкретных политических и законодательных 
разработок”.

В свете этих задач и идет становление НТС в России, занявшее 
больше, чем предполагавшиеся "два-три года". В июле 1992 года 
был официально зарегистрирован российский филиал издательства 
"Посев"; торжественный вечер в Доме ученых по этому случаю в 
ноябре получил широкую огласку. В январе 1994 года в центре 
Москвы приобретено свое помещение для издательства, канцеля
рии, клуба. После ремонта, с сентября 1994 года туда была пере
ведена из Франкфурта редакция журнала "Посев". В ноябре 1993 
года в Москве и в декабре 1994 в Петербурге состоялись конферен
ции "Посева", до того 40 раз проходившие за рубежом.

С 1992 года члены НТС преподают в высших учебных заведениях, 
в частности, Новом гуманитарном университете в Москве, заняты 
вопросами гуманитарного и экологического образования (Москва, 
Петербург, Красноярск, Пермь), равно как и национальным воспи
танием молодежи в рамках скаутской организации. В десятке горо
дов НТС участвует в организации свободных профсоюзов.

Российские конференции членов Союза после 1990 года проходили 
ежегодно (на Оке, в Малаховке, в Москве, в Симбирске), с мая 1993 
Исполнительное бюро работает в Москве, а в декабре 1995 года пос
ледний раз заседание Совета НТС было во Франкфурте. Внутрирос- 
сийские члены Союза составили 8 из 18 членов Совета и 84 из 126 
членов Руководящего Круга, по сравнению с 17 из 75 три года 
назад. Численность организации на начало 1995 года достигла 510 
человек в 50 субъектах Российской Федерации и около 200 за рубе
жом. На областном уровне были зарегистрированы организации
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НТС в 11 субъектах Федерации и в августе 199S года в Министер
ство Юстиции РФ были поданы документы о всероссийской регист
рации Союза.

На выборах 12 декабря 1993 года НТС от своего имени кандида
тов не выставлял, поскольку не было возможности существенно 
повлиять на исход этих выборов. Несколько членов Союза баллоти
ровались по собственной инициативе; из них по списку ’'Выбора 
России" прошел от Самары М. 3. Фейгин, ставший одним из самых 
молодых членов Государственной Думы. Но, следуя принципу, что 
как собственную организацию, так и государственную власть сле
дует строить не сверху, а снизу, НТС поощрял выдвижение своих 
кандидатов на местных выборах 1994 года. На городском и област
ном уровне баллотировалось 2S членов Союза в 16 городах; они 
получили от 5% до 33% голосов и в целом заняли по рангу место 
несколько выше среднего. В местные думы прошли В. А. Егер в 
Камне-на-Оби и А. А. Панкратов в Орске.

В идейно-политическом трехугольнике нынешней России, между 
демократами-западниками, национал-экстремистами и неокомму
нистами не занятым остается самое перспективное место, которое 
не противопоставляет, а совмещает демократию и патриотизм. 
Реформам нужно патриотическое обоснование, а патриотам нужен 
решительный отказ от коммунистического прошлого. Это позиция 
НТС и его потенциальных союзников. На этой позиции у НТС есть 
ряд изначальных преимуществ, в том числе:

- связь времен, прямая преемственность от исторической России, 
Белого дела и всей антикоммунистической борьбы;

- идейная глубина, преломление мирового опыта сквозь призму 
исконных духовных устоев России;

- незацикленность на партийной политике, участие в делах об
разования, культуры, рабочего движения;

- соборность, строющая организацию на служении общему делу, а 
не на амбициях сиюминутных "вождей";

- предпочтение того, что правильно, тому, что выгодно сегодня. 
Именно в этом смысле НТС всегда был "партией будущего", стре
мясь следовать принципу: НЕ ИЩИ ИЗЪЯНОВ, А ИЩИ РЕШЕНИЙ!
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27. П осле грозы*

Духота перед грозой скоплялась давно: с мая прошлого 1992 
года, когда выявилась оппозиция коренным реформам. Но разряд
ки не произошло ни 10 декабря, ни 2S апреля, ни даже 21 сентября. 
Не произошло бы ее и в октябре, если бы не бессознательная тяга 
’’непримиримых” к собственной гибели. Как не был неизбежным 
путч гекачепистов в августе 1991, так не было неизбежным и воору
женное восстание в Москве 3-4 октября 1993. Как тогда Горбачев 
мог бы еще долго спускаться на тормозах Ново-Огарева, так и на 
этот раз Правительство и Верховный Совет могли бы еще долго 
вести переговоры в Даниловом монастыре. Могли бы до самого 
декабря, оставив в выигрыше советскую власть: она бы подготови
ла себе платформу к выборам, а президент был бы дискредитиро
ван своей нерешительностью. Но обреченная историей власть вто
рой раз сама спровоцировала ускорение своего конца. Гроза гряну
ла, воздух прояснился, люди и вещи как будто бы стали на свои 
места. Советской власти, больше нет, путь к новой Конституции и 
выборам в Государственную Думу наконец открыт.

Началось всё в субботу 2 октября. Вокруг Белого дома было 
пусто - милицейские заставы за несколько кварталов к нему никого 
не подпускали: от американского посольства и до самой Москва- 
реки. Но у Нового Арбата движение по Садовому кольцу было пе
рекрыто; толпились зеваки и вдали, у Смоленской площади, посре
ди улицы клубился черный дым. Зеваки были пожилые, озлоблен
ные, вспоминали войну и ругали современную молодежь. На воп
рос, что там, собственно, горит, ответ был такой: ”Не знаю, ельци- 
ноиды что-то творят”. На самом деле ’’творили что-то” противники 
Ельцина, но видно въелась уже привычка - жить по лжи.

Зевак милиция легонько теснила - по Садовому кольцу к месту 
происшествия было не пройти. Зато по задворкам люди двигались

* ’’Посев” № 6 (1416), ноябрь-декабрь 1993 г.
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быстро и беспрепятственно - и местные жители, и приезжий люд, и 
американские туристки, живо делившиеся своими впечатлениями. 
Так совершенно случайно можно было попасть в эпицентр события, 
где люди в кожаных куртках энергично ломали забор строительной 
площадки и жгли его посередине улицы. ’’Мерзавцы, что они дела
ют? Горящая баррикада - я такого в жизни не видела!” Это были 
голоса местных Жительниц, торопившихся домой с покупками. А 
вдали, метров за 300, за Смоленской площадью, стройными шерен
гами во много рядов, неподвижные, как изваяния, стояли тысячи 
ОМОНовцев в серых шинелях, в шлемах и со щитами. И никто не 
мешал ребятам из ’’оппозиции” растаскивать доски и жесть, хотя 
несколько десятков милиционеров было бы вполне достаточно, 
чтобы прекратить безобразие. Вроде: мы тут стоим - это наше дело, 
а вы там развлекайтесь - это ваше дело. У баррикады висел лозунг: 
”Мы русские - с нами Бог” (у гитлеровского вермахта на поясах 
тоже было написано ”С нами Бог”). Виднелись три флажка: андре
евский, бело-оранжево-черный и красный. Те же, что и на Белом 
доме. Группа пожилых женщин скандировала: ”Руц-кой, Руц-кой”.

Следующий день, 3 октября, выдался на редкость ясным и сол
нечным, как по заказу для телевизионных съемок. Это вызывало 
нехорошее предчувствие, которое усугубилось в метро, когда ма
шинист объявил: ’’Уважаемые пассажиры,9 поезд проследует через 
станции ’’Баррикадная” и ’’Улица 1905 года” без остановок”. Вчера 
еще они были открыты. Напрашивались исторические ассоциациии: 
88 лет назад здесь возникали Советы... И здесь же им наступает 
конец. Но 88 лет! Медленно, говорят чехи, мелют Божьи мельницы...

К вечеру пошли тревожные передачи по радио: захвачена теле
студия ’’Останкино”, её передачи прекратились, захвачено здание 
мэрии (то есть бывший СЭВ), в нем взяты заложники... Возникает 
мысль: если шеренги ОМОНа все так же неподвижно стоят, как 
вчера, то это не удивительно...

Стемнело. По Тверской еще движутся автомобили, с трудом 
пробираясь сквозь толпу. Но толпа приветливая, дружелюбная, 
совсем не такая, как вчера на Садовом кольце. Милиции вовсе не 
видно, нигде. Перед Моссоветом - трехцветные флаги, и сразу спа
дает тревога, и радостно к ним спешить. У памятника Юрию Долго
рукому выступает человек с мегафоном и объясняет ситуацию. 
Егор Гайдар призвал сторонников демократии собраться у Моссо
вета. Мэр Лужков приказал ни в коем случае никуда не двигаться,
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в особенности не подступать к Белому дому. У правительства до
статочно военной силы, чтобы овладеть положением. Гражданские 
лица могут лишь помешать наведению порядка. Тем не менее, по 
углам площади начато формирование отрядов добровольцев. Но 
без оружия. С какой целью - не ясно. Кто-то начинает таскать 
ящики для мусора, чтобы строить баррикаду. Кто-то его старается 
остановить: не надо, мы - не они. Коротко выступает священник, 
коротко выступает бывшая народная депутатка. Митинговых речей 
нет. Организованных групп тоже нет. Люди пришли сами. Слышны 
разговоры про Ельцина: "Наконец-то наш оболдуй раскачался. 
Давно бы так!" Встречаешь друзей. Других обзванивают члены 
нашей местной группы НТС. Двое из них записались в отряд добро
вольцев. Отряд получил задание - занять Киевский райсовет, потом 
помогать эвакуировать раненых. Позже стал ясен смысл всеночного 
бдения у Моссовета: когда к четырем утра в город вошли на бете- 
эрах войска, они ощутили, что они не одни, не каратели в опустев
шем городе, что с ними - народ. И были за это благодарны.

Наутро 4 октября стояние у Моссовета продолжалось, теперь 
уже за баррикадами из грузовиков. На балкон выходил человек и 
сообщал толпе, что передает радио, что передает телевидение, как 
развиваются события. В 11.20 раздался гром пушечных выстрелов. 
Казалось, совсем близко: дело принимает серьезный оборот. Чело
век вышел на балкон и сказал: "Только что передало Си-эн-эн: на 
мост с Кутузовского проспекта вышло четыре танка и бьют прямой 
наводкой по Белому дому". И тут, по всей Тверской, словно эхо от 
выстрелов, пронеслось громкое и радостное русское "Ура!".

Вскоре последовал призыв - сдавать кровь. Быстро выстроилась 
длинная очередь. Отошел один автобус, за ним второй. Один из 
наших друзей не попал. Ему сказали: "У нас людей - больше, чем 
надо. Иди-ка ты, дед, домой". К 8 часам вечера стало известно, что 
Руцкой, Хасбулатов и прочие арестованы, и только снайперы на 
Новом Арбате продолжают охоту на невинных прохожих.

Не совсем невинными, увы, были в последующие дни коммента
рии прессы и телевидения, того же "Останкина", когда оно зарабо
тало. "Люди не знают, что произошло", "напрасные жертвы", "стыд 
за страну", "кровь на Ельцине", "это не начало гражданского ми
ра", "две России"... хотя слышалось и такое: "добить гадину".
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То есть как это, позвольте, ”не знают”? Когда все видели: от
ряды боевиков, под прикрытием переговоров в Даниловом мона
стыре, начали вооруженное восстание. Начали с захвата телевиде
ния, по ленинскому рецепту (в его время это называлось захватить 
телеграф и телефон). Как это напрасные жертвы, когда восстание 
подавлено? Стыд? Стыдно должно было быть в 1917-м, когда не от
стояли Зимний дворец... Все 75 лет должно было быть стыдно, а не 
сейчас. Сейчас удовлетворение, что на этот раз справились. И как 
это на Ельцине кровь, когда он целый год старался избежать столк
новения и шел на компромиссы? А гражданский мир? Да разве на
ступил бы он, если бы снова победила та ”другая Россия”, уже раз 
победившая в 1920 году?

Циничные комментаторы, отвыкшие за годы вранья различать 
истину и ложь, мешают их теперь вместе, делят пополам и выдают 
это за объективность. Что не сулит быстрого и решительного выхо
да из кризиса.

Тем не менее, для выборов сложилась куда более благоприят
ная обстановка, чем если бы неудавшегося восстания не было. 
Смены правящего слоя не будет. К власти прийдут те, кто у власти 
сейчас. Но верхушка ’’непримиримых” срезана, экстремисты дис
кредитированы, значительное обновление депутатского корпуса 
произойдет. И отнюдь не маловажную роль играет тот факт, что 
депутаты эти будут думские, а не советские. Да, смена символов не 
меняет за ночь нутро людей, но она им задает направление. На
правление задано верное. А что путь далёк лежит... к этому не при
выкать!
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28. О тветственность  интеллигенции*

"Но для самых решительных дат создавала эпоха поэтов, а они 
создавали солдат" Это слова Юрия Галанскова, одного из первых 
членов НТС в России в послевоенные годы. Галансков был поэтом и 
выражался поэтически. Куда прозаичнее, но вероятно точнее было бы 
сказать: создавала эпоха идеологов, а они создавали политиков. 
Политика требует идейного обоснования, которое загодя готовят 
интеллигенты-идеологи. От качества их идей зависят результаты 
политики, особенно иа решающих развилках истории. На западе Джон 
Кейнс язвительно писал, что за любой политикой кроется пусть самый 
захудалый, но идеолог; да и сам он своей экономической теорией 
заметно повлиял на политиков.

Октябрьская революция у нас также произошла не на пустом мес
те. Идейно она готовоилась чуть ли не сто лет, начиная с Южного 
общества декабриста Пестеля, чей образ желаемого будущего был 
весьма тоталитарным. И уже несомненно психология большевизма ут
верждалась у нас с шестидесятых годов прошлого века. Я не говорю 
здесь о вещах очевидных, о Нечаеве и Ткачеве, о Писареве и Черны
шевском. Я хочу напомнить о том, как в 1909 году, за четыре деся
тилетия до сталинца Жданова, в России уже была вспышка ждановщи- 
ны, причем не по приказу, а самотеком.

В 1909 году состоялся решительный прорыв из плена революцион
ной идеологии - вышел в свет сборник ВЕХИ. Большинство его авто
ров сами недавно прошли искус марксизмом. О реакции обществен
ности на это событие пишет красноречиво - строго по документам - 
Вадим Сапов в ’’Вопросах литературы” выпуск IV за 1994 год. Иначе, 
как единодушной травлей эту реакцию назвать нельзя. Горький писал: 
’’мерзейшая книжица за всю историю русской литературы”. Милюков

Доклад, прочитанный на международной конференции "Интеллигенция 
в условиях общественной нестабильности: конформизм или духовное 
лидерство?", состоявшейся в Московском Государственном Университете 4 - 
7 сентября 1995.
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пустился в лекционное турне по России с целью "опровергнуть Вехи". 
Мережковский обличал "соблазн малых сих". Общество распростране
ния технических (!) знаний вынесло резолюцию, признающую сборник 
"продуктом романтически-реакционного настроения". "Духовный ма
разм", "нескладный памфлет", "нестерпимое зловоние реакции", 
"плоская, недостойная книга", "подгнившие вехи", "сумбур чрез
вычайный", "книга малодушных и испуганных", "ядовитые семена" - 
вот типичные цитаты из 217 откликов, опубикованных в первый год 
после выхода сборника в свет. В этом нескладном хоре трогательно 
объединились черносотенцы, восклицавшие "опять этот злобесный 
Бердяев!" и сам Ильич, подытоживший: "энциклопедия либерального 
ренегатства". Партии кадетов и эсеров выпустили по особому анти- 
веховскому сборнику. Это был сговор даже не против свободы мысли, 
а против мысли как таковой: ведь шел не спор по существу, а важно 
было "занять позицию" и "охарактеризовать" сборник. Читать его для 
этого было не обязательно.

Что же на самом деле писали ВЕХИ? Пересказывать здесь 210 
страниц философского текста было бы неуместно. Но кое о чем можно 
напомнить. Начнем с Бердяева:

1. Нет противоречия между религией и наукой, они просто 
говорят о разных вещах: "сферы их компетенции совершенно разные".

2. Основной вопрос об истине - это истинна она, или нет? Вопросы 
кому она на пользу, народу, классу, партии, революции - к самой 
истине отношения не имеют. Не бывает двух истин - пролетарской и 
буржуазной. Столь же самоценны и другие высшие ценности - красоты 
(в литературе, искусстве), добра (в личной и общественной жизни). 
Потому знание, просвещение самоценны сами по себе и ничьим инте
ресам подчиняться не могут.

3. Здоровая идеология должна ставить во главу угла ценности и 
творчество, а не интересы распределения и уравнения. Если не будет 
творчества, нечего будет распределять. Частные вопросы, как то 
аграрный или рабочий, надо решать практически, а не изображать 
вопросами спасения мира.

4. Далее Бердяев пишет: "Любовь к истине, как и к красоте и ко 
всякой абсолютной ценности есть выражение любви к Божеству". Она 
означает признание "родного Божьего образа в каждом человеке" и 
на этом основании утверждает ценность и достоинство человеческой 
личности. Корыстное же отношение к высшим ценностям, требование, 
чтобы они кому-то были полезны, в итоге приводит к отрицанию не 
только Бога, но и человеческого достоинства.
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5. Обобщающая цитата из Бердяева:
"Интеллигенция наша дорожила свободой и исповедовала фило

софию, в которой нет места для свободы;
дорожила личностью и исповедовала философию, в которой нет 

места для личности;
дорожила смыслом прогресса и исповедовала философию, в кото

рой нет места для смысла прогресса;
дорожила соборностью человечества и исповедовала философию, 

в которой нет места для соборности человечества;
дорожила справедливостью и всякими высокими вещами и испове

довала философию, в которой нет места для справедливости и ни для 
чего высокого".

"Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освобо
димся от внутреннего рабства, т.е. возложим на себя ответственность 
и перестанем во всем винить внешние силы. Политическое возрожде
ние возможно лишь в связи с духовным и культурным возрождением 
и на его основе".

6. Далее - из Булгакова: "Для патриота, любящего свой народ и 
болеющего нуждами русской государственности, \...\ нет заботы более 
томительной и тревожной как о том, поднимется ли на высоту своей 
задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей 
образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твер
дой волею?" Что же до Запада, то у него "надо учиться, по крайней 
мере, технике жизни и труда".

7. Революционная идеология видела единственный источник зла 
во внешней структуре общества, в "среде". Стоит его только раз
рушить, и всё будет в порядке. Булгаков поясняет, к чему это вело: 
"С максимализмом целей связан максимализм средств. Я осуществляю 
свою идею и ради нее освобождаю себя от уз обычной морали, я 
разрешаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и смерть 
других, если это нужно для моей идеи". Но в житейских буднях этот 
лжегероизм превращается "в претензию, в вызывающую позу, выра
батывается особый дух ханжества и безответственного критиканства, 
всегдашней 'принципиальной' оппозиции, преувеличенное чувство 
своих прав и ослабленное сознание обязанностей", высокомерное 
отношение к окружающим.

8. Этому разрушающему личность лжегероизму Булгаков про- 
тивоставляет подвижничество. основанное на смирении и сознании 
греха. "История и единичная человеческая жизнь представляются 
подвижнику осуществлением хотя и непонятного в подробностях
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замысла Божьего”. Этим он "освобождается от героической позы. Его 
внимание сосредотачивается на его прямом деле, его действительных 
обязанностях. Подвижничество - это самодисциплина, выдержка, 
терпение, выносливость, несение каждым своего креста. Такие 
качества характера не даются даром - они требуют непрерывного 
самосовершенствования, работы над собой.

9. Есть Булгакову что сказать и по поводу подлинного нацио
нализма, такого, который уважая свою нацию уважает и другую, как 
свою собственную. Он зиждется на основах культурно-религиозных, 
а не этнографических или исторических. И наоборот, именно интер
национализм широко раскрывает двери боевикам-шовинистам, усту
пая им монополию на патриотизм.

10. Можно и далее следовать по ВЕХАМ. Вспомнить, что Кистяков- 
ский видел право как часть духовной культуры, необходимую для 
обеспечения дисциплины в обществе. Он писал об убожестве право
сознания у полного спектра наших идеологов - от Аксакова и 
Леонтьева до Михайловского и Плеханова. Струве, предвидя раз
ложение социализма, призывал интеллигенцию совершить "настоящий 
духовный переворот". Франк понимал суть этого переворота, как 
отказ от нигилистической, относительной этики.

Сказанного достаточно, чтобы определить путь, намеченный 
ВЕХАМИ. На путь этот стала часть молодой интеллигенции - гимна
зисты, студенты и офицеры, отправишиеся защищать "Россию и сво
боду" на фронты гражданской войны. Но их оказалось слишком мало. 
Победившие большевики поспешили выслать авторов ВЕХ из страны 
и заперли сборник на 70 лет в спецхранах.

В зарубежье авторы ВЕХ и близкие им мыслители создали не 
только богатую традицию религиозно-философской мысли, получив
шую свой резонанс на западе. ВЕХИ также стали символом и источ
ником новой русской общественно-политической мысли. Не даром 
капитулировавшие перед большевиками эмигранты от них отреклись, 
назвав свой сборник СМЕНОЙ ВЕХ. Не даром журнал, созданный в 
конце Второй мировой войны для идейного окормления Русского 
Освободительного Движения был назван НОВЫЕ ВЕХИ. Не даром НТС 
переиздал ВЕХИ в 1967 году для переброски в Россию.

Спектр общественно-политической мысли в эмиграции был широк. 
На монархическом фланге давалось религиозное обоснование само
державия ("Русская идеология" еп. Серафима, София 1939), вышла 
"Народная монархия" И.Л.Солоневича. На левом фланге меньшевики 
в "Социалистическом Вестнике" (1921-63) давали анализ текущей
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советской действительности. Эсеры редактировали, с достаточной 
широтой взглядов, толстые журналы "Современные Записки" (1920- 
40) и "Воля России" (1922-32), в основном литературно-художест
венные. Новой политической идеи они тоже не дали. На стыке фило
софии и политики на 15 лет вспыхнуло и погасло евразийство. Не 
более долговечными оказались младороссы ("Царь и Советы") и 
другие т. наз. "пореволюционные" течения, порой отдававшие свою 
дань "духу времени" коммунистических и фашистских революций. 
Центральным, новаторским и выжившим осталось направление ВЕХ.

Оно развивалось в 1930-е годы по двум параллельным, но не
зависимым каналам. Это был, с одной стороны, Г.П.Федотов и его 
журнал "Новый Град" (1931-39), имевший влияние в кругах христи
анского студенчества. С другой стороны, это был Национально- 
Трудовой Союз Нового Поколения, нынешний НТС или солидаристы, 
стоявший под влиянием издававшегося А.И.Ильиным "журнала воле
вой идеи" "Русский Колокол" (1927-30). В тридцатые годы Федотов и 
НТС между собой не общались: первый происходил из РСДРП, вторые 
- из молодежи и детей Белой армии. Но общим был их идейный стер
жень - признание первенства духовных ценностей и достоинства 
человека; этика служения; забота о социальной солидарности, про- 
тивоставляемой классовой и национальной вражде. Федотов доказы
вал, что гражданские свободы - свобода выражения своих мыслей и 
свобода от посягательств государства на личность - суть вовсе не 
достижения безрелигиозных революций нового времени, а происходят 
из христианского средневековья. Из опыта европейской истории он 
выводил две гарантии правового строя, обеспечивающего граждан
ские свободы: 1) абсолютный характер духовных норм и 2) множест
венность политической власти. "Это звучит, как символ веры соли- 
даризма" писал Н.И.Осипов в сборнике НТС "Обновленная Россия" в 
1953 году.

Солидаризм как общественное учение имел своих предшествен
ников как среди секуляризованных мыслителей Франции XIX века так 
и среди католических ученых Германии XX века. В обиход русской 
правовой и экономической мысли его ввел Г.К.Гинс в Харбине в 1930 
году. В том же году в Париже вышли "Духовные основы общества"
С.Л.Франка, в которых он определяет изначальное единство "я" и 
"ты" в общем "мы" и вытекающие отсюда начала служения, солидар
ности и свободы. НТС принимает термин "солидаризм" в 1935 году и 
в последующие десятилетия развивает его политико-философские 
идеи на путях, намеченных ВЕХАМИ.
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Исходной позицией НТС в 1930-е годы было, что Гражданская 
война отошла в историю, что "освобождение и воссоздание России" 
требуют новых путей не военной, а идейной и политической борьбы, 
которая увенчается "национальной революцией" (термин, взятый из 
ВЕХ). Подобным же образом Федотов писал: "Войны нет, и солдат 
надо перевоспитывать в граждан. В граждан-революционеров, ко
нечно, ибо родина не дает нам сейчас иных путей служения ей, кроме 
освободительной революции" ("Новый Град" Но. 4,1932).

"Здесь, в зарубежье, мы пользуемся благами свободы, и это нас 
обязует формулировать те цели, за которые ведется борьба, созна
тельно себя подготовить не только для борьбы, но и для националь
ного строительства" писал НТС в своей программной брошюре 1935 
года. Тремя годами ранее, Федотов эту мысль выразил так: "Собрать 
в нашем фокусе творческие стремления мира, одухотворить их \...\ 
и предложить здоровым элементам зарубежной молодежи для гря
дущей работы по возрождению России - такова поставленная нами 
цель". Задачи самовоспитания, "работы над собой" были, в соот
ветствии с заветами ВЕХ, ключевыми как в молодежных группах под 
влиянием "Нового Града", так и в НТС того времени.

Федотова называли христианским социалистом, но сам он писал: 
"Социализм понятие слишком многосмысленное. Едва ли это слово 
способно определить смысл открывающихся в тумане очертаний буду
щего хозяйственного строя. Мы готовы назвать его трудовым" ("Но
вый Град" Но. 1,1931). Характерно, что, отталкиваясь от социализма, 
НТС назвал чаемый строй России именно "народно-трудовым".

Федотов толковал демократию с позиций православного богосло
вия как строй, при котором народ "сам берет на себя венец и бремя 
царского служения", но и он, и НТС 1930-х годов видели кризис 
современной им парламентско-партийной системы и искали альтер
нативных форм ступенчатого и "делового" или беспартийного пред
ставительства, российский прототип которого предлагал еще план 
Сперанского в 1809 году.

Вторая мировая война сильно перетасовала и людской состав, и 
идеи эмиграции. Западные демократии тоже вышли из войны преобра
женными, с готовностью защищаться от врагов свободы, укреплять 
дееспособность правительства и заботиться о социальной справед
ливости. В результате модели будущей России, создаваемые в 
эмиграции в послевоенные годы заметно приблизились к наличным 
западным образцам. Но послевоенный всплеск общественно-философ
ской мысли в зарубежье был не долгим, просто в силу старения
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эмиграции. К 1960-м годам НТС остался единственной политической 
организацией за рубежом и в этом качестве, ради экономии сил, он 
на следующие 30 лет сосредоточился на мысли политической, на 
поддержке освободительных сил в России, на вывозе из России и 
публикации за рубежом уже российских авторов. Но и философское 
наследие ВЕХ он до России донес, можно вспомнить 18 популярных 
тетрадей ’’библиотечки солидариста” 1972-80-х годов и суммирующую 
их книгу ’’Солидарность и свобода” Романа Редлиха в 1984 году.

В 1991-93 годах ’’национальная революция” в России свершилась, 
коммунизм пал. Но пришло ли чаемое ’’духовное и культурное воз
рождение”? Четыре года спустя после августовской эйфории, многие 
впадают в уныние: и власть не та, и идеи не те, и Россия не та, и 
правящий слой прежний... О том, что именно ’’конструктивные силы 
в правящем слое” сыграют решающую роль в грядущих событиях 
НТС заговорил сразу после XX съезда КПСС в 1956 году. Но еще в 1932 
году Федотов писал: ’’падение советской власти означает не истреб
ление созданного революцией правящего класса, а его капитуляцию 
перед национальными задачами страны. Неспособные к преодолению 
ленинизма погибнут. Оставшиеся будут выполнять веления России” 
(’’Новый Град” No. 5,1932).

На западе далеко не все согласны с Достоевским, что ’’если Бога 
нет, то всё позволено”. Нравственные ценности, согласно этому 
взгляду, могут объективно существовать и без веры в то, что они 
сошли с небес. Элементарное душевное равновесие личности и выжи
вание всего человеческого рода требуют ориентации на определенные 
ценности и правила общежития, важность которых становится очевид
ной, когда они отсутствуют: если все у всех будут красть, не будет 
экономики; если все со всеми будут спать, будет неизвестно, кто чьи 
дети; если все во всех будут стрелять, то кто останется в живых? 
Даже если стать на эту эмпирическую точку зрения построения этики, 
то 70-летний эксперимент осуществления ленинизма поучителен: 62 
миллиона убитых у нас, 35 миллионов убитых в красном Китае, 21 
миллион убитых ’’верным учеником” Гитлером ... далее с большим 
отрывом идут Пол Пот и прочие. (Цифры из книги ’’Death by 
Government” by R.J.Rummel, 1995).

Ответственность интеллигенции сегодня - свидетельствовать ”о 
страшных днях невиданного зла” , не скрывать, не стыдливо зама
зывать, а раскрывать и показывать суть ленинизма, чтобы неверо
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ятные жертвы и опыт не пропали даром. Прощать каждый человек 
может только сам за себя - права прощать за зло, причиненное 
другим - ему не дано, иначе он сам становится соучастником зла. Не 
прощать за других - вовсе не значит мстить. Мести России удалось 
избежать - да она была и невозможна. Однако возможно и нужно 
гласно различать между добром и злом, и строить общество так, 
чтобы оградиться от зла. Даже если следовать эмпирическому пути, 
от обратного, "чтобы не было, как тогда", становится ясно, что:

Личность человека - не "человеческий материал" и не "людской 
ресурс": она может быть только целью, а никак не средством, она 
должна иметь возможность выбора ценностей, которым она готова в 
жизни служить.

Власть - не может быть высшей ценностью; власть дается ради 
служения и управляемые должны иметь возможность контролировать 
управляющих.

Насилием - можно остановить насилие, но нельзя побудить к 
добру, истине, вере; этот факт ставит пределы государственной 
власти, подчиняя ее ценностям, которые выше нее.

Общество, культура, экономика - не могут строиться на команде 
и подчинении; прежде они строились на традиции, сегодня они 
строятся на договорных началах. Поэтому государство может быть 
арбитром, но никак не субъектом хозяйственной деятельности.

Пора перестать делить людей на "их" и "нас", своих и чужих, 
создавать "образ врага", свойственный примитивным сообществам; 
развитие техники сделало человечество единым целым.

Этот список можно продолжить, и чем больше его уточнять, тем 
ближе он нас подводит к пути, намеченному ВЕХАМИ и продолжен
ному их последователями. Здесь мы возвращаемся к факту, что без 
определенной доли согласия относительно основных, общих ценнос
тей, жизнь человеческого сообщества невозможна. Можно, конечно, 
поставить вопрос, а нужно ли вообще человеческое сообщество, нужна 
ли вообще жизнь? На это логического ответа нет, это вопрос веры. 
Таким образом, любое эмпирическое обоснование этики требует неких 
предельных, внеэмпирических предпосылок, любая логика укоренена 
в "металогике", как писал Франк. Суть религии в том и состоит, что 
она берет на себя такого рода предельные предпосылки, на которые 
логических ответов нет.

Ответственность интеллигенции - осознать необходимость такого 
"стержня ориентации и благочестия" (Эрих Фромм), необходимость 
не "свободы от мировоззрения", а "мировозэзрения свободы" (Сергей
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Левицкий). Тоталитаризм произошел не от наличия идеологии как 
таковой, а от ложной идеологии. Ложной идеологией был нравствен
ный утилитаризм дореволюционной интеллигенции, ложным остается 
модный ныне в суперпрогрессивных кругах взгляд, будто только 
отстутствие общих ценностей обеспечит демократию. На такой 
позиции, не желающей видеть разницу между правдой и кривдой, 
между добром и злом, не только демократического, но вообще 
никакого общества построить нельзя.

Вопрос формирования нового ведущего слоя в России - ключевой 
вопрос. Он связан со сменой поколений, и ответственность интел
лигенции - идейно оснастить ту смену, которая неизбежно вытеснит 
нынешний правящий слой. Смысл этой оснастки в том, чтобы изменить 
поведение. По инерции от недавнего прошлого, этим слоем всё еще 
владеют культ власти, идейный цинизм и смешение государствыенных 
интересов со своекорыстными. Командно-административная система 
оставила всему нашему обществу злое наследство: чтобы выжить, 
каждый слишком много должен был думать сам о себе, при том глядя 
вверх на начальство с подобострастием и вниз на подчиненных с 
пренебрежением. Солидарность же требует рассматривать и началь
ство и подчиненных как равных, и смотреть прежде всего не вверх и 
вниз, а горизонтально; строить отношения с людьми не взирая на 
личные узы. Совмещение, согласование, содействие, соподчинение, 
сотрудничество, сочувствие - это все горизонтальные, солидарные 
акты. Солидарность нам еще не дана - она нам задана.

Счастье России в том, что радикально нового мышления нашим 
современникам и соотечественникам не надо искать заново. Путь был 
намечен ВЕХАМИ и их последователями. Но именно только путь, и 
только намечен, причем давно. Мир конца XX века вовсе не похож на 
мир начала или середины века. Когда писались ВЕХИ, на земном шаре 
жило полтора миллиарда людей, а сегодня их число приближается к 
шести миллиардам. Земной шар с тех пор больше не стал, наоборот, 
обеднела его биосфера, но зато экспоненциально воэрасли потребление 
материалов, энергии и информации, и в особенности разрушительная 
сила оружия. Всё это ставит перед человечеством совершенно новые 
практические и нравственные задачи. Открываются и новые дисцип
лины для поиска ответов на них, такие как медицинская этика, 
экология, синергетика. Энергично включиться в поиск этих ответов 
в контексте российской духовной традиции и страшного российского 
опыта зла - тоже ответственность интеллигенции.
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В России переиздано уже немало книг ’’первого 
поколения” эмиграции. Гораздо менее известны труды 
’’второго поколения”, выросшего в 30 - 50-е годы 
вдали от родины. К нему принадлежит автор этой 
уникальной книги.

Сын солдата Белой армии, впоследствии - извест
ного русского историка С. Г. Пушкарева, Борис 
ПУШКАРЕВ родился в Чехии. Среднюю школу закончил 
в Германии. Завершил образование в США - в Йель
ском университете. Затем стал в Америке признанным 
специалистом в области градостроительства к прора
ботал в этой области 30 лет, издав ряд книг. Выйдя на 
пенсию, Борис ПУШКАРЕВ с 1992 года живет большую 
часть времени в Москве, где занят общественной и 
преподавательской работой.

Книга ’’РОССИЯ И ОПЫТ ЗАПАДА” - сборник его 
избранных статей по экологии, экономике, философии 
и политике. Они писались на протяжении 40 лет - по 
большей части в эмиграции - для читателя в России. 
Но по понятным причинам не многие из них дошли до 
адресата. Чем же интересны эти очерки? Тем, что они 
обращены в будущее России. И тем, как верно они 
предсказали то будущее, которое уже сбылось. 
Кажется, что мы уже знаем почти все об оттепели, 
застое, перестройке. Но Борис ПУШКАРЕВ пишет об 
этом так, как еще не писал никто другой, ни 
апологеты коммунистического режима, ни его 
критики. Уникальна книга и своими главами, 
посвященными НТС - Народно-Трудовому Союзу 
российских солидаристов.


