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В. Чалидзе

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И БУДУЩЕЕ

Предисловие

Этой весной я переселяюсь в Вермонтскую де
ревню в надежде предаться ученым занятиям и 
отойти от прямого участия в жизни обществен
ной. Конечно, проблемы прав человека и судьбы 
России будут интересовать меня и впредь, конеч
но, я буду продолжать издательсквое дело и ре
дактировать журнал ’’СССР: Внутренние противо
речия” . Но это не то, что можно назвать прямым 
участием в общественных делах и общественной 
суете. В предвкушении этой перемены я решил 
воспользоваться правом на заключительный мо
нолог, и я признателен институту Бланстейна в 
Нью-Йорке, чья стипендия имени Сахарова позво
лила мне потратить время на это.

Я потратил это время, чтобы оглянуться на 
15 лет своей общественной деятельности, вновь 
осмыслить свой и моих коллег приобретенный 
опыт, вновь ощутить горечь за тех, кто за этот 
опыт платит своей свободой, вновь ощутить ра
дость того, что деятельность эта свела меня со
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многими интересными и достойными людьми. 
Хотя я говорю о годах уникальных в истории 
России, и хотя мне, несомненно, приятна моя при
частность к событиям этих лет, я надеюсь, что я 
смогу обойтись без апологетики, и смогу быть 
беспристрастным в той мере, в какой можно 
быть таковым, не будучи посторонним.

Обсуждение проблем и будущего инакомыс
лия в СССР — задача весьма сложная не только 
тем, что будущее не ясно и проблем много, но 
и тем, что само понятие инакомыслия много
слойно. Это и инакомыслие в буквальном смыс
ле этого слова: скрытые сомнения, скептицизм и 
часто озлобленность миллионов людей в России 
по отношению к тому, что проповедует или тре
бует государство; это и характерное для несколь
ких миллионов людей выражение открытого не
довольства отдельными аспектами государствен
ной политики, часто недовольства узко специали
зированного, связанного, скажем, с националь
ными, религиозными или экономическими во
просами; это и деятельность тех, кто выступает 
против существующей системы или отдельных 
аспектов государственной политики -  таких 
быть может тысячи; и это, наконец, всего лишь 
десятки тех, кто на протяжении этих 15-20 лет со
ставлял ядро правозащитного движения, движе
ния, исторически уникального тем, что оно бы
ло нравственным движением, и тем, что у него 
отсутствовали прямые политические цели. Имен
но этому движению в узком смысле и посвящен 
в основном этот текст.
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Это движение было мало понятно и в России и 
на Западе. Конечно, всем понятны призывы к со
блюдению прав человека. Но неполитичность и чи
сто нравственный характер движения понятны 
немногим, и, напротив, многие критиковали это 
движение за отсутствие политической програм
мы. Вопрос этот не чисто академический, понима
ние его важно для будущего, а также для адек
ватной оценки нашего движения в сравнении с 
правозащитными выступлениями на Западе.

Рассказывают, что один богатый американец 
был восхищен мягкостью газона вокруг старин
ного английского замка.

— Я хорошо заплачу вам, — сказал он садов
нику. — Поезжайте в Америку и сделайте такой 
же газон вокруг моего дома.

— Не надо тратить денег, — ответил садовник. 
-  Просто подстригайте свой газон регулярно в 
течение трехсот лет, и вы получите такой же ре
зультат.

Я нахожу эту шутку весьма полезной для то
го, чтобы в наш поспешный век напомнить лю
дям о непреодолимости многих барьеров, постав
ленных временем. Инерция общественного созна
ния — один из наиболее сильных таких барьеров. 
Были в нашем веке попытки это сознание быст
ро изменить — именно эти попытки сделали наш 
век столь кровавым. Шутка про газон показыва
ет, что сравнивать советское и западные право
защитные движения почти невозможно. Речь 
идет о сравнении разных исторических периодов, 
ибо в западных странах традиция мирной полити
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ческой борьбы, терпимость к чужим мнениям, 
плюрализм вырабатывались в течение догого вре
мени. Было бы отчаянным полагать, что Россия 
способна перепрыгнуть через два века и за корот
кий срок достичь той же степени терпимости, пра
восознания и культуры политической борьбы, ко
торые выработаны на Западе.

В старину мечтали, чтобы обществом управ
ляли не короли и политики, а философы. Не 
знаю, каков был бы результат, но вижу, что луч
ших философов достойно то решение, которое с 
самого начала было выработано российским пра
возащитным движением. Оно скромно решило 
начать подстригать траву на своем газоне, прежде 
выдвижения политических целей решило начать 
создавать условия, при которых политические це
ли можно провозглашать. Мало кто это понял, и 
это говорит о нетривиальности решения. И я го
тов сделать более сильное утверждение: если бы 
такое решение не было принято, если бы все ина
комыслящие в СССР сразу приступили бы к про
возглашению политических целей и борьбе за 
эти цели, они все равно не перепрыгнули бы вре
менной барьер; сама природа вещей обусловила 
бы иллюзорность борьбы за провозглашенные це
ли, и это была бы та же борьба за создание усло
вий для будущей политической борьбы, но лишь 
другая по форме. Это была бы борьба за создание 
условий борьбы через попытку политической 
борьбы.

В общем я не должен говорить ”бы” , ибо мно
гие не понявшие или не принявшие позицию яд



ра правозащитного движения так и действуют: их 
политическая борьба и в самом деле иллюзорна. 
Грустно это признать, но иллюзорность эта озна
чает, что они действуют, страдают и жертвуют со
бой, не слишком понимая сути процесса, в кото
ром они участвуют.

Конечно, возникает вопрос о том, как долго 
должна продолжаться борьба за создание условий 
к политической борьбе, прежде чем можно бу
дет всерьез провозглашать политические цели. И, 
конечно, это никому неизвестно. Отмечу лишь 
свое интуитивное чувство, что, с точки зрения оп
тимальности, выбор правозащитного движения, 
по-видимому, предпочтительней. Создание усло
вий для политической борьбы посредством по
пытки борьбы в существовавших и существую
щих в России условиях было бы и более жертвен
но и менее результативно. Во-первых, существу
ющая в СССР власть и слишком сильна, и слиш
ком боязлива, чтобы немедленно не подавить лю
бую попытку политической борьбы; мало того, 
даже наше неполитическое движение власти пыта
лись выдавать за политическую борьбу, приписы
вая нам несуществующие цели. Во-вторых, и это 
весьма важно, борьба отдельных политических 
групп против власти или за определенные уступ
ки власти — это, как правило, попытка выразить 
интересы каких-то отдельных слоев населения, и 
максимум, на что такие группы могут рассчи
тывать — это на открытую или духовную под
держку этих слоев, в то время как остальная
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часть общества может оказаться враждебной дан
ной политической группе. Я не хочу сказать, что 
правозащитное движение было поддержано всем 
населением; напротив, оно было не понято боль
шинством населения, не было понято благодаря 
именно своей мудрости, но тем не менее то, за 
что выступало движение, могло быть в большей 
или меньшей мере принято представителями лю
бых слоев населения именно благодаря неполи- 
тичности призыва уважать права человека.

Есть еще один исторически проверенный до
вод в пользу такой предполитической борьбы в 
стремлении к свободе. Самое простое решение 
для человека, живущего в стране с таким колос
сальным ограничением личной активности и прав 
— это бороться против существующего строя, 
против власти. Но самое простое решение часто 
бывает не самым разумным, и мы можем видеть, 
что за последние 15-20 лет этому самому просто
му решению следовали отдельные люди, не при
надлежащие к наиболее культурной и мыслящей 
части общества; и я не думаю, что это произошло 
по причине неравномерного распределения храб
рости в обществе: нашлись же среди наиболее 
культурной части общества достаточно храбрые, 
чтобы рисковать свободой, защищая права че
ловека. Я думаю, что упомянутое самое простое 
решение выбирают скорее те, кто не способен к 
глубокому анализу ситуации в России и к анали
зу того, на какие изменения в России можно рас
считывать. Слишком примитивно думать, что пра
вительство является источником всякого зла и
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всякой несвободы в России. Провозглашенное 
движением правовое просвещение публики, со
действие росту правосознания населения — не ме
нее важные элементы будущего освобождения 
этой страны, чем смены правительств. Однажды 
Россия уже была освобождена рабами: рабами 
идеи, рабами великого дела. Мы знаем, чем это 
кончилось. Те, кто подчинил себя идее освобож
дения, кто манипулировал массовым сознанием, 
лгал и проливал кровь — вскоре стали рабами 
новой власти, несомненно более деспотичной, чем 
власть Императора. Захотим ли мы, чтобы но
вые рабы вновь освободили Россию?

Я слышал много нареканий: ’’Почему движе
ние не борется по-настоящему с властью?” Не 
так-то легко объяснить людям, что освободить 
себя от определенной формы власти -  это не 
только недостаточно для свободы, но может быть 
чревато более страшными последствиями. Важно 
сначала освободить себя от векового груза несво
боды, от рабства и нетерпимости и от веры в воз
можность совершенного устройства общества. 
И важно также понять, что свобода человека в 
обществе далека от вульгарного ’’что хочу, то де
лаю” , что свобода неотрывна от принятия на себя 
громадной ответственности за свою судьбу и свое 
поведение. Не может быть свободы там, где лю
ди ждут подачек от правительства и не готовы по
заботиться о себе сами. Не будет свободы там, 
где люди не готовы подчиниться общим разум
ным ограничениям или где нет других сдержива
ющих начал, кроме бича властителя. И это напо
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минает нам о необходимости уважения к праву. 
И это еще одна причина, почему движение было 
не понято весьма многими: для свободы надо ос- 
вобидить себя от безответственности.

Позиция движения в этом смысле может быть 
выражена старинным тезисом: лучше плохое пра
во,чем произвол. Мы не восторгались совет
ским правом, мы критиковали его; но мы ста
рались воспринимать его всерьез на столько, на 
сколько это возможно, и напоминать властям о 
необходимости его соблюдения. Находились экс
тремисты, которые реагировали на нашу пози
цию так: всем известно, что в СССР — бесправие. 
Вы же говорите о советском праве так, будто оно 
существует. Следовательно, вы играете на-руку 
властям, вы хотите убедить Запад, что в СССР су
ществует хотя бы какое-то право. Даже типич
ность подобного взгляда не делает его достойным 
серьезного обсуждения.

Была и другая, более тонкая, критика отно
шения движения к праву: законы плохи, но то
лику свободы можно обрести, нарушая их; бла
го, власти не поспевают замечать. Много раз слы
шал такую критику и недавно прочел ее в одном 
из интервью, проведенном журналом ’’Альтерна
тивы” с инакомыслящим. Эмоционально мне 
легко охарактеризовать такую критику: это по
зиция подчинения — зачем бороться за свободу, 
когда можно украсть банан, подождав, пока хо
зяин отвернется. Такая позиция возможна либо 
как непонимание того, что разумно устроенное 
общество разумных людей невозможно без само
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ограничений и уважения к праву, либо как след
ствие веры в то, что право само по себе -  от дья
вола, и нечего с ним считаться. Была и такая кон
цепция в России.

К сожалению, не тоолько правосознание и ува
жение к праву, но и практическое соблюдение 
требований права находятся в России на чрезвы
чайно низком уровне. Многие миллионы людей 
пренебрегают правовыми нормами в случаях, 
когда свободный и ответственный человек пред
почел бы соблюдать их. Правительство изрядно 
содействует этому и не может не видеть, что оби
лие чрезмерных ограничений вызывает массовое 
их нарушение. Уж не заподозрить ли правитель
ство в том, что оно хитро и изощренно избрало 
путь, как разрушить уважение к праву в стране, 
как помешать эволюции России в сторону созда
ния свободного общества? Я не исключаю, что 
это входит в виды правительства.

Надежда на эволюцию и попытка содейство
вать ей была и, надеюсь, остается частью фило
софской позиции правозащитного движения. Это 
не значит, что среди тех, кого называют инако
мыслящими, все верят в эволюцию. Напротив, 
есть много людей, которые эту систему мечтают 
разрушить; впрочем, наверное, в эмиграции та
ких людей больше. Это те, кто хочет освободить 
Россию от существующей власти, а там посмот
реть -  что будет. Я никогда не видел никаких 
программ, ради чего следует разрушать существу
ющую власть, кроме примитивных и смехотвор
ных — это субъективное мнение и, признаюсь,
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прочти я в начале нашего века программу боль
шевиков, она тоже показалась бы мне примитив
ной и смехотворной. Мое субъективное неприя
тие разрушителей объясняется, возможно, не 
только моим эволюционизмом, но и тем, что 
мой мозг ориентирован на изучение, включая 
изучение существующей системы в России. А раз
рушители, по едкому замечанию Эдварда Клай
на, не считают необходимым изучать то, что под
лежит разрушению.

Нас предали

Я был свидетелем многих трагических собы
тий за эти 15 лет: репрессии КГБ, потери друзей, 
подчас загадочные несчастные случаи, спады ак
тивности движения, разочарования. Все, кто был 
связан с движением эти годы, помнят эти собы
тия, но все это -  трагедии, которых можно бы
ло ожидать. Но есть нечто, что не ожидалось и 
что было даже и не понято поначалу: нас предали 
свои же. Считается, что Якир и Красин во время 
следствия и знаменитого процесса предали движе
ние своими показаниями. Увы, они предали дви
жение гораздо раньше. Они и им подобные. * 
Предали нас фальшивым использованием тех иде-

Именно не только они! Красин в своей выстраданной 
книге слишком много вины берет на себя, хотя он был 
лишь частью довольно большой группы людей, затесав
шихся в движение с чуждыми целями.
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алов, в которые мы верили, тех лозунгов (ува
жение к Конституции, к правам человека, к юри
дическим процедурам), которые они повторяли 
вместе с нами.

Возможно, мы были наивными простачками и 
до сих пор таковыми являемся. Возможно, мы 
ничего не понимаем ни в жизни, ни в политике, 
ни в людской подлости, но когда мы призывали 
к уважению Конституции, к праву, к юридиче
ским процедурам, когда мы цитировали между
народно-правовые документы, мы были искрен
ни — это была и есть наша чистосердечная пози
ция. Когда мы говорили:

— Мы не боремся с властью; мы лишь требу
ем, чтобы власти уважали собственные законы” , 
— мы тоже были искренни. Наша позиция была 
привлекательна для многих интеллигентов, кото
рые подписывали соответствующие петиции и об
ращения к властям. Не вмешиваясь в политику и 
в политическую игру, мы не могли молчать, ког
да видели вокруг себя правонарушения, прене
брежение законами и общечеловеческими норма
ми. Властям было не так-то легко обрушить на 
нас репрессии за такую нашу позицию. И для ме
ня совершенно не очевидно, как бы развивались 
события, если бы мы все придерживались такой 
честной гражданской позиции. Я не исключаю, 
что нашлось бы гораздо больше приверженцев 
этих людей, включая людей из высших иерархи
ческих слоев интеллигенции и бюрократии. Но 
трагедия была в том, что с самого начала в среде 
движения оказались люди, готовые к какой-то
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темной политической игре, ищущие выхода нако
пившейся у них к властям ненависти, или стремя
щиеся иллюзией политической борьбы удовлет
ворить свои амбиции. Я не оспариваю их права 
на амбиции, их права на поиск возможностей для 
политической борьбы, я даже не оспариваю их 
права на ненависть — за многие десятилетия кро
вавого правления существующая в СССР власть 
сделала много для того, чтобы ее ненавидели. 
Оспариваю я лишь одно: право этих людей на 
фальшивое использование наших идеалов, на спе
куляцию нашими лозунгами, на использование 
нас в качестве ширмы для своей политической 
игры, подчас игры весьма нечистой.

Что это была за игра, я даже и не знаю. Я не 
могу себе представить, какие у них были полити
ческие цели. Если у нас хватало наивности оста
ваться честными в наших общественных проявле
ниях, быть может, у них хватало наивности ве
рить в возможность свержения власти, но, скорее 
всего, эта игра была лишь иллюзорным выходом 
их амбиций или их ненависти. В чем эта игра вы
ражалась? В какой-то тайной организационной 
возне, в притягивании к движению иногда сом
нительной случайной публики — мечта о массах — 
в контактах с низкопробными иностранными ор
ганизациями, в получении от них провокацион
ных, злобных и часто лживых печатных материа
лов для распространения, и, что может быть са
мое гнусное, — получение от этих организаций де
нег -  денег, которые к тому же тратились безот
четно, часто на цели похвальные (вроде помощи
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семьям политзаключенных), а часто попросту на 
выпивки этих политиканов. Вся эта грязь дела
лась у нас за спиной. Такой политикан мог участ
вовать в совместных начинаниях с людьми чест
ной гражданской позиции и не сообщать колле
гам о своих делишках на стороне. Это гнусно, и 
это очень грустно вспоминать, но это слишком 
важно, и кто-то должен сказать об этом прямо, 
что я и делаю.

Не наша ли вина в том, что нас предали? По- 
видимому, отчасти наша. Мы должны были быть 
гораздо более разборчивыми, и не должны бы
ли иметь каких бы то ни было контактов с таки
ми политиканами. Но тут нужно отметить не
сколько усложняющих обстоятельств. Прежде 
всего, все это делалось за нашей спиной, только 
иногда какие-то детали всплывали и у честных 
правозащитников могли рождаться подозрения. 
Я знаю, как они реагировали на эти подозрения. 
Глубоко возмущен был Анатолий Якобсон. Не 
знаю подробностей, но знаю только, что такие вы
сокодостойные люди как Великанова, Ковалев и 
Лавут полностью отошли от компании Якира, и 
совершенно очевидно, что политиканы не посвя
щали этих достойных людей в детали своей игры. 
В какой-то степени я могу сказать, что честные 
правозащитники проявили гораздо больше тер
пимости, чем следовало. Но что было делать? Лю
бое гласное обсуждение этих проблем было не
возможно, так как ставило политиканов под 
удар, хотя на самом деле ничего незаконного они 
практически не делали, или почти не делали. Они
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совершали моральный грех — фальшивое исполь
зование чужих идеалов. Я знаю случаи, когда в 
пьяном угаре составлялась возвышенно звучав
шая петиция и под ней ставили подписи людей, не 
давших на это согласия. Как на это реагировали? 
Никто добровольно не выступил с заявлением, 
что он не давал своей подписи под этой петицией. 
Ведь такое заявление компрометировало бы дви
жение в целом. Вот так политиканы пользовались 
благородством (или слабостью) людей. Также 
без согласия некоторые были включены в Иници
ативную группу. Все это было противно, и я пом
ню разговоры об этом; многие тяжело пережи
вали такие вещи.

В отличие от искренних правозащитников эти 
политиканы пытались насадить в движении ка
кой-то дух партийности (вопреки нашему прин
ципу, что каждый делает, что он хочет и что он 
может). И вместе с духом партийности приходил 
принцип, что цель оправдывает средства. Нуж
ны деньги? Возьмем их у низкопробной зару
бежной организации. Нужна типографская маши
на? Возьмем ее у китайцев (был и такой сумас
шедший план). Один, например, запланировал 
купить краденый множительный аппарат, и был 
достаточно' глуп, чтобы обратиться ко мне с 
просьбой, чтобы я достал на это денег у одного 
моего весьма обеспеченного друга.

Коль скоро цель оправдывала у них средства, 
доходило дело и до контактов с КГБ. Пытались 
вступить в торги, добиваясь чьего-то освобожде
ния. Об одном из таких торгов рассказывает
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Красин. Не думаю, что мы можем услышать по
добные признания от многих других. Дело в том, 
что они считали себя правыми, и считали себя ге
роями. Мало того, они были уверены, что они 
на самом-то деле находятся на переднем крае, 
своей героической работой прикрывают нас, ду
рачков, чтобы мы могли философствовать о пра
вах человека и об уважении законов. Я знаю, что 
мои теперешние рассуждения ничего им не разъ
яснят, но то, что я говорю, сказать важно на бу
дущее: чтобы в будущем люди понимали то, что 
мы пытались разъяснить с самого начала — чистое 
дело надо делать чистыми руками. Чтобы в буду
щем люди, связанные с честным общественным 
движением, были максимально этически нетерпи
мы к таким политиканам в своей среде.

Мне очень приятно отметить, что наше движе
ние устояло не только перед напором репрессий 
властей, но и перед провокационной и развраща
ющей ролью этих политиканов. Процесс Якира и 
Красина, по-видимому, научил многих; и хотя са
ма по себе эта проблема будет возникать и в бу
дущем, но, по моим впечатлениям, ядро движе
ния после 1973 г. было гораздо чище в этом 
смысле, чем в первые годы.

Надо помнить, что некоторые из этих полити
канов были с движением с самого начала, и мне 
скажут: это еще вопрос — чье движение? Может 
быть, следует считать, что это их движение, а мы, 
наивные простачки, оказались просто поблизо
сти. Но этот вопрос решается просто. Мы честно 
следовали идеалам этого движения. Они же ис
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пользовали их фальшиво. Поэтому у меня есть 
основания говорить ’’наше движение” несмотря 
на то, что некоторые из этих политиканов получи
ли мировую известность как участники движе
ния, демонстрировали твердость и героизм, и са
ми себя считают частью этого движения. Но, по
вторяю, вопрос честного следования идеалам 
нравственного движения для меня является здесь 
решающим.

Коль скоро я упомянул о будущем, могут 
спросить: ну, а что же в будущем делать таким 
политиканам, которые хотят заниматься своей 
политической игрой или находить выход своей 
ненависти? Ответ прост: делать все, что угодно — 
выступать под собственными лозунгами, но не 
лицемерить, не спекулировать чужими.

Эта проблема в том или ином виде обсужда
лась и раньше. Когда Комитет прав человека 
принял принципы, в которых говорилось, что Ко
митет создается с целью консультативного содей
ствия властям по проблеме прав человека, мы ве
рили в это. Это было действительно нашей целью. 
Но, к сожалению, когда я покидал Комитет, мне 
пришлось написать горькую фразу о том, что 
многие наши принципы считали какой-то шир
мой, и надеялись, что мы за этой ширмой будем 
вести какую-то политическую игру. *

* Я почти процитировал по памяти фразу из своего 
заявления о выходе из Комитета. Тогда, в ноябре 
1972 г., Комитет большинством голосов решил не пуб
ликовать это заявление, так что текст его теперь, по-ви
димому, утрачен.
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За то, что мы этого не делали, нас же и руга
ли. Это очень грустно, и не следует понимать не
этичное поведение этих политиканов как оправ
данную позицию борцов, у которых нет иного вы
хода, — это ведь не оправдание. Следует видеть в 
этой позиции наследие десятилетий лжи, владею
щей страной. И не все, кто протестует против 
этой лжи, сами правдивы, если способны ’’прима
зываться” к честной позиции других с какими-то 
собственными целями.

Одним из обоснований, почему честную пози
цию правозащитного движения некоторые рас
сматривали как удобную ширму для политиче
ской возни, было следующее. Они предполага
ли, что мы сами своей позиции не верны на самом 
деле. Я помню, они говорили так:

— Вы же знаете, что все зло советской власти 
от советского строя. Вы же не можете всерьез 
принимать их законы и их способность следовать 
им.

Тут, конечно, сказывался недостаток культу
ры и недостаток способности к абстрактному 
мышлению. Очевидно, что никакое общество не 
может существовать без какого-то рода коорди
национной деятельности и регулирования, и пра
во в стране является одним из способов такого 
регулирования. Оно может быть несовершен
ным, злым или дурным, но оно уже есть, и, ес
ли люди, презюмируя, что они вправе участво
вать в делах своей страны, требуют от властей, 
чтобы те сами исполняли свои законы, и эти за
коны критикуют, то это, по-моему, вполне обо
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снованная гражданская позиция, -  к ней можно 
присоединиться или нет. Мое изложение в этой 
главе посвящено не тому, чтобы доказать право
мерность позиции -  это дело выбирающих, -  а 
тому, чтобы показать, как гнусно, когда кто-то 
к этой позиции ’’примазывается” , не веря в нее.

Нетрудно проследить, как много ущерба на
несли политиканы не только моральному лицу 
движения, но и в смысле преследований властей. 
Преступая этические рамки, которые установило 
для себя движение, они давали властям прекрас
ный материал для компрометации всего движе
ния. Нас все время обвиняли в том, что делали 
они: в связях с низкопробными зарубежными
организациями, в получении заграничных денег. 
И для демонстрации из их среды время от време
ни выхватывали людей, способных давать пока
зания, и устраивали компрометирующий движе
ние процесс, пытаясь таким образом оправдать 
десяток приговоров честным правозащитникам. 
Я не говорю теперь, что у КГБ были основания 
преследовать этих политиканов: эти игроки на са
мом деле практически ничего незаконного не 
делали, и мы их обоснованно защищали, когда 
их преследовали. Дело сейчас не в этом, а в том, 
что их поведение, освещенное на суде, давало 
властям возможность запугивать публику, кото
рая — не будь такой компрометации -  сочув
ствовала бы правозащитному движению гораздо 
больше.

Говоря здесь об этих политиканах, я не назы
вал их имен, кроме Якира и Красина, которых я

22



упомянул для обозначения круга, и потому, что 
они известны своим процессом, который, пожа
луй, является концом первого этапа в развитии 
движения, этапа, который характеризовался по
вышенной этической терпимостью участников 
движения. Других имен я называть не хочу, ибо 
кому-то это может повредить в России, а кого-то 
-  огорчить в эмиграции. Я ведь не пытаюсь устро
ить ни персональное, ни коллективное судили
ще, — моя цель отметить очень важно проблему 
в истории развития движения, описать то, что, не
сомненно, будет играть роль и в будущем.

Возможно, многим не понравится, что я пи
шу такие вещи как ’’нас предали” , пишу о чрез
мерной этической терпимости, особенно в первые 
годы движения. Но ведь это правда. И очевидно, 
что многие наши друзья заплатили большую цену 
за эту терпимость, и было бы нечестно не пере
дать этот опыт следующим поколениям инако
мыслящих. Конечно, публикация — не гарантия, 
что будущие активисты этим опытом воспользу
ются: кто же откажет себе в удовольствии учить
ся на опыте собственном?.. Но знание в любом 
случае полезно.

Меня всегда удивляло, почему люди всегда бо
лее разборчивы, кого пригласить на день рожде
ния, чем — с кем рисковать свободой. Конечно, 
какой-то отбор был, ибо общественное возбуж
дение, подобное тому, которое было в 1967- 
-1968 гг., привлекает к себе многих совсем слу
чайных людей, подчас людей с очевидно неприем
лемым уровнем культуры или неприемлемыми

23



нормами поведения; и, кроме того, всегда надо 
опасаться стукачей и провокаторов. Почти все 
участники движения были совершенными нович
ками в общественных делах, и ошибки в отборе 
вполне естественны. Но одна ошибка оказалась 
особенно трагичной: больше внимания придава
лось тому, чтобы в нашей среде не было стукачей. 
А вот политиканов не отвергли. Между тем, по
литиканы принесли движению гораздо больший 
ущерб, чем могли бы нанести все стукачи. Если 
отвлечься от возможности лжесвидетельства, ко
торым КГБ, кстати, пользовался не так уж часто, 
то главный вред, который может нанести стукач, 
это сообщить о том, что вы делаете и говорите. 
Если вы готовы публиковать все, что вы пишете 
и говорите, это — вред не такой уж большой. Ос
тается лишь один секрет — от кого вы что-то по
лучаете и кому вы что-то передаете: вещи, кото
рые в любом случае лучше всегда делать наеди
не. Поэтому в открытом общественном движе
нии, каковым наше движение пыталось быть, 
роль стукачей не была решающей в преследова
ниях властей. Гораздо опаснее — провокаторы. 
Но надо сказать, что провокаторов КГБ или не 
применял или применял очень редко. Я имею в 
виду ситуацию, когда агент КГБ впутывает лю
дей во что-то, за что их можно потом преследо
вать. Но КГБ это и не нужно было — у нас были 
собственные провокаторы, которые за нашей 
спиной совершали неблаговидные дела, и эти их 
дела потом использовались против нас и в суде, и 
для разрушения общественных симпатий к на-
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тем у  движению. Я уже не говорю о том, что, ес
ли человек может делать что-то за вашей спиной, 
обманывать вас несмотря на участие в общем до
вольно опасном деле, это значит, что человек амо
рален, и что повышается вероятность его раскола 
после его ареста, хотя не следует смешивать му
жество и мораль: человек аморальный может 
быть весьма мужественным на суде и в заключе
нии. Не забудем, что стойкость под арестом мо
жет быть мотивирована у одних соображениями 
чести, а у других -  чувством ненависти.

Избегать таких собственных провокаторов на 
самом деле не так трудно. Могу сказать, что у ме
ня есть опыт этого. Не трудно почувствовать по 
каким-то ужимкам и недомолвкам, что от вас 
что-то скрывается. Не трудно проявить твердость 
и полностью порвать отношения при первой же 
лжи или при первом же признаке того, что чело
век не искренен в использовании общих принци
пов и лозунгов, что для него это — лишь ширма 
для прикрытия иных целей, действий или чувств. 
Я говорю об этом так уверенно потому, что я с 
самого начала старался и, по-моему, в основном 
успешно иметь дело лишь с этически приемлемы
ми людьми. Но я видел по опыту других, что все 
это не так легко, если вмешиваются личные сим
патии, сострадание, терпимость. Я видел, как 
весьма известные в движении и достойные люди 
’’охали” , но терпели таких собственных провока
торов. Быть может, причиной этому была мяг
кость, быть может, — предистория личных отно
шений. И немаловажную роль, конечно, играло
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сознание того, что все мы под общим топором, и 
нас немного, так что уж лучше попытаться срабо
таться, несмотря на даже этические различия. Это 
была трагическая ошибка. Взять, казалось бы, са
мый малозначительный пример. (Малозначитель
ный только по сравнению с другими.) Человек 
ставит под какой-либо петицией чью-то подпись, 
не будучи на это уполномочен. И это терпели. 
Терпели, несмотря на то, что понимали, насколь
ко это отвратительно (Павел Литвинов сказал по 
этому поводу:

— Если можно так подписывать петиции, чем 
тогда плоха советская власть?..).

Теоретические рассуждения выглядят гораз
до проще, чем все было на практике. Поскольку 
на карту была поставлена безопасность людей от, 
как правило, несправедливых преследований, лю
дям, естественно, приходилось отступать от своей 
принципиальности и терпеть вещи, которые в нор
мальной ситуации они бы не потерпели. Я был 
намного в лучшем положении, чем многие, пото
му что круг тех, с кем я был готов к совместным 
действиям и с кем близко общался, был очень 
ограничен. Это был, в основном, круг единомыш
ленников, разделявших со мною также и этиче- 
ске убеждения. Разумеется, встречался я время 
от времени с большим кругом людей (я имею в 
виду тех, кто приходил ко мне за юридической 
консультацией; за тем, чтобы я составил какую- 
то петицию или заявление властям, но я теперь 
говорю о тех, с кем я близко общался). Несмот
ря на такую обособленность, мне пришлось од
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нажды столкнуться с ситуацией, в которой я то 
ли не проявил достаточной твердости, то ли от
ступил от своей принципиальности. Ситуация на
столько не проста, что я до сих пор не знаю, как 
же истолковать сделанный мною выбор. Я ду
маю, пришло время рассказать об этом, и пусть 
читатель судит сам.

Один активный диссидент (назову его ”Х”) 
привел ко мне в дом стукача, не сказав мне об 
этом. О том, что это стукач, я узнал от других лю
дей вскоре после ареста ”Х” . Естественно, я был 
необычайно шокирован таким поступком ”Х” . 
Причем, ситуация усложнялась тем, что стукач, 
ссылаясь на свою дружбу с ”Х” , претендовал на 
известную степень общения со мной, и вовсе не 
собирался исчезать из моего поля зрения. Я до 
сих пор не понимаю, как ”Х” мог так поступить, 
но я быстро понял, для чего он так поступил. В 
то время я в достаточной мере интересовал КГБ, 
но, как я уже упомянул, общался близко лишь с 
избранным кругом, так что стукач возле меня 
был довольно ценен для КГБ. Настолько ценен, 
что, по расчету ”Х” , КГБ не захочет раскрыть та
кого ценного сотрудника и использовать его в 
качестве свидетеля на процессе ”Х” . Сомнитель
ным оправданием поступку ”Х” может служить 
то, что, по его разумению, теоретик вроде меня, 
действующий совершенно открыто, вряд ли име
ет какие-либо серьезные секреты, так что ”Х” , 
по-видимому, рассчитывал, что стукач мне не 
повредит. А, возможно, просто полагался (слиш
ком смело) на мою проницательность. Так или
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иначе, ”Х” ждет суда, стукач претендует на обще
ние, а я стою перед сложным выбором: проявить 
твердость и не общаться со стукачом совсем, не 
заботясь о судьбе ”Х” , который совершил столь 
неэтичный поступок, или пойти на то, на что, по- 
видимому, рассчитывал ”Х” : без вреда для себя 
бдительно общаться со стукачом по возможности 
редко, помешав тем самым КГБ использовать 
этого стукача как свидетеля против ”Х” на суде. 
Я не счел возможным решить этот вопрос сам и 
посоветовался с ближайшими друзьями, которые 
совсем без энтузиазма согласились на то, чтобы 
все было так, как рассчитывал ”Х” : раз в не
сколько месяцев стукач появлялся у меня, тер
пеливо выслушивал мои рассуждения о важности 
обеспечения прав человека, забирал всякие заяв
ления и статьи, которые я и без его помощи от
правлял властям для их правового просвещения. 
Мне было противно не только от самого факта 
этого общения, но и за свою мягкость; но зато 
этот стукач не был привлечен в качестве свиде
теля по делу ”Х” . Так и не знаю, мог ли он сво
ими показаниями повредить ”Х” . Знаю только, 
что после осуждения ”Х” у стукача появились но
венькие золотые часы, и нетрудно было догадать
ся — откуда (не награждать же стукача именной 
саблей!).

Не удивлюсь, если читателя шокировала эта 
история, но замечу, что со мной произошло да
леко не самое страшное. Многие инакомыслящие 
оказывались в гораздо более трудном положе
нии из-за неразборчивости некоторых своих кол
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лег. Впрочем, история с этим стукачом кончилась 
для меня не быстро. Были люди, которые знали, 
что это стукач, и предупреждали меня об этом. 
Но я, конечно, не мог всем объяснять, почему 
мне приходится время от времени с ним встре
чаться. По-видимому, это вызывало удивление, и, 
по-видимому, у некоторых чрезмерно бдитель
ных людей это переросло в подозрение, когда 
кем-то была пущена сплетня, что моя лекцион
ная поездка в США и последующее изгнание — 
это результат моего сговора с КГБ. Клевета эта 
была увековечена Солженицыным, была активно 
использована против меня нечистоплотными 
кругами в русской политической эмиграции, и, 
по-видимому, до сих пор используется. Не ду
маю, что эта клевета нанесла мне больше вреда, 
чем обвинение журнала ’’Крокодил” в том, что я с 
сотрудничаю с ЦРУ, или заявления в эмигрант
ской прессе, что я социалист, марксист или гру
зинский еврей.

Хотя я сам никогда не выступал с опроверже
нием лжи против меня, должен признаться, что я 
был очень тронут выступлением 28-ми друзей с 
добрыми обо мне словами в 1973 г., а также за
явлением ’’Хроники текущих событий” в номе
ре 37-м (это необычно для ’’Хроники” , а потому 
тем более тронуло меня).
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Еще об этической терпимости —
— отдаленные последствия

Несмотря на то, что нравственно ущербные 
элементы и проникали в нашу среду, и часто на
носили нам моральный урон, многие из нас обыч
но довольно тщательно относились к тому, с 
кем иметь дело.

Но в таком этическом отборе был один неиз
бежный порок: существенное внимание обраща
лось на то, чего можно ждать от этого человека, 
будь он арестован. И помимо общих моральных 
соображений — то, как человек вел себя на до
просе или ожидание того, как он будет вести се
бя на допросе, играло важную роль в моральных 
оценках. Не отрицая важности этого фактора, за
мечу лишь, что и приличный человек может быть 
сломлен, и в то же время моральное ничтожество 
может оказаться весьма мужественным в случае 
ареста. Чего мы не могли учитывать тогда — это 
того, как человек поведет себя, окажись он в 
эмиграции. Увы, многие, казалось бы, вполне 
приличные люди из числа инакомыслящих этого 
испытания не выдержали. Есть много примеров 
того, как в борьбе за место под западным солн
цем или просто опьяненные свободой бывшие со
ветские инакомыслящие опускаются до низко
пробной политической пропаганды, прямой лжи 
или легких преувеличений, благо на ложь здесь 
есть рынок.

Недавно я прочел письмо почтенной участни
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цы правозащитного движения из России, которая 
почти упрекала моих друзей за то, что на Западе 
была поднята лживая политическая кампания о 
том, что в Советском Союзе используют полити
ческих заключенных на строительстве северного 
газопровода. Упрек был типа ’’Куда же вы смот
рите, почему вы это допускаете?” Там, в России, 
по-видимому, трудно представить себе, что нашей 
личной правдивой позиции недостаточно, чтобы 
остановить лживую кампанию. И я, и мои друзья 
не раз объясняли представителям прессы лож
ность шумихи о газопроводе; и я, и мои друзья 
даем правдивую информацию, когда нам звонят 
из прессы или из Конгресса и Сената. Но когда 
американский Сенат принимает постыдную резо
люцию, сообщающую о наличии в СССР 4 млн. по
литзаключенных, это означает, что наша правди
вая информация в данном случае не пригодилась, 
что предпочли воспользоваться безответственным 
источником. На множестве таких примеров мож
но видеть, как некоторые бывшие советские ина
комыслящие отошли от главного, изначального 
принципа движения — говорить правду. Если за 
ложь хорошо платят или хотя бы платят тем, что 
слушают, то перестает казаться убедительным 
даже практический тезис: ’’Правда столь груст
на, что незачем преувеличивать” .

Многие отошли в эмиграции от важного 
нравственного принципа движения — терпимости 
к взглядам. Это парадоксально. Люди, которые 
рисковали свободой в СССР, защищая право на 
мнение, оказываются иногда настолько нетерпи
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мыми в эмиграции, что готовы называть агентом 
КГБ каждого, кто не поклоняется царю-батюшке 
или не считает военного перебежчика Власова ве
ликим борцом за демократию.

Отмечу еще один важный этический принцип 
нашего движения: отказ манипулировать общест
венным сознанием, отказ промывать чьи-то моз
ги, установка на то, чтобы лишь предлагать лю
дям свой взгляд на вещи и свой способ обсужде
ния общественных проблем. Это не формулиро
валось, но было очень важным принципом. Мы 
никогда и не пытались пользоваться привлека
тельными для толпы символами, чтобы завоевать 
популярность. Пожалуй, это в первую очередь 
отличало нас от политических борцов. Из тех, кто 
покинул СССР, не все выдержали экзамен, име
нуемый ’’эмиграция” . Некоторые бывшие совет
ские инакомыслящие оказались вовлеченными 
в самую низкопробную политическую пропаган
ду, и особенно ярко это можно проследить на 
примере агитации советских солдат в Афганиста
не: предпринимались попытки, и, возможно, эти 
попытки продолжаются, агитировать советских 
солдат дезертировать в Афганистане. Сама такая 
агитация уже безнравственна, как попытка вме
шаться в решение человека о своей судьбе и о 
судьбе своей семьи, замечу. Но что отвратитель
но, — эта агитация сопровождалась всякими воз
вышенными доводами, и при этом правдивая ин
формация солдатам не сообщалась: умалчива
лось, например, о том, что, окажись они в руках 
афганских партизан, они могут быть изнасилова
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ны и убиты, как это уже случалось. Мне скажут, 
что группа активных эмигрантов провела боль
шую работу, уговаривая афганских партизан не 
убивать беглых солдат. Что же, это очень гуман
но, но совсем недавно командир афганских пар
тизан заявил по американскому телевидению, что 
если им придется срочно сниматься с лагеря, со
ветских пленных придется расстрелять. Допод
линно мне известно лишь об одном заявлении из
вестного советского инакомыслящего в эмигра
ции с призывом к советским солдатам дезерти
ровать в Афганистане. Я не намерен называть его 
имя, но мне неприятно, что когда-то я считал его 
своим коллегой по защите прав человека. Воз
можно, таких заявлений больше. Недавно я ви
дел по телевизору несколько этих несчастных пе
ребежчиков, и было страшно, горько видеть рас
терянность и безысходность на их лицах. Неиз
вестно, что их ждет: то ли возвращение на роди
ну и наказание, то ли смерть от рук партизан, то 
ли — если кому повезет — попытка прижиться на 
Западе в мире достаточно для них чужом.

Революционеры и эволюционисты

Из сказанного выше об этических трудностях 
внутри движения уже видно, к каким пагубным 
последствиям приводит объединение обществен
ных деятелей на негативной основе. И политика
ны, и правозащитники были против политиче
ских репрессий, были критически настроены ко
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многим действиям властей, и это вместе с общим 
риском подвергнуться преследованиям служи
ло мощным объединяющим фактором, но, как 
видим, недостаточно мощным, чтобы эти поли
тиканы и правозащитники не мешали друг другу. 
Уже тогда был очевиден эволюционистский под
ход правозащитников -  надежда на то, что с по
мощью пробуждения общественного сознания, 
просвещения, содействия гласности и использо
вания своих прав явочным порядком мы можем 
положить начало позитивным изменениям в сво
ей стране и, если мы получим активную поддерж
ку политически активных слоев населения, то 
можем со временем надеяться, что власти пойдут 
на определенные уступки по пути преобразова
ния государства в сторону большего уважения к 
праву и к мнению общества.

Иной была позиция тех, кого я лишь условно 
назову ’’революционерами” . Для них существую
щая власть была неисправима (быть может, они 
и правы, но это не влияет на ход моих рассужде
ний) , для них любое обращение к властям, да
же общественная петиция, было унизительным 
(и в этом я могу их понять, но не дело навязы
вать такую позицию всем ). Они вообще исходи
ли из убеждения о невозможности сосущество
вания с советской системой — в этом я могу их 
понять тоже очень хорошо. Приняв все эти прин
ципы, человек может либо эмигрировать из СССР 
(или бежать, если иначе нельзя), либо мечтать о 
революции. Предположим, что в таком положе
нии оказался высокоморальный чело
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век и по каким-то причинам он не может или не 
хочет покинуть Советский Союз. Он ощутит се
бя в одиночестве или в компании немногих, кто 
мечтает о том же. Очевидный и много раз прове
ренный путь для таких людей — это начать в той 
или иной форме тайную агитацию за революцию, 
и через несколько месяцев оказаться под арес
том. Моральное поведение трудно совместимо с 
революционностью в стране, где почти никто не 
хочет революции. Революционерам приходится 
прибегать к обходным путям, и один из этих пу
тей был использован — спекуляция лозунгами, 
в которые сам революционер не верит; внедре
ние в среду эволюционистов и попытка рано или 
поздно приписать им всем собственную амораль
ность, именно то, что они якобы тоже не верят 
в собственные лозунги. Так одинокий революци
онер ощущает себя сильнее. Не забудем, что Пе
стель называл много имен на следствии именно 
для того, чтобы показать свою силу. А разве не 
так поступали Якир и Красин, признав на суде 
практически от имени всего движения, что оно 
боролось против советского строя?

Вывод простой: в любом общественном дви
жении нужно тщательно избегать слияния рево
люционеров по духу с эволюционистами. Избе
гать тем более потому, что честный революцио
нер и сам не свяжется с эволюционистами либо 
из соображений уважения к собственному досто
инству, либо из понимания, что он поставит этих 
людей под удар; так что, если революционер по 
духу пытается внедриться в среду эволюционис

35



тов, он вдобавок, скорее всего, человек амораль
ный и безответственный.

Являются ли мечты революционеров по духу 
хоть сколько-нибудь обоснованными? Мне кажет
ся, — нет. В молодости я был грешен типичной 
для интеллигенции ошибкой — я смешивал на
читанность и изящество ума с самим умом. И я 
вместе с очень многими считал советских власти
телей дураками. Я понимаю теперь, что они не 
только сильны и хитры, не только прочно сидят 
на своих местах, но и очень умны. Их система — 
это хитро устроенная крепость со многими обо
ронительными рубежами. В зависимости от ситу
ации они могут даже отступить с одного или двух 
рубежей: их крепость от этого не ослабнет. Их 
власть вовсе не держится лишь на КГБ, милиции 
или армии. Их власть действительно держится 
на поддержке народа. Не только потому, что на
род не знает альтернативы, но и потому, что 
власть знает, на какие слои опираться, подкарм
ливает эти слои время от времени, по мере необ
ходимости. Причем, благодаря хорошо разрабо
танному механизму обратной связи, — институту 
стукачей и партийных осведомителей — власть 
может довольно быстро реагировать на измене
ния настроения тех или иных слоев. Те, кто ме
чтает о всеобщем народном недовольстве, хва
таются за немногие примеры массовых беспоряд
ков или отдельных довольно вялых забастовок 
рабочих. Во-первых, это капля в море, а, во-вто
рых, эти забастовки и беспорядки, в основном, 
вовсе не направлены против власти вообще, а
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лишь против отдельных местных гадостей. Есть, 
правда, еще почти всеобщее кухонное ворчание. 
Одному не нравится то, другому — это; но и 
это очень далеко от всеобщего недовольства вла
стью, и тот факт, что такое ворчание допускает
ся властями, скорее указывает на их силу, чем на 
их слабость. Так что всеобщее недовольство вла
стью в России существует в основном в умах не
чистоплотных эмигрантов-пропагандистов, доби
вающихся лучшего финансирования. Что каса
ется резкого недовольства, я бы даже сказал не
нависти отдельных людей в советском общест
ве, то их, конечно, предостаточно. Но их доста
точно и в любом обществе -  этих озлобленных 
неудачников, ненавидящих эстаблишмент, и даже 
ненавидящих свой обуржуазившийся, по их тер
минологии, народ. Но из таких недовольных ре
волюционной каши не сваришь. Власть это пре
красно понимает и даже не слишком активна в 
том, чтобы вылавливать их. *

* Мне, конечно, могут сказать, что мое знание народа 
не удовлетворяет критерию Буковского. Вот как он 
этот критерий выразил: ’’Признайтесь, В.Н., ведь вы ни
когда не пили на троих с шоферюгами, не сажали кар
тошку с бабами в Калининской области, не ворова
ли деталей с заводского склада вместе с напарником...’

(Континент, № 23).
Право, не знаю, что на это ответить. С одной сторо

ны, кажется несомненным, что воровать или выпивать 
”на троих” необходимо для познания народа. С другой 
стороны, очевидно и то, что так организованный про
цесс познания может сильно повлиять на познаватель
ную способность ...
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Не забудем еще и другое. Если бы вдруг ока
залось, что власть не может опираться на народ, 
как теперь, в распоряжении власти по-прежнему 
остаются КГБ, милиция и армия — их вполне до
статочно, чтобы за короткое время привести на
род к повиновению, или, по крайней мере, на
сильственно успокоить. Даже в Польше, где лю
ди объединены национальной и религиозной иде
ями, в отличие от Советского Союза, и то оказа
лось возможным подавить народное возмущение 
посредством введения военного положения. Но 
не забудем еще и экспансивный характер совет
ской власти. Если положение будет безвыход
ным в смысле достижения внутреннего спокой
ствия, внешняя экспансия, развязывание войны 
всегда могут быть использованы для консолида
ции власти (мне заметят, что в свое время имен
но война и явилась катализатором революции в 
России, но эта аналогия не работает: советский 
строй лишен слабостей одряхлевшей русской мо
нархии, да и война нынче не та).

Перейду теперь к эволюционистам, к тому, 
есть ли у них основания для надежды.

И у тех, кто ненавидит советский строй и хо
чет его разрушить, и у эволюционистов есть свои 
основания верить в свою правоту. Но именно ве
рить. Я не вижу у тех или иных логического спо
соба доказать свою правоту. Выбор будет легче, 
если мы в качестве мотива решения привлечем 
реализм — я уже говорил о прочности советско
го строя и о том, что сторонники разрушения пи
таются, в основном, иллюзиями. Между тем, ве-
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ра в эволюцию основана вовсе не на иллюзиях, а 
на историческом опыте. Мы знаем, что жизнь в 
СССР теперь существенно отличается от того, что 
было в сталинское время. И это всего лишь мгно
вение назад в исторической шкале времени. За 
это мгновение, за эти тридцать лет произошли не
обычайно существенные перемены в советском 
обществе, хотя из-за общности политической 
структуры и фразеологии многие эти перемены 
не хотят замечать.

Я должен признать, что перемены в различных 
областях общественной жизни — процесс непре
рывный, и мы, даже читая советскую прессу, мо
жем быть свидетелями постоянных поисков но
вых путей развития, новых перемен. Эволюция 
требует терпения, и если мы терпеливы, мы или 
наши внуки, несомненно, будем свидетелями бо
лее существенных и более привлекательных пе
ремен, при одном, однако, условии, что и мы, и 
следующие поколения своей общественной борь
бой будем таким желательным переменам содей
ствовать.

Есть один предрассудок, который ставит под 
сомнение надежды эволюционистов. Это то, что 
Советский Союз — коммунистическая страна. 
Любители разрушать настойчиво придерживаются 
этой версии, и не только они. Инерция людского 
мышления до сих пор не может избавиться от 
этой старой легенды. Элементарный иерархиче
ский анализ советского общества и анализ ком
мунистических идей приводит к несомненно
му выводу о том, что в Советском Союзе нет ни-
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чего подобного коммунизму или социализму в 
том виде, как эти идеи провозглашались Марк
сом или Лениным. Сталин разгромил коммунизм 
в Росии и построил там политическую систему, 
которую я не могу охарактеризовать иначе как 
правую диктатуру с государственной монополи
ей в экономике, при том, что и Сталин и его на
следники по-прежнему используют ничего не зна
чащую фразеологию.4’5 Если бы в России действи
тельно был коммунистический строй, я был бы 
гораздо осторожней в своей вере в эволюцию. 
Просто потому, что коммунизм — неведомый об
щественный строй, стабильно никогда не сущест
вовавший, и у нас нет исторического опыта, что
бы предвидеть его развитие. Но такой опыт есть, 
когда мы говорим о возможном развитии правой 
диктатуры. Мы знаем, что она тоже не уйдет доб
ровольно, но мы вполне можем себе представить 
ее постепенную эволюцию с очень медленными 
уступками обществу и постоянной демократиза
цией. Конечно, никакая диктатура не будет де
лать уступок обществу, если общество на этом 
не настаивает; и именно в этом ценность право
защитного движения как в прошлом, так и в 
будущем: не обладая политической силой, даже 
не пользуясь массовой поддержкой, это движе
ние выполняет роль катализатора процессов, 
постепенно изменяющих общество.

Для того, чтобы принять эволюционную точ
ку зрения, мы, несомненно, должны верить в об
щественный потенциал, который может в буду
щем содействовать благоприятным изменениям.
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И это приводит нас к тому, что эволюционисты 
так или иначе должны полагаться на свой народ, 
верить в него, верить в его способность стремить
ся к свободе. На многих исторических примерах 
можно проследить, что революционеры, напро
тив, занимают позицию опекунов народа, кото
рый, как быдло, не знает, куда ему идти. Тут ме
ня могут поймать на том, что сам я иногда про
являю нечто вроде высокомерия и тоже не ве
рю в благоразумие толпы. Но, если даже это про
является всерьез, у меня никогда не появится 
желания погнать эту толпу в определенном на
правлении. Мое высокомерие подскажет мне 
лишь не бежать самому в указанном направле
нии. Позиция революционеров иная. Они хотят 
гнать толпы. Не высказывались ли большевики 
в том смысле, что пролетариат, конечно, движу
щая сила истории, но ему нужно прививать соз
нание и направлять его. Не это ли было целью ле
нинской партии?.. В недавно вышедшей книге 
Р. Орловой очень хорошо и очень современно 
описывается дискуссия Герцена с Бакуниным и 
Нечаевым относительно ’’освобождаемого веще
ства” — масс, с которыми, по мнению революци
онеров, вовсе не надо считаться в великом деле 
их освобождения.* Увы, мы можем видеть ужас
ные результаты следования этому тезису.

Могут меня спросить, если я так уж верю в 
эволюцию, то зачем вообще правозащитное дви
жение? Разве нет влиятельных советских юрис

* Раиса Орлова. ’’Последний год жизни Герцена”. Нью- 
Йорк, 1982.
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тов, которые стараются улучшить советскую пра
вовую систему и которые, кстати, с благослове
ния властей, существенно ее улучшили после Ста
лина? Разве недостаточно ученых, хозяйственни
ков, экономистов, которые изо дня в день, очень 
осторожно, борются за децентрализацию систе
мы управления экономикой? Разве недостаточно 
активных интеллигентов, которые изо дня в 
день борются за культуру, за то, чтобы цензор 
пропустил лишнее слово или книгу ранее запре
щенного автора? Ведь это то, что действительно 
происходит в Советском Союзе, во всяком слу
чае, — после смерти Сталина. А борьба за куль
туру, намного более осторожная, конечно, проис
ходила и при Сталине. Многие этой борьбы не 
хотят замечать или не считают ее достаточно дей
ственной для ощутимой эволюции. Но она, тем 
не менее, идет. Каждый день она дает какой-то 
вклад в общественное развитие, и эта борьба для 
многих вполне может быть основой веры в су
ществование общественных сил, добивающихся 
ослабления контроля диктатуры. Конечно, на во
прос ’’Зачем же тогда правозащитное движение?” 
можно было бы ответить тривиально. Официаль
ная эволюция идет слишком медленно, т.е. что
бы удовлетворить нетерпеливых. Такой ответ, 
однако, слишком упрощен, и, может быть, не
верен. Мы опять возвращаемся к вопросу о нрав
ственности. Это очень ценно, что в СССР идет та
кая борьба общества с контролем диктатуры. 
Но для многих такое участие в эволюции оказа
лось попросту неприемлемым — официальные ры
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цари демократизации должны постоянно сдер
живать себя, ограничивать свою свободу мышле
ния, действовать лишь в очень узких официально 
разрешенных рамках. Но что самое главное с 
нравственной точки зрения -  они должны все 
время отвешивать поклоны и властям, и лживой 
официальной фразеологии. Для многих это не
приемлемо. Мало того, многие не хотят терпеть, 
покрывать и иногда выражать солидарность с 
массой неэтичных, а иногда преступных шагов 
власти, включая политические преследования лю
дей или внешнюю агрессию.

Надежда на диалог

Стремление к диалогу с властями характери
зовало наше движение с самого начала. Причем, 
это было стремление не к диалогу диссидентов с 
правительством; это был призыв к диалогу пра
вительства с обществом. Надо сказать, что в ка- 
кой-то мере этот диалог даже начался при Хруще
ве: я имею в виду весьма осторожные попытки 
высших слоев интеллигенции объяснить прави
тельству и самому Хрущеву вредность зажима 
культуры. На фоне политических целей Хрущева 
вместе с его, я бы сказал, чистосердечным стрем
лением исправить многие преступления сталин
ской эпохи, такой диалог казался возможным, но 
был подавлен в самом начале, и мы знаем, что это
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подавление носило хулиганские формы.* Ясно, 
что тут сказался страх и самого Хрущева и кон
сервативной части его окружения перед послуш
ным свободомыслием официальной советской 
интеллигенции.

В своей речи в американском физическом об
ществе по случаю 60-летия Сахарова9 я уже имел 
случай отметить, что одна из главных трагедий 
российской истории — это отсутствие взаимопо
нимания или желания сотрудничать между вла
стью и интеллигенцией. Распря эта длится почти 
два века, и я вижу, что она принесла много бед 
России. С интеллигентской точки зрения, все 
очень просто. Все выглядит как борьба добра и 
зла, где зло — это власть. Все выглядит так, что 
мы — интеллигенты, хотим России добра, просве
щения, свободы, народоправия; власть же, в си
лу своей ограниченности, злобности, тупости и 
страха перед обществом, стремится лишь к само
утверждению любыми способами, к подавлению 
всяческого свободомыслия и свободы народ
ной. Все это, к сожалению, не так просто. Для 
преодоления этой исторической трагедии обе 
стороны должны понять необходимость компро
миссов и сближения, обе стороны должны при
знать свои ошибки в прошлом, и, возможно, ча
стичную неправоту в настоящем. Власть долж на 
понять, что свободомыслие интеллигенции 
— это вовсе не обязательно угроза порядку, а ин-

* См. ’’Две встречи Хрущева с творческой интеллигенци
ей”, -  ’’СССР: Внутренние противоречия”, № 5.
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теллигенция должна признать, что стремление 
власти к порядку — это вовсе не всегда угроза 
праву. Поскольку для стабильного существова
ния общества важны оба эти элемента — право и 
порядок — внутренний мир в стране возможен 
лишь при разумном компромиссе между стрем
лениями интеллигенции и требованиями властей.

С другой точки зрения, эту распрю можно опи
сать как борьбу сторонников культуры и против
ников культуры. Так на разногласия с властью 
часто и смотрит интеллигенция. Увы, этот под
ход тоже очень односторонен. Будем помнить, 
что культура — это не только наука и изящные 
искусства; будем помнить, что характер управ
ления — построенная структура общественных 
отношений — это часть культуры страны. В этом 
смысле власть — это носитель определенного ти
па культуры, и нетерпимость интеллигенции к 
власти — это одновременно нетерпимость к не
угодному типу культуры, или, если угодно, — к 
части общей культуры страны.

У меня нет простого рецепта, как преодолеть 
это трагическое непонимание власти и интелли
генции; что я вижу из истории, это то, что обе 
стороны, бывало, пытались начать диалог. Как я 
уже говорил в упомянутой выше речи, интелли
генция не пошла навстречу попытке такого диа
лога, начатого Александром II — его реформы, 
будь они вполне поняты интеллигенцией, могли 
бы явиться прекрасной основой для установле
ния внутреннего мира в стране. Этого не случи
лось. Экстремистская часть тогдашней интелли

45



генции ненавидела постепенность и не понимала 
необходимости изменений в рамках уже сущест
вующей общественной структуры. Убийство 
Александра II прекратило попытку диалога, и, 
возможно, не будет преувеличением сказать, что 
убийца Императора и общественные круги, его 
вдохновлявшие, мистически ответственны почти 
за всю кровь, пролитую в России в течение по
следнего века.

Другая исторически значительная попытка на
чать диалог — это наше правозащитное движение. 
Власть оказалась глуха и боязлива.. Будь власть 
дальновиднее, попытка диалога конца 60-х го
дов могла бы привести к весьма полезным для 
страны результатам при сохранении существовав
шей общественной структуры и даже при сохра
нении существовавшего иерархического распре
деления в обществе.

Я, однако, не хочу всю вину валить на власть. 
Есть много факторов, которые не могут быть 
описаны в терминах вины. Совершенно очевидно, 
что власть должна бояться лавины, в которую 
может превратиться небольшой ком. Совершен
но очевидно, что власть не могла полагаться, что 
умеренность изначальных требований интеллиген
ции, симпатизирующей движению, не перерастет 
в тенденции, пренебрегающие постепенностью — 
это даже в том случае, если власть была способ
на понять правомерность требований интеллиген
ции. Я, впрочем, думаю, что многие власть иму
щие понимали правомерность наших умеренных 
требований; я думаю, что у них была возмож
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ность с большей терпимостью отнестись к ним, и 
продемонстрировать добрую волю и готовность 
к диалогу.

Что касается поведения самого движения, то 
критическое изучение его тоже важно для буду
щего. Я уже отметил, как фактор печальный, на
шу чрезмерную терпимость к политиканам, кото
рые прикрывались нашими лозунгами и своим 
поведением отпугивали политически активные 
слои советского общества.

Возможно, в будущем изучение поможет 
вскрыть и другие недочеты в нашей позиции или 
в нашем поведении. Мне, как участнику, навер
ное, труднее их видеть.

Полезно проследить этапы развития наших по
пыток диалога с властью. Сначала это были почти 
исключительно обращения к властям по поводу 
нарушений прав человека: правил судебной про
цедуры, политических преследований, прав от
дельных групп населения и т.д. На этом этапе у 
движения было много сочувствующих. Много лю
дей из высших (в социальном смысле) слоев ин
теллигенции подписывали петиции и выражали 
надежду на то, что власти их услышат. Это был, 
я бы сказал, наиболее представительный в иерар
хическом смысле этап попытки диалога. Нужно 
отдать должное умеренному либерализму влас
тей. Не было бы ничего удивительного, если 
бы по полувековой советской традиции власть 
немедленно обрушила бы репрессии на всех, кто 
осмелился открыть рот. Этого не случилось: те, 
кто был готов отступить, получили возможность
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отступить, не понеся никакого существенного на
казания. Лишь те, кто отступать не хотел, кто 
стоял на своем и повторял свои требования, под
вергались репрессиям. Это очень важное обстоя
тельство. Видно, что-то уже изменилось в совет
ской системе, так что кровь уже не проливается 
по первому подозрению и первому недовольству 
властей; и я не исключаю, что воспоминания об 
этом периоде помогут будущим попыткам бо
лее широкого диалога. Разумеется, те, кто под
вергался репрессиям, часто теряли надежду на 
диалог, и это приводило к более острой кон
фронтации между теми, кто продолжал наста
ивать на своих требованиях, и властью. Так как 
власти ответили репрессиями или, по крайней 
мере, служебным нажимом на тех, кто обращал
ся к ним, постепенно правозащитники стали по
сылать свои обращения уже не к властям, а меж
дународным организациям. Разумеется, обраще
ния в международные организации были лишь 
новым жанром публицистики: вряд ли кто всерь
ез надеялся, что у международных организаций 
есть власть или смелость повлиять на внутреннюю 
политику Советского Союза. Но одновременно 
это был жанр публицистики, рассчитанный не 
только на советского читателя. Обращения в 
международные организации привлекли внима
ние западного общества к проблемам внутри 
СССР, и после десятилетий безразличия, неведе
ния или слепой веры советской пропаганде люди 
на Западе стали лучше понимать действительное 
положение вещей, и Советскому Союзу так или
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иначе приходилось с этим считаться. Умерен
ность репрессий первого этапа, я полагаю, объ
ясняется стремлением властей к более или менее 
мирным отношениям с официальной интеллиген
цией. Умеренность репрессий второго этапа — 
этапа обращений в международные организации 
— я полагаю, связана с престижными соображе
ниями. И эти престижные соображения какое-то 
время действовали, и именно с этим связано изг
нание или допущение эмиграции многих дисси
дентов, а также разрешение эмиграции многим 
евреям и немцам. Но ко всему привыкают, и 
примерно с середины 70-х годов Советский Со
юз, по-видимому, привык к тому, что у него дур
ная репутация в мире, что он потерял в своем 
престиже уже так много, что дальнейшие более 
или менее стабильные репрессии мало что изме
нят. Так что с середины 70-х годов мы наблюдаем 
более или менее стабильный характер репрессий 
и постепенное ограничение эмиграции. С наступ
лением этого безразличия к западному общест
венному мнению связан новый этап в движении: 
обращения к иностранным правительствам, участ
вующим вместе с СССР в международных дого
ворах. Особенно явно это проявилось в обраще
ниях Хельсинкских групп к правительствам- 
участникам Хельсинкского соглашения. По мыс
ли Юрия Орлова, организатора Хельсинкского 
движения в СССР, это тоже продолжение попыт
ки вступить в диалог с властями. Лучше сказать, 
попытки заставить власти вступить в диалог с 
обществом, используя давление партнеров Совет
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ского Союза по соглашениям. Конечно, это от
чаянная попытка, я бы сказал, неизбежная, если 
помнить, как власти реагировали на прямую по
пытку диалога с ними.

Эти три этапа: обращения к властям, к между
народным организациям и к иностранным прави
тельствам — как бы замыкают круг. Я не вижу, 
какой метод начать попытку диалога с властями 
можно еще использовать. Не исключено, что не
давние или будущие персональные изменения в 
советском руководстве вдохновят правозащит
ников к повторению попытки диалога с властя
ми. И не исключено, что рано или поздно власти 
окажутся достаточно мудры, чтобы не отвечать 
на эту патриотическую попытку репрессиями.

И власть, и общество многому научились, бла
годаря активности и жертвенности правозащит
ного движения. Хочу надеяться, что этот истори
ческий опыт не пройдет даром. Хочу надеяться 
также, что будущие участники общественных 
движений будут с меньшей терпимостью отно
ситься к политиканам и экстремистам, которые 
прикрываются лозунгами того или иного движе
ния. Что касается экстремистов вообще (а это 
очень широкое понятие и его вовсе не нужно свя
зывать с терроризмом или революционностью), 
то в любом общественном движении и в любой 
общественной тенденции неизбежен спектр от 
максимальной постепенности до нетерпеливости 
и экстремизма. Невозможно указать, какой 
именно степени постепенности следует придержи
ваться, но можно сказать с уверенностью, что не
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терпеливость отдельных участников погубила 
много общественных начинаний. Я очень хорошо 
понимал это 13 лет назад, когда в первом докла
де Комитету прав человека в Москве я написал:

’’Задача Комитета не разоблачать и тре
бовать, а изучать и рекомендовать, что оз
начает деятельность с учетом традиций и ре
альных трудностей” .

Тенденция к постепенности и умеренности в 
общем была характерна для основных участни
ков движения и для многих сочувствующих. 
Тот факт, что было достаточно людей, которые 
предпочитали разоблачать вместо того, чтобы 
конструктивно критиковать, не только печален, 
но и неизбежен. Было бы нереалистично ожидать 
на будущее более узкого спектра настроений тех, 
кто, действуя лишь словом, имеет смелость 
бросить вызов сильнейшей диктатуре мира.

Я хочу проследить еще другой аспект наших 
попыток вступить в диалог с властями. Это тер
минологический, а лучше сказать, — идеологи
ческий — аспект. Я помню, в первые годы актив
ности движения до 1968 г., когда я был лишь чи
тателем, но не автором петиций, люди обраща
лись к властям, используя ту же фразеологию, 
что и власти — коммунистическую. Я уже не раз 
писал, что от коммунизма в России осталась 
лишь фразеология, что именно эта фразеология 
является символом лживости и двоемыслия со
ветской публики.
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Правозащитное движение поначалу использо
вало ту же самую фразеологию — то ли за неиме
нием другой, то ли из стремления быть лучше по
нятыми властью. В петициях того времени могли 
быть указания на верность социализму, на поль
зу уважения к правам человека для дела комму
низма и т.д. Если власти воспринимали эти пе
тиции всерьез, то, я думаю, их должно было пу
гать не столько упоминание о правах человека, 
сколько приверженность авторов петиций к со
циализму. Ведь именно попытка строить социа
лизм с человеческим лицом была причиной ин
тервенции в Чехословакию в 1968 г. И Дубчек 
для Советского Союза был опасен не столько го
товностью отменить цензуру, сколько глубокой 
верой в идеалы социализма.

Уже в конце 60-х годов стало видно, что дви
жение не пошло по пути проповеди социализма, 
или как тогда говорили ’’социалистической де
мократии” , за исключением небольшой группы 
людей, которые были более или менее отдельны 
от движения (наиболее известными из таких со- 
циалистов-оппозиционеров является Рой Медве
дев). Так что в конце 60-х годов выступления 
правозащитного движения все более очищаются 
от социалистической фразеологии и аппелирует 
к идее прав человека и к идее законности без вся
кого идеологического фона. Я считаю, что исто
рически это обстоятельство очень важно. Право
защитное движение оказалось первым общест
венным институтом в Советском Союзе, отка
завшимся от коммунистической фразеологии.
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И это важно не тем, что оно якобы противопо
ставило себя коммунизму (первой противопо
ставила себя коммунизму в Советском Союзе 
сама власть), а тем, что оно отказалось исполь
зовать лживую фразеологию, что оно и на деле и 
на словах вело себя честно. Я уверен, что это ока
зало очень существенное влияние на развитие об
щественной мысли в СССР, на понимание людь
ми чуждости и лживости используемой прави
тельством фразеологии, и в конечном счете на 
самосознание публики. Интересно отметить, что 
власти, благодаря правозащитному движению, 
были вынуждены выйти за рамки обычной для 
них фразеологии. Так, например, в советской 
официальной печати выражение ’’права человека” 
практически никогда не употреблялось, разве что 
в редких сообщениях о деятельности ООН. Обыч
ной для советской прессы была лицемерная и ди
скриминационная формула ’’права трудящихся” . 
И это понятно, потому что выражение ’’права 
человека” само по себе является лозунгом, на
поминанием о правосубъектности и возможности 
добиваться уважения к правам. Тем не менее, со
ветская пресса теперь часто употребляет это вы
ражение, потому что правозащитное движение 
внесло это понятие в общественное сознание. 
Можно привести и другие примеры такого рода.

Неидеологичность, подчеркнутый правовой 
формализм многих документов движения порож
дали критику и в обществе. Прежде всего, крити
ку, связанную с неполитичностью общественной 
борьбы на данном этапе. Но критике также под
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вергалась и юридическая направленность движе
ния. Особенно со стороны тех, кто в правовых 
идеях движения усматривал тлетворное влияние 
Запада. Впрочем, в эмиграции таких критиков 
больше, чем внутри СССР.

Вот я говорил о неудачных попытках право
защитного движения начать диалог с властью. 
Но можно описать это и в других терминах. Мож
но описать историю правозащитного движения, 
признав, что попытка диалога была успешной. 
Просто каждая сторона вела диалог присущими 
ей методами. Движение пользовалось, в основ
ном, словом и уповало на общественную под
держку, а у власти в этом диалоге были свои ме
тоды: угрозы, репрессии, изгнание диссидентов 
и небольшие уступки. Может, это звучит иронич
но — называть такой процесс диалогом, но, мо
жет быть, это и есть единственно возможная фор
ма диалога общества и власти в создавшихся 
условиях. Не забудем и о более широком диало
ге. Ведь правозащитное движение — это только 
очень маленькая часть борьбы общества и госу
дарства, которая происходит много лет везде и 
каждодневно. Разве не является частью легаль
ного диалога общества с властью мирная борьба 
рабочих за улучшение условий труда и за повы
шение оплаты посредством снижения производи
тельности труда, где это возможно — посред
ством перемены места работы и т.п.? Разве не пе
рерос этот диалог общества с властями легаль
ные пределы, приведя к развитию коррупции 
(т.е. к покупке той или иной части свободы за
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деньги или услуги), к расцвету второй экономи
ки? Все это — выражение борьбы общества с го
сударством. Государство отвечает на эту борьбу 
репрессиями и посулами. Разве это не диалог? 
Историческая заслуга правозащитного движения 
заключается в том, что на фоне этой борьбы об
щества с государством правозащитники предло
жили прямой, честный и законный диалог с вла
стями о судьбах своей страны, предпочтя эту до
стойную позицию тому, что делают миллионы 
людей в России: тайному законному или неза
конному сопротивлению властям с сохранением 
послушного выражения лица. Хозяин, привык
ший к лукавству рабов, испугался достойной бе
седы на равных.

Но в то же время власти участвовали в предло
женном диалоге и другими методами: то ли ус
тупками, то ли тем, что покорились логике раз
вития общества — нельзя высказаться более оп
ределенно, поскольку историческое развитие 
идет без контрольных экспериментов.

Я приведу лишь несколько примеров измене
ний, происшедших в Советском Союзе, которые 
можно поставить в связь с активностью право
защитного движения. Несомненна, например, 
большая степень раскрепощения умов по срав
нению с тем, что было 20 лет назад; большая сво
бода в общении между людьми; большая свобо
да частной, ненастойчивой критики властей. Не
сомненно, что это раскрепощение, при том, что 
двоемыслие в большом масштабе продолжается, 
при том, что официально верноподданичество

55



выражается людьми не реже, чем раньше. Это 
раскрепощение не может влиять постепенно и на 
характер цензурных ограничений, хотя эти огра
ничения, разумеется, подвержены колебаниям, и 
трудно заметить их монотонное ослабление. Дру
гой аспект раскрепощения умов это накопление 
знаний о внешнем мире. В течение десятилетий 
власти старались полностью оградить советское 
население от сколь бы то ни было адекватного 
представления о западном мире, об условиях 
жизни там, о характере западной демократии. Те
перь представления советских людей в этой обла
сти хотя и по-прежнему искажены предрассудка
ми и легендами, тем не менее гораздо ближе к 
адекватному. Разумеется, этому существенно по
могают зарубежные радиостанции, однако, и слу
шание зарубежных радиостанций может рассмат
риваться как часть общего раскрепощения умов.

Весьма важно и то, что теперь интересующиеся 
советские люди гораздо больше, чем раньше, зна
ют о российской политической эмиграции. В те
чение десятилетий это была пугающая запретная 
тема, теперь же многие читают эмигрантских ав
торов, следят за развитием эмигрантской грыз
ни, и эмигрант для советских людей перестал 
быть марсианином и злейшим врагом. Хотя в 
целом я не могу благожелательно отозваться о 
российской политической эмиграции, но, несом
ненно, что эмиграция — это часть российской ду
ховной жизни, и такие несимпатичные явления, 
как эмигрантские распри, пожалуй, являются 
школой плюрализма также и для внутрироссий-
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ского общества (и, кстати, это школа, которая 
может многому научить). Не менее важно и то, 
что, благодаря послаблениям 70-х годов в эми
грантской политике, сама идея об эмиграции из 
Советского Союза перестала быть чем-то, что 
боятся высказывать, за что садятся в тюрьму. И 
все сказанное свидетельствует о том, что россий
ское общество за эти 10-15 лет существенно при
близилось к внешнему миру.

Можно привести много примеров того, как 
власти за эти 15 лет лишь сдерживали определен
ные тенденции, даже и репрессивно, но не подав
ляли эти тенденции совсем, несмотря на то, что 
у них, по-видимому, была возможность
это сделать. Один из примеров тому — начавший
ся в конце 60-х годов и развивающийся доволь
но стабильно сбор информации о политических 
репрессиях в Советском Союзе. Это громадная 
заслуга деятелей движения, которые очень часто 
платили за это своей свободой, что в течение 
15 лет методично составлялась летопись полити
ческих репрессий в СССР. Не будем наивны: 
при всей изощренности сборщиков информации 
и тех, кто предает эту информацию гласности, 
при всей их осторожности и в то же время готов
ности идти на риск, власти вполне имели и имеют 
возможность остановить поток этой информа
ции. Могут, но не делают. Может быть, это след
ствие не того, что они решили в ограниченных 
пределах допустить такой сбор и распростране
ние информации, а того, что их останавливает 
идея массовых репрессий. Но в любом случае
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этот важный общественный процесс, который 
власти могли бы остановить, продолжается.

На отдельных примерах можно заметить, что 
в некоторх случаях власти либо прислушались к 
критике правозащитников или к зарубежному 
общественному мнению, либо пожелания право
защитников совпали с тенденциями развития си
стемы. Так, например, в 1970 г. я критиковал 
существовавшее тогда дискриминационное поло
жение крестьян: у них не было внутренних пас
портов. Хотя, разумеется, я готов призвать к от
мене паспортной системы в СССР, но, посколь
ку паспорт дает определенные привилегии, на
пример, облегчает путешествие внутри страны, 
а иногда даже облегчает выбор места жительства, 
то естественно было протестовать против дис
криминации крестьян в этом смысле. В середине 
70-х годов было принято правительственное по
становление о выдаче паспортов жителям сель
ской местности.

Таких примеров можно привести больше.
Все это означает, что советская система не сто

ит на месте, и не важно, принимают ли власти со
веты и критику правозащитников, или они вы
нуждены идти на уступки, или отмеченные тен
денции лишь следствие каких-то внутренних сти
мулов развития. Важно то, что развитие идет. И 
не только власти, но и общество участвуют в вы
боре направления этих изменений: факт, который 
сам по себе может вдохновлять сторонников эво
люционистской точки зрения.

Если попробовать стать на точку зрения наибо
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лее благожелательную к властям, пренебрегая 
реализмом, можно было бы даже сказать, что, 
быть может, власти совсем и не против постепен
ных изменений в обществе, и их роль сводится 
лишь к тому, чтобы сдерживать эти изменения, не 
допускать никаких скачков и не рисковать тем, 
чтобы изменения дошли до лавины. Если бы это 
было так, это было бы утешительно. Если бы при 
этом власти не использовали для такой стабили
зирующей политики репрессий против невинных 
людей, я, возможно, был бы первым, кто стал 
бы защищать и объяснять такую сдерживающую 
политику властей. Но, разумеется, при всех сво
их симпатиях к постепенности и сбалансирован
ности общественных тенденций я не могу не 
протестовать против помещения мирных крити
ков в лагеря и психиатрические больницы.

Мое пристрастие к постепенности и сбаланси
рованности общественных тенденций многим мо
жет показаться чрезмерным. Я думаю, однако, 
что это пристрастие вполне обоснованное и не 
является следствием лишь моей личной консер
вативности. Я понимаю, что бывают историче
ские ситуации, из которых практически невозмо
жен постепенный выход: социальная система мо
жет быть доведена до высокой степени неустой
чивости, так что созданная структура в какой-то 
момент не может быть не разрушена и не заме
нена другой. Было бы нереалистично, например, в 
1944 г. ожидать, что союзные армии дойдут до 
границ Германии, остановятся и будут ждать, по
ка гитлеризм эволюционирует в сторону менее
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агрессивной системы. Однако, если общественная 
система уже прошла стадию революционного и 
контрреволюционного развития, как это прои
зошло с советской системой, если она вступила 
в стадию стабильности, и, мало того, показала 
свою способность к развитию, и причем, если 
сравним тепершенюю советскую систему со ста
линской, к развитию в желательном направлении, 
то эволюционистские ожидания становятся оп
равданными и разумными. Мы знаем из истории, 
что насильственное разрушение существующих в 
обществе структур связано с существенными по
трясениями, громадным риском насилия и по
следующим длительным периодом болезненной 
стабилизации. Коль скоро стабильная система мо
жет, хотя и медленно, развиваться в желатель
ном направлении, обществу естественно быть 
заинтересованным в стабильности созданных 
структур и в постепенном их преобразовании в 
более приемлемые. Не будем забывать, что вме
сте с индустриальным и творческим потенциалом 
страны стабильная политическая структура — это 
общественное достояние, один из видов богат
ства общества, за разрушение которого придет
ся заплатить очень дорого. Я понимаю, что, с 
точки зрения традиционного российского стрем
ления к совершенному устройству общества, 
очень трудно понять эти рассуждения. Но я ду
маю, что вера в возможность совершенного уст
ройства общества — это один из тех предрассуд
ков, от которых российскому обществу в процес
се развития придется избавиться. Свободное об
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щество — это динамичная система с наличием 
многих противорчевых тенденций, и задача об
щественной структуры состоит в том, чтобы быть 
способной поддерживать баланс этих противоре
чивых тенденций, а не в том, чтобы выбирать тен
денции, которые кажутся хорошими, и подавлять 
все остальные. Я приведу простой пример. В за
падных обществах есть много людей, которые 
свято верят в необходимость безграничного раз
вития индустрии; и есть много людей, которые 
гневно протестуют против развития индустрии и 
того, что называется разрушением природы. Каж
дый участник этой общественной борьбы стара
ется более или менее последовательно придержи
ваться определенного мнения и содействует оп
ределенной тенденции. Но участь незаинтересо
ванного философа — признать правомерность и 
нужность обеих тенденций и желать лишь, что
бы они сбалансированно развивались, сдерживая 
друг друга. Плюралистическое общество в конеч
ном итоге поступает именно так, как этот незаин
тересованный философ — оно пользуется плода
ми сбалансирования этих тенденций. Пожалуй, 
было бы интересно развить эту параллель между 
незаинтересованным философом и плюралистиче
ским обществом, допускающим существование 
многочисленных, часто противоречащих друг дру
гу тенденций. Впрочем, и без длинных рассужде
ний можно сказать, что плюралистическое обще
ство умнее общества идеологически поляризо
ванного, т.к. в основе развития первого лежит 
возможность общественной саморегуляции и,
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следовательно, возможность более творческого 
развития.

Движение и Запад

Именно с предполитичностью нынешних об
щественных движений в России связаны трудно
сти понимания этих движений на Западе. Запад
ное общество находится на существенно другой 
стадии политического развития и общественного 
сознания. Если вернуться к аналогии с газоном, 
то здесь не нужно начинать подрезать траву: здесь 
уже есть традиции и формы политической борь
бы, не говоря уже о той структуре общества, ко
торая органически приспособлена к политической 
борьбе различных групп. В результате на Западе 
российские общественные движения воспринима
ются тоже как политические, часто с попыткой 
поместить их в какую-то определенную часть при
вычного для Запада политического спектра. В 
результате левые хотят считать нас своими, по
скольку в своей стране мы критиковали прави
тельство, и поражаются, когда слышат от нас 
”не-левые” суждения. В то же время правые то
же хотят считать нас своими, поскольку, по их 
мнению, мы у себя в стране боролись с комму
низмом. Они тоже поражаются, когда слышат от 
нас недостаточно правые мысли. Важно теперь 
другое: то, что российское правозащитное движе
ние на самом деле не принадлежит ни к какой ча
сти привычного для Запада политического спект
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ра именно в силу своей предполитичности. Это я 
говорю о движении, что же касается его участни
ков, то, конечно, у каждого из нас есть свои по
литические убеждения, и те, кто живет или го
лосует, скажем, в США, делают собственный вы
бор в предпочтении демократов или республи
канцев. Я не думаю, что факт участия в правоза
щитном движении как-то на это влияет.

Заслуживает обсуждения обстоятельство, вы
яснение которого помогло бы определить место 
этого движения в политическом спектре, если бы 
это было политическое движение под теми же ло
зунгами. В книге ’’Будущее России” я обсуждал 
два типа борьбы за равенство: борьбу за равен
ство в правах и за равенство в благах. В между
народно-правовой терминологии это более или 
менее соответствует понятию гражданских и по
литических прав в отличие от социально-эконо
мических прав. Я считаю весьма важным и фило
софски плодотворным, что ООН более или ме
нее четко разделила эти две группы прав, при
няв два Пакта, несмотря на то, что вначал. е был 
задуман единый Пакт о правах человека. Мож
но указать много принципиальных различий меж
ду этими двумя группами прав, но я ограничусь 
лишь следующим.

Когда речь идет о гражданских и политиче
ских правах, это не то, что правительство может 
дать людям, но это то, что правительство обязу
ется защищать. Таковы, например, свобода сло
ва и собраний: без всяких специальных гарантий 
люди вольны говорить или собираться, и дело
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правительства не обеспечивать им эту возмож
ность, а просто не мешать и защищать их от тех, 
кто может им помешать. Другое дело социаль
но-экономические права. Обещая такие права, 
правительство обязуется что-то предоставить, 
что-то обеспечить, или обязуется кого-то другого 
заставить, чтобы он обеспечил или предоставил. 
Таково, например, право на гарантированную 
работу или на жилище. Человек не рожден с жи
лищем или гарантированной работой: правитель
ство обязуется их обеспечить или заставить кого- 
то другого обеспечить их каждому человеку, в то 
время, как в случае свободы слова и собраний си
туация другая -  человек, как правило, рожден 
со способностью говорить и со способностью об
щаться друг с другом. Это важное различие меж
ду названными двумя группами прав приводит к 
совершенно различной оценке политического зна
чения этих прав в различных системах.*Граждан
ские и политические права, как разумно считать, 
должны признаваться везде и независимо от по
литической или экономической системы. В то же 
время так называемые социально-экономические 
права приобретают смысл только при определен
ной политической или экономической системе, 
и совершенно теряют смысл в обществе, которое 
я мог бы назвать вполне свободным.

Представим себе общество, где правительство

* Советская конституция хитро пытается смешать эти 
группы, гарантируя, например, обеспечение свободы сло
ва и собраний. Разумеется, такое смешение лишь служит 
прикрытию нарушений индивидуальных свобод.
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лишь защищает гражданские и политические пра
ва людей и не вмешивается в их хозяйственную, 
культурную или социальную активность, коль 
скоро эта активность не нарушает чьих-то прав. В 
этом случае правительство не в состоянии предо
ставить никому так называемых социально- 
экономических прав. Если правительство — не 
предприниматель, оно не может никому предо
ставить работу; если оно не домовладелец, оно 
не может предоставить никому жилище. В то же 
время, поскольку, по нашему определению, оно 
не ограничивает прав жителей, оно не может ни
кого заставить предоставить работу или жилище 
кому бы то ни было. В этом смысле США были 
близки к этой модели в начале нашего века, но 
позднее, особенно в последние десятилетия, эле
менты социализма глубоко вошли в структуру 
американского общества, и теперь, например, 
правительство ограничивает хозяйственную ак
тивность людей посредством многих правил, ча
сто направленных на обеспечение социально-эко
номических прав беднейшей или пассивнейшей 
части населения. Общественные настроения, в ос
новном, таковы, что каждая подачка правитель
ства упомянутой части населения воспринимает
ся, как прогресс в области прав человека, несмот
ря на то, что каждая эта подачка ограничивает 
свободу активных членов общества и, кстати, 
закабаляет тех, кто получает помощь.

По моей терминологии, правозащитниками в 
США должны были бы называться те, кто защи
щает людей от правительственных ограничений и
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подачек. Между тем, похоже, что в США право
защитниками считают тех, кто призывает к еще 
большим правительственным подачкам и потому 
к ограничениям культурной и хозяйственной 
свободы активной части общества.

Принципиально иная ситуация в Советском Со
юзе, в стране, где экономика монополизирована 
правительством. Если вы отняли у людей право 
строить жилище или владеть жилищем, вы долж
ны им жилище предоставить. Если вы отняли у 
людей свободу предпринимательства, вы должны 
гарантировать им работу. В противном случае 
именно по вашей вине, а не по вине собственной 
пассивности люди будут умирать с голоду или 
спать под мостом. И я думаю, мои упрощенные 
иллюстрации достаточны, чтобы сказать, что в Со- 
вестком Союзе, где хозяйственная и социальная 
самодеятельность населения почти полностью за
прещены, то, что называется социально-экономи
ческими правами, является на самом деле спис
ком минимальных обязательств правительства 
перед населением, вытекающих не из его ’’про
грессивности” , не из его народолюбия, а просто 
из того факта, что правительство отняло у людей 
возможность заботиться самим о себе.

Это очень важное обстоятельство и оно приво
дит к тому, что люди, выступающие за социаль
но-экономические права в Советском Союзе и в 
США, несмотря на полное сходство лозунгов, на 
самом деле находятся в совершенно различных 
частях политического спектра. В США это будут 
борцы против свободы, а в СССР я охарактеризо-
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вал бы таких людей как борцов за то, чтобы пра
вительство лучше платило за отобранную у лю
дей хозяйственную свободу. В то же время тех, 
кто защищает гражданские и политические пра
ва и в США, и в СССР я считаю борцами за свобо
ду в прямом смысле этого слова.

Вернусь к советскому правозащитному движе
нию. Мы, разумеется, представляли борьбу за 
свбоду в прямом смысле с некоторыми, однако, 
ограничениями. Мы почти не затрагивали комп
лекс проблем, связанный с политической свобо
дой, с правом каждого гражданина на участие в 
управлении своей страной, и мы почти не затраги
вали вопрос об экономической свободе, о свободе 
предпринимательства. По-видимому, это было ес
тественно. Ограничения прав в Советском Союзе 
столь многолики, что разумно было ограничить
ся каким-то минимумом, и этим минимумом 
был комплекс гражданских прав.

Позднее, в середине 70-х годов, были такие же 
попытки выступать в защиту политических и эко
номических прав, например, группа, которая пы
талась выставить Р. Медведева в качестве канди
дата на выборы, и небольшая неформальная 
группа, издававшая журнал ”В защиту экономи
ческих свобод” .

Я думаю, что в будущем следует ожидать бо
лее широкого подхода к вопросу об обеспечении 
свобод, и вопрос о свободе предпринимательст
ва, естественно, привлечет внимание будущих 
правозащитников. Я думаю, рано или поздно бу
дет понято, что общество без хозяйственной сво
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боды не может успешно охранять гражданские 
права человека.

Особый вопрос о так называемых социально- 
экономических правах. Правозащитное движение 
в основном стояло в стороне от этого, и лишь в 
последние годы стали слышны голоса тех, кто 
критикует политику правительства в области со
циального обеспечения, включая обеспечение ин
валидов, положение рабочих и т.п. Нужно, впро
чем, признать, что даже если в этой области дис
куссии ведутся чисто в терминах социально-эко
номических прав, то очень часто трудности усу
губляются нарушением прав гражданских и по
литических, так что проблему очень трудно вы
делить в чистом виде. Например, если изучать по
ложение рабочих, мы увидим глубокую связь 
этой проблемы с нарушением гражданских прав.3

В последние годы события в Польше пробуди
ли у многих надежды на возможную активиза
цию рабочего движения в Советском Союзе. Я 
не думаю, что такие надежды обоснованы. Не 
нужно говорить, что события в Польше являли 
собой национально-освободительное движение с 
использованием форм рабочего движения. В 
большой мере события в Польше были также ре
акцией на существенные ограничения граждан
ских прав. По многим причинам польскую мо
дель нельзя переносить на Россию, но выступле
ния рабочих в России, конечно, были и будут, и в 
этой области можно надеяться на существенные 
уступки властей — нельзя же не признать, что по
сле Сталина положение рабочих и колхозников,
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в среднем, улучшилось. Я думаю также, что поль
ские события кое-чему научили и советских ру
ководителей, и не исключено, что можно ожидать 
не только большего правительственного контро
ля над тем, как обеспечены рабочие, но и, воз
можно, усиления роли профсоюзов и попыток 
усилить доверие к профсоюзам посредством да
рования им хотя бы весьма ограниченной воз
можности проявления инициативы.

Так, отвлекаясь, я описал трудности западно
го восприятия наших идей. Но Запад не только 
не понимает нашего движения, Запад и помога
ет.

Вот основные формы помощи с Запада, кото
рые я считаю весьма важными:

1. Государственная помощь в распространении 
неподцензурной информации в СССР.

2. Государственная помощь в давлении на со
ветское правительство в обеспечении прав чело
века.

3. Общественная помощь правозащитным вы
ступлениям -  главное выражение солидарности, 
обращения к правительству СССР, в некоторых 
случаях — бойкоты культурных и научных кон
тактов с СССР; помощь в распространении непод
цензурной литературы, общественная поддерж
ка русскоязычных издательств на Западе и мно
гое другое.

Трудно переоценить значение государственной 
помощи в распространении информации, вклю
чая русскоязычные радиостанции. Хотя сам я 
предпочитаю чаще аппелировать к поддержке
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западного общества, нежели к государствам, но 
будем помнить, что западные государства начали 
вещание на русском языке еще в те годы, когда 
общество на Западе не проявляло интереса к 
внутрисоветским проблемам, а многие просто 
поклонялись Сталину. И в то время западное 
радиовещание было единственным окном в мир 
для тех в России, кто решался ловить эти переда
чи. Я уже отмечал, однако, что часто западные го
сударства не знают, чего они хотят в области про
паганды на СССР.10 Еще чаще в планировании 
пропаганды они опираются на наименее культур
ную часть русской политической эмиграции, и 
это вызвало справедливую критику.

Помимо этого, государства поддерживают и 
наименее порядочную часть русской эмиграции, 
способную на лживую пропаганду, провокации и 
ложные обещания (в течение десятилетий!), что 
советская власть — на краю гибели. Мне неприят
но об этом писать, но лицемерие некоторых за
падных правительств* широко известно: с одной 
стороны они против гитлеризма и сочувствуют 
пострадавшему еврейскому и другим народам, с 
другой стороны, они поддерживали сразу после 
войны и, по-видимому, поддерживают до сих пор 
русскую националистическую организацию НТС, 
которая активно сотрудничала с гитлеровским 
правительством во время войны против СССР, и, 
несомненно делит ответственность (по крайней

* Я пишу ’’некоторых”, ибо не обо всем, что я знаю, я 
располагаю документальными свидетельствами.
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мере — моральную) за преследования евреев на 
оккупированных территориях.

После войны в этой организации были актив
ны многие власовцы, а в 60-70-х годах НТС вел 
себя провокационно, пытаясь представить право
защитное движение результатом деятельности 
своей агентуры в СССР. Не знаю, улучшила ли 
эта ложь финансирование НТС, но знаю, что 
участь многих арестованных правозащитников 
была хуже от этого, и власти активно использо
вали нацистское прошлое НТС для компромета
ции движения в глазах общества.

В 1982 г. на конференции в Госдепартаменте я 
многих шокировал, сказав, что США до сих пор 
пользуются эмигрантами-пропагандистами, уна
следованными от Гитлера. Увы, это правда, и, 
я думаю, что правительству США следует глобаль
но пересмотреть свою позицию в области пропа
ганды.

Перейду к следующему виду западной помо
щи: правительственному давлению на СССР с 
целью улучшения обеспечения прав человека в 
СССР. Это очень важный вид помощи. Мы были 
свидетелями освобождения некоторых политза
ключенных в результате прямого давления или 
сделок Запада с СССР, равно как и значитель
ного ослабления эмиграционных ограничений для 
евреев и немцев в середине 70-х годов. Хорошо, 
если это давление и эти сделки будут продолжать
ся, но не следует забывать и о международном 
праве в борьбе за обеспечение прав человека. 
СССР участвует во многих международных до
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говорах, гарантирующих права человека. Важно 
использовать это, важно в рамках международ
ных организаций изучать, как СССР исполняет 
свои обязательства, предавать гласности резуль
таты исследований, а также везде, где возмож
но, использовать международно-правовые проце
дуры для дискуссии с СССР на темы прав челове
ка. Важно помнить, что СССР не только наруши
тель прав человека в России, колониях и сателли
тах, СССР также лидер антиправовой идеологии, 
и как таковой пользуется большим влиянием в 
мире. К сожалению, многие международные дея
тели разочарованы малой эффективностью таких 
дискуссий — им следует поучиться у нас актив
ности без надежды на результаты.

Следующий вид западной помощи — общест
венная поддержка, ставшая за последние 10 лет 
временами столь активной, что я часто говорю о 
’’западном движении” в защиту прав человека в 
СССР. Изгнанные и эмигрировавшие правоза
щитники много сделали для активизации этой 
международной помощи и для разъяснения це
лей нашего движения, к тому же активность ев
рейского эмиграционного движения сыграла за
метную роль в привлечении общественного вни
мания к проблемам внутри СССР.

К сожалению, по крайней мере, в США общест
венный интерес к правам человека в СССР в ка
кой-то мере обратно-пропорционален интересу 
правительства (по крайней мере, когда у власти 
республиканцы). Впрочем, у западной публики 
много своих проблем, и я понимаю естествен
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ность того, что активность интереса к проблемам 
в СССР так резко колеблется во времени. Не
смотря на такие колебания, я знаю, что в 70-е 
годы произошел необратимый перелом в харак
тере представлений западной публики об СССР, 
и это, несомненно, важно для поддержки разви
тия плюрализма в СССР в будущем.

Довольно труден для обсуждения вопрос о 
денежной помощи движению или участникам дви
жения из-за границы. Этот вопрос, по-моему, сов
сем не обсуждался, и я ожидаю, что многие бу
дут не согласны со мной, но я не вижу причин, по
чему прямо не выразить своего мнения на эту те
му.

Разумеется, я не вижу проблемы в том, чтобы 
частные лица помогали своим друзьям, оказав
шимся в трудном положении в СССР, посред
ством посылок или каких-то вещевых передач с 
друзьями, едущими в СССР. То, о чем я говорю, 
касается помощи движению как общественному 
явлению.

Простой для меня вопрос — это иностранная 
денежная помощь движению как таковому. Я 
уже упоминал, что в первые годы движения оп
ределенные зарубежные организации пытались пе
редавать некоторым активистам деньги на содей
ствие движению вообще. Я определенно считаю, 
что инакомыслящим в СССР не следует прини
мать такую помощь, а западным организациям, 
если они не хотят играть провокационную роль, 
не следует такую помощь оказывать. Я считаю, 
что для отвержения такой денежной помощи до
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статочно выработанных движением этических 
принципов. Но попутно отмечу два аспекта по
мимо этики. Если правозащитники утверждают, 
что, защищая права в своей стране, они не ведут 
политической борьбы, не борются за завоевание 
каких-то особых привилегий, то естественно, ес
ли они отвергнут привилегии, которые им попут
но подвернулись. Если человек получает деньги 
или джинсы из-за рубежа только потому, что он 
выступает в защиту прав человека, то это в гла
зах публики, естественно, ставит его в привиле
гированное положение, не говоря уже о том, что 
подтверждает официальную пропагандистскую 
версию, будто правозащитники — зарубежные 
ставленники. По-моему, публике вполне доста
точно видеть, что жены чекистов ходят в загра
ничных тряпках, и вовсе не обязательно, чтобы 
этому примеру следовали диссиденты.

Другой аспект, который я хотел отметить, это 
легальность такой помощи. Я не говорю о тряп
ках, но если речь идет о деньгах, посланных в 
СССР не через советский банк, то в обоих случа
ях это нелегальная валютная операция: и в слу
чае, если в Советский Союз завозятся советские 
деньги, и в случае, если завозится валюта, и нео
фициальный обмен происходит внутри страны. Я 
согласен, что советские валютные законы можно 
и следует критиковать, но, по моему мнению, на
рушать их не следует. Люди на Западе, которые 
идут на посылку денег, полагая, что они могут 
помочь движению, на самом деле оказывают дви
жению очень плохую услугу. Отдельные элемен
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ты, причисляющие себя к правозащитному дви
жению и согласившиеся на такую помощь, дейст
вуют или безответственно или провокационно. 
Хотя я не называю имен, я хочу подчеркнуть, 
что мне о таких случаях известно, в основном, 
только то, что уже публично известно. И я на

деюсь, что причиной моего неведения является 
отсутствие таких фактов, кроме широко извест
ных. Сказать об этом, мне кажется, было нужно 
для лучшего понимания этой проблемы в буду
щем.

Другая проблема — это благотворительность, 
помощь нуждающимся, выгнанным с работы дис
сидентам, политзаключенным и их семьям. Эта 
проблема сложнее, и я не могу рассуждать здесь 
так же уверенно, как по поводу помощи движе
нию.

Известно, что в конце 60-х -  в начале 70-х го
дов существовал и был весьма активен лишенный 
всяких организационных форм Общественный 
фонд помощи политзаключенным и их семьям. 
Люди, совершенно не причастные к движению, но 
желающие помочь нуждающимся, давали день
ги добровольным общественным сборщикам, и 
эти сборщики организовывали отправку посылок 
политзаключенным. Это была благородная дея
тельность, свидетельствующая об общественной 
симпатии к гонимым. Людмила Алексеева, ко
торая в те годы была в центре этой деятельности, 
может подтвердить, что никакая заграничная по
мощь этим общественным фондом не принима
лась. Впоследствии А.И. Солженицын объявил,
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что он передает свои гонорары, полученные за 
’’Архипелаг ГУЛаг” , в помощь политзаключен
ным и их семьям. Жест, несомненно, благород
ный, и я с симпатией отношусь к этому решению. 
Остается, однако, проблема: следует ли и разум
но ли направлять в Советский Союз такую де
нежную помощь, не говоря уже о том, что это ста
вит под особую угрозу распределителей такого 
Фонда, и есть уже тому примеры. Обилие денег 
из-за границы практически подавило внутреннюю 
инициативу в помощи семьям политзаключен
ных. Уже не слышно о таких общественных сбо
рах, которые были обычными лет десять назад. 
Кроме того, в отличие от благотворительности 
внутри страны, получение заграничной помощи 
истолковывается публикой без всякой помощи 
официальной пропаганды как политически на
правленное. Резюмируя, отмечу, что, если в пер
вом случае я высказался определенно против 
заграничной денежной помощи движению как та
ковому, то в данном случае в отношении помощи 
политзаключенным и их семьям, мне труднее вы
разить определенное мнение, но я склоняюсь к 
тому, что благотворительность внутри страны 
все-таки предпочтительнее, и я думаю, что россий
ская публика способна такую благотворитель
ность организовать.

И в этом комплексе вопросов решающую 
роль, по-видимому, играет характер подхода 
к общественному движению, к общественной 
борьбе. Если это революционеры или люди , иг
рающие в какую-то секретную политику, у них,
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скорее всего, не будет этических препятствий 
против того, чтобы принять иностранную по
мощь, будь это западная, китайская или какая 
угодно еще. Если участники движения стремятся 
к диалогу с властями, если они воспринимают 
свою страну как развивающуюся систему, нужда
ющуюся в их интеллектуальной и духовной по
мощи, если они не пытаются эту систему разру
шить, то взгляд на допустимость получения ино
странных денег, несомненно, должен зависеть 
от традиций и даже предрассудков, принятых в 
стране. В такой стране, как Россия, которая исто
рически отгораживалась от Запада, в которой и 
население и власти боятся любого намека на ино
странное вмешательство, естественно, что об
щественное движение вроде правозащитного 
должно быть подальше от иностранных денег, 
включая даже деньги общественные. Другое де
ло в какой-нибудь западно-европейской стране. 
Там общественное движение не будет скомпро
метировано, если примет, скажем, стипендию от 
американского фонда или частное пожертвова
ние. Но и там будут смотреть подозрительно на 
общественную группу, принимающую деньги от 
иностранного государства. Очень важно помнить, 
что государственные деньги должны восприни
маться не в отрыве от государственных интере
сов. Кто платит, тот заказывает музыку — эта ста
рая поговорка, несомненно, верна, когда речь 
идет о государственных деньгах. Обо всем этом 
нужно помнить не только тем, кто внутри страны 
участвует в движении, но и тем, кто пытается ор
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ганизовать помощь движению. Иностранные день
ги — это давнишний способ скомпрометировать 
хороших людей внутри страны, а при нынешней 
политической поляризованности мира посылка 
иностранных денег в Россию часто граничит с 
провокацией, как мы это знаем из опубликован
ных примеров. Сказанное, несомненно, относит
ся и к общественному движению в восточноев
ропейских странах, но я не буду отвлекаться на 
эту тему.

Есть ли будущее?

Это нелегкий вопрос, и объяснимо, почему я 
долго оттягивал работу над этим куском моно
лога, так что пишу его уже в Вермонте. Думаю, 
основная для меня трудность была в том, чтобы 
признать, что в одном определенном смысле у 
теперешнего правозащитного движения будуще
го нет — именно в смысле надежды на диалог с 
властями. А ведь это изначально было основной 
социальной функцией движения. Возможность 
диалога либо не существовала, либо была утра
чена.

Я, однако, говорю о людях, а не об идеях. 
Движение представило обществу комплекс идей, 
который в будущем, несомненно, явится прием
лемой основой диалога с властью, буде захотят 
власти или будут вынуждены пойти на диалог с 
обществом. Помимо многих похвальных прин
ципов и полезных идей движение впервые за

78



пол-века заявило о том, что общество и государ
ство — это не одно и то же, и единство этих на
чал, провозглашаемое властью, лишь прием для 
подавления общества. Это звучит элемантарно, 
но не для России 60-х годов, да и теперь не ясно 
многим.

Хотя нет надежды на диалог движения и вла
сти, но движение, как бы оно ни было видимо 
слабо, несомненно сыграет роль катализатора 
следующей попытки общества начать диалог с 
государством. Я не знаю, какой будет эта попыт
ка — придет ли к ней общество с поднятой голо
вой, с рабским выражением лица или с криками 
ненависти и отчаяния, но мне ясно, что путь к бу
дущему социальному миру в стране лежит через 
диалог и сотрудничество.

Есть другие аспекты будущего, кроме надеж
ды на диалог. У движения несомненны успехи и 
несомненно будущее в другой области, которой 
мы придавали большое значение изначально: в 
правовом просвещении народа. Этот процесс для 
многих разочаровывающе постепенен, но — через 
голову не перепрыгнешь...

Также несомненны результаты и несомненно 
будущее движения в том, чтобы фиксировать 
нарушение властями прав человека, в первую оче
редь фиксировать политические преследования -  
летопись эта составляется не только для исто
рии: это и часть правового просвещения и важ
ная помеха развитию лицемерия власти. Общест
венное и политическое значение этой летописи 
огромно, и власти понимают это — главные ре-
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прессии обрушиваются именно на летописцев, в 
том числе на составителей ’’Хроники текущих 
событий” .

Однако с этой функцией движения связано не
что, в чем мы, я думаю, проиграли. Когда только 
начиналась эта летописная деятельность, когда 
впервые в советской истории были смело пре
даны гласности дикие преступления системы 
времен Ленина и Сталина и продолжающиеся по
литические репрессии и нарушения прав челове
ка, была несформулированная надежда, что об
щество не захочет жить по-прежнему, когда узна
ет все это. Увы, это была ошибочная надежда: об
щество узнало, и что же? Наверное, поняло, что 
можно и дальше жить, как прежде. Так что в 
нашей ставке на совесть общества мы проигра
ли , и увы, остается рассчитывать на прагматизм, а 
не на совесть людей: надеятся на то, что правовое 
и нерепрессивное устройство общества они, бла
годаря нашему просвещению, со временем при
знают предпочтительным.

Важен и следующий вклад движения в буду
щее развитие общественного сознания — я имею 
в виду выработку культуры общественной дея
тельности. Эта ценность была вполне утрачена в 
России за пол-века. Хотя каждый рад учиться на 
собственных ошибках, но это культурное насле
дие движения, несомненно, обогатит общество 
будущего, если будет жива преемственность по
колений.

Меньше надежды на влияние в обществе мо
ральных принципов движения. В известном смы-
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еле ядро нашего движения было экстремистской 
моральной сектой — мы шли в моральном само
ограничении слишком далеко, чтобы это было 
практичным для общества. Это было естествен
но и не натужно для нас, но приемлемо в буду
щем будет для немногих. Общество управляет
ся компромиссами и сделками, это естественный 
и разумный путь преодоления внутренних проти
воречий в стране, и ждать от общества нашего мо
рального экстремизма — значит мечтать об обще
стве идеальном. Этой мечты у меня нет.

В политическом смысле главное, в чем я вижу 
будущее движения — это роль катализатора ина- 
комслия в стране, благодаря продолжающимся 
усилиям деятелей движения по распространению 
неподцензурной информации и правовому про
свещению.

Социально обычно считают важнейшими три 
типа общественных выступлений: национальные, 
религиозные и рабочие.* Такая оценка основана 
скорее на исторических аналогиях. Я считаю, что

* Национальные и религиозные выступления за эти 
15 лет стали столь активны, что говорят о соответству
ющих движениях. Подробное исследование этих движе
ний см. в книге Л. Алексеевой ’’История инакомыслия 
в СССР. Новейший период”, Chalidze Publications, 1984.

Я сосредоточился здесь собственно на обсуждении 
правозащитного движения, но хочу отметить, что многие 
внутридвиженческие проблемы одинаковы для разных 
групп, в частности, проблема собственных провокато
ров и экстремистов, которую я обсуждал выше. Важно 
помнить об этом, а также о возможности провокаци
онной ’’поддержки” таких движений из-за границы.
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важно пробуждение общественного сознания в 
стране в целом, но согласен, что часто индивиду
альное правовое сознание развивается через ак
тивизацию сознания группового, проще говоря, 
любые неофициальные выступления и непод
цензурные мнения людей представляются мне, не
сомненно, важными элементами плюрализма в 
стране, будь то борьба за мир или забастовка ра
бочих, или национальный протест.

Я думаю, что именно в этой многоликости об
щественных интересов людей надежда на разви
тие плюралистического общества и в конечном 
счете — надежда на то, что государство и общест
во начнут диалог ”на равных” .

Я начал свою общественную деятельность на
писанием петиции, озаглавленной ’’Меморандум о 
лояльности” ,* а через 15 лет в своем заключи
тельном нологе я продолжаю высказывать 
надежду на диалог общества и власти. Такое мое 
постоянство раздражало многих, но что же мне 
делать, если я так думаю?..

1982-1983  
New Y o r k ,  N .Y . -  Benson, Vermont

* Совместно с А. Есениным-Вольпиным. 

82



Библиография

Мои общественные и политические суждения
изложены в следующих публикациях:

1. ’’Права человека и Советский Союз” , Хроника- 
Пресс, 1974. По-английски — “То defend this 
Rights” , Random House, 1974. (In England -  
Collins and Harvill Press, 1975); по-португаль
ски — Livros do Bragie ilis boa, 1977.

2. ’’Уголовная Россия” , Хроника-Пресс, 1977. 
По английски — Random House, 1977, по- 
французски — Oliver Orban, 1978.

3. Лекции о правовом положении рабочих в 
СССР. Хроника-Пресс, 1976, а также в сбор
нике ’’СССР — рабочее движение?” , Хроника- 
Пресс, 1978;, по-английски — в “Russia” , 
No. 5-6.

4. ’’Победитель коммунизма. Мысли о Сталине, 
социализме и России. Chai. Publ., 1981.

5. ’’Будущее России” , Иерархические анализ. 
Chai. Publ., 1983.

6. Является ли движение инакомыслящих поли
тическим фактором в развитии СССР. По-анг
лийски — Commentary June 197$, p. 57

7. О Хельсинкских соглашениях Wanderbilt 
Jorn. on Transnat. law, v.13, No.2-3,1980,p.429.

8. О некоторых тенденциях в эмигрантской пуб-

83



лицистике, ’’Континент” № 23, 1981. По-анг- 
лийски — “Russia” No. 3.

9. Сахаров и русская интеллигенция. Речь в аме
риканском физическом обществе по случаю 
60-летия Сахарова. Континент № 28. По-англий- 
ски — в сборнике On Sakharov, ed. by A.Babyo- 
nyshev, Wintage books, N.Y. 1982

10. О политическом просвещении советского 
народа. ’’Проблемы Восточной Европы” , № 2 
По-английски -  “Russia” No. 2

11. Важные аспекты проблемы прав человека 
в СССР. Доклад Комитету прав человека, 
1971. В сборнике ’’Документы Комитета прав 
человека” , изд. Международной Лиги прав че
ловека, Нью-Йорк, 1972.

12. Доклад Госдепартаменту о выполнении Со
ветским Союзом Пакта о гражданских и поли
тических правах. Распр. Госдепартаментом.

13. Доклад Госдепартаменту ”0  выполнении 
Советским Союзом Пакта о социальных, 
культурных и экономических правах” — В 
работе.

14. ’’Важные аспекты международной защиты 
прав человека” . Доклад Фонду Форда. Не 
опубликован.

15. ’’Иностранец в СССР. Юридическая памят
ка” . Chalidze Publications, 1980.

16. ’’Общественные возмущения в СССР” . До
клад фонду “Foundation for Soviet Studies” . 
— В работе.

84



Довольно полная библиография моих право
защитных выступлений в СССР (до ноября 
1972 г.) приведена в Who is Who in Soviet Disent

Мои правозащитные выступления на Западе 
(с декабря 1972 г.) публиковались в New York 
Times, в Хронике защиты прав в СССР (по-анг
лийски Chronicle of Human Rights in the USSR), 
Wall Street Journal, Washington Post.

85



А. Каценелинбойген

СТЫДЛИВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В СССР * 

1. Постановка вопроса

В западной экономической литературе исполь
зуется множество эпитетов для характериктики 
различных аспектов инфляционных процессов. Я 
решил ввести новый эпитет: ”стыдливая инфля
ция”. Он объединяет известные понятия и вме
сте с тем, как мне представляется, отражает спе
цифику протекания инфляционного процесса в

* Данная статья является текстом доклада представ
ленного мною на симпозиум по социалистическому ме
ханизму ценообразования, Университет Торонто, Канада, 
Март 1974. Текст доклада был напечатан в книге The 
Socialist Р те Mechanism, ed. by A. Abouchar, Duke Uni
versity Press, 1977, p.p. 171-183. Сокращенный текст до
клада был помещен в сборнике Economic Aspects of 
Life in the USSR. Nato-Directorate of Economic Affairs, 
1975, p.p. 101-111.

Поскольку отмеченные мною почти десять лет назад 
инфляционные тенденции полностью сохранились в 
СССР, то, возможно, что русскоязычному читателю бу
дет и теперь интересен текст этого доклада.

Для настоящего издания я сделал лишь небольшие 
поправки. Они прежде всего связаны с добавлением ста
тистических данных за истекшие годы.
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СССР. Стыдливая инфляция объединяет такие по
нятия как ’’подавленная инфляция” (т.е. инфля
ция, при которой искусственно сдерживаются 
цены, а реальная ценность денег падает), ’’пол
зучая инфляция” как медленный рост цен, так и 
’’замаскированная инфляция” , т.е. инфляция, 
прикрытая мелкими, незначительными изменени
ями в товарах, вымыванием дешевых сортов про
дуктов и т.п. В СССР происходят все эти виды 
инфляционных процессов. Однако они там стыд
ливо умалчиваются, на дискуссии об инфляции 
наложены табу (впрочем, как и на другие язвы 
капитализма, которые почему-то пышно расцве
ли на социалистической ниве).

Основной теоретический вопрос, который я 
хотел бы обсудить в этой статье, касается рас
смотрения инфляции как экономического инва
рианта, т.е. как экономической категории, прису
щей любой экономической системе, применяю
щей ценностной механизм. На первый взгляд 
создается впечатление, что инфляция присуща 
капиталистической бесплановой рыночной эконо
мике, поскольку она не может должным образом 
(включая сюда и справедливость) координиро
вать действия участников. В социалистической 
плановой системе, казалось бы, должна отсут
ствовать инфляция: там ведь можно так балан
сировать экономические процессы, чтобы избе
жать роста цен. Более того, при росте выпуска 
предметов потребления и услуг в социалистиче
ской экономике естественно было бы ожидать 
дефляционные процессы.
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На основе своих представлений об инфляции, 
я попытаюсь показать, что и развивающейся 
плановой социалистической системе органиче
ски присуща инфляция. Более того, при опреде
ленных условиях инфляция может быть исполь
зована как средство повышения темпов роста 
социалистической экономики. Другими словами, 
инфляцию можно и надо планировать. Такого 
рода плановую целесообразную инфляцию следу
ет отличать от нежелательной инфляции, которая 
уже выступает как средство вынужденного уточ
нения плана. И, наконец, надо видеть в плановой 
социалистической экономике угрозу галопирую
щей инфляции, хотя эта система может лучше 
приспособиться к борьбе с ней.

Для равновесия экономической системы тре
буется, чтобы полученная потребителями сумма 
доходов после вычета налогов и сбережений бы
ла равна ценности товаров и услуг, которые они 
могут приобрести. Это тривиальное требование 
баланса. Однако удовлетворяться оно может раз
ными средствами. Формально или точнее при иг
норировании многих важных обстоятельств раз
вития экономики, вт.ч. психологии участников, 
не имеет значения, каким путем будет достигать
ся равновесие. Практически же, когда приходит
ся учитывать при достижении равновесия среди 
факторов и человеческую психологию, уже нель
зя игнорировать выбор средств.

В данной статье мы остановимся лишь на од
ном моменте, связанном с выбором средств для
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достижения такого равновесия: это рост цен при 
росте доходов как стимулирующего средства 
роста производительности труда, изменения про
фессии работника или места его работы.1 При 
этом мы будем рассматривать только ситуации, 
когда имеется нехватка работников и сущест
венным является вопрос об интенсификации их 
деятельности без давления безработицы.

Известно, что работников можно стимулировать 
как путем повышения номинальной, так и реаль
ной заработной платы. Повышение номинальной 
заработной платы является, вообще говоря, бо
лее эффективным средством роста производи
тельности труда работников, поскольку позво
ляет непосредственно связать результаты его дея
тельности с получаемым доходом (разумеется, 
если цены более или менее стабильны). При рос
те реальной зарплаты, достигаемой в первую оче
редь при снижении цен, нет непосредственного 
стимула к повышению производительности, так 
как данный работник не может учесть влияние 
результатов своей деятельности на уменьшение 
цен в будущем.

Не приходится уже говорить о том, что рост 
номинальной заработной платы может произво
диться весьма дифференцированно, касаться каж
дого отдельного работника. Снижение цен каса
ется всех. Можно, конечно, так регулировать 
снижение цен на различные продукты, чтобы в 
большей мере обеспечивать повышение реальной 
заработной платы определенных доходных групп 
работников, в чьем потреблении продукты, по
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которым снижаются цены, играют большую роль. 
Но все эти средства лишь косвенным образом 
оказывают свое стимулирующее воздействие на 
повышение производительности труда работни
ков.

Обладая известными преимуществами, повы
шение номинальной заработной платы при своей 
реализации может порождать существенные труд
ности. Поэтому требуется большая осторожность 
при использовании этого экономического инстру
мента.

Так, рост номинальной заработной платы, учи
тывая эффект замещения потребительских благ 
временем отдыха, может даже привести к потере 
производительности.2

Рассмотрим в дальнейшем подробнее более 
характерную ситуацию, когда рост номинальной 
заработной платы способствует росту произво
дительности труда работника.

Идеальной была бы ситуация, когда темп ро
ста номинальной заработной платы обеспечивал 
бы стимулирование работников и вместе с тем 
был бы ниже роста выпуска продукции или ра
вен ему.3 В этой ситуации можно совместить 
все выгоды роста номинальной зарплаты с ро
стом (или сохранением) реальной зарплаты. Од
нако рост номинальной зарплаты может проис
ходить более быстрыми темпами, чем рост выпу
ска потребительских благ. Для того, чтобы до
стигнуть в этой ситуации равновесия между мас
сой доходов и наличным количеством потреби
тельских продуктов, необходимо преодолевать
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определенные трудности. Здесь возникают новые 
проблемы, связанные с введением налогов, сти
мулированием сбережений, повышением цен.

Рассмотрим несколько подробнее одну из су
щественных причин, порождающих повышение 
темпов роста доходов над ростом выпуска про
дукции, и условия, при которых может успешно 
реализоваться это превышение темпов. Известно, 
что для материального стимулирования человека 
к увеличению объема своей деятельности нужно 
ему предложить, в зависимости от обстоятельств, 
сумму, не меньшую какой-то определенной ве
личины; на меньшую сумму работник может не 
реагировать. Вместе с тем, хотя бы из физиоло
гических ограничений, человек может увеличить 
объем своей деятельности лишь на определенную 
величину. При рассмотренных условиях рост до
хода не всегда в той же мере будет соответство
вать росту выпуска продукции: рост выпуска 
продукции может быть и меньшим. Разрыв в 
темпах роста доходов и выпуска продукции в 
принципе можно компенсировать, как уже от
мечалось, путем введения повышенных налогов, 
стимулирования сбережений и роста цен. Таким 
образом здесь мы имеем дело с процессом, ко
торый в силу ограничений на психологию чело
века для развития системы необходимо одно
временно использовать как ускорители — рост 
доходов, так и замедлители — увеличенные нало
ги и сбережения, рост цен.4

При р осте номинальной зарплаты центральное 
место в процессе достижения равновесия занима
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ют цены. Это объясняется тем, что налоговая си
стема достаточно консервативна; стремление к 
увеличению сбережений может перекрываться 
растущим спросом на потребительские блага.

В рассматриваемой ситуации возникают ин
фляционные процессы. Если рост цен идет мед
ленно, работник успевает за повышенную зарпла
ту получать большее количество благ; короче 
говоря, если работник сохраняет доверие к день
гам, то инфляция выполняет роль ингибитора и 
в целом процесс развития производства будет 
более эффективным. Другими словами, ползу
чая инфляция становится фактором роста эконо
мики.5

Таким образом, использование роста заработ
ной платы как средства стимулирования роста 
производства требует проведения соответствую
щей экономической политики, связанной с си
стемой налогов, сбережений и цен. Все эти эконо
мические параметры имеют остро социальный 
характер, поскольку они непосредственно заде
вают работников, выступающих уже в роли по
требителей; население болезненно реагирует на 
рост налогов, цен и т.п.

Проводя политику роста производства с по
мощью повышения заработной платы, необхо
димо иметь ясность в возникающих здесь соци
альных трудностях и не ограничиваться полуме
рами. Попытки политических деятелей замазать 
эти трудности из-за страха перед социальными по
следствиями применения ’’ингибиторов” , попыт
ка создать иллюзию социального равновесия ока-
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зываются лишь локальным эффектом и могут в 
конечном счете привести к еще более острым со
циальным конфликтам.

Действительно, если в условиях повышения 
зарплаты не применять ’’ингибиторы” в должных 
количествах, то начинается аккумуляция свобод
ных денег. Достигнув определенной величины, 
они могут стать лабильной массой. Отсюда угро
за возникновения галопирующей инфляции, пере
рождения ползучей инфляции в галопирующую, 
если рост цен был недостаочным, со всеми выте
кающими из этого опять же отрицательными со
циальными последствиями.

Таким образом, стремление достигнуть роста 
производства с помощью экономических мето
дов требует специально продуманной социаль
но-экономической политики. Экономическая на
ука может точно описать лишь некоторые сторо
ны происходящих здесь процессов и предложить 
их политическим деятелям. Многое могут под
сказать социальные науки. Но в целом принятие 
решения требует большого искусства от полити
ческих руководителей. При отсутствии опытных 
политических деятелей, вооруженных знаниями 
современной социально-экономической науки, 
использование экономических средств в управ
лении хозяйством может привести к острым со
циальным конфликтам, для разрешения кото
рых экономические средства могут быть заме
нены административными.

Рассмотрим все сказанное на примере опыта 
развития СССР в послевоенный период. В течение
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этого периода в хозяйственной политике наблю
дались различные методы стимулирования работ
ников к повышению производительности их тру
да вплоть до барщины и лагерей. В различных 
секторах советского хозяйства соотношение меж
ду экономическими и внеэкономическими мето
дами управления было также не одинаковым. Мы 
будем дальше рассматривать развитие тех секто
ров, где роль экономических стимулов была зна
чительна (в первую очередь промышленности). 
Но и в этих секторах равновесие между доходами 
и наличным количеством потребительских благ 
устанавливалось различным образом, с большим 
или меньшим использованием внеэкономических 
средств.

Во временном плане для рассматриваемого 
круга вопросов в качестве водораздела принят 
1953 г. Это объясняется следующими обстоятель
ствами. Известно, что после смерти Сталина про
изошли изменения в непосредственных целях раз
вития советского общества. Это выразилось в 
отказе от политики достижения мирового господ
ства, реализуемой путем развязывания новой ми
ровой войны. Большое внимание стало уделять
ся производству потребительских благ. В силу 
этого изменились пропорции между экономиче
скими и административными методами. Отпала 
острая необходимость в резком преобладании 
административных средств управления; в процес
се управления усилилась роль экономических 
средств.

Важно отметить, что, хотя после 1953 г. воз
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росла роль экономических методов управления, 
вместе с тем проявилась недостаточная подго
товленность советской системы к их последова
тельному и эффективному использованию. Это, в 
свою очередь, при сохранении прежнего механиз
ма политической власти, может быть одним из 
факторов, способствующих возвращению к адми
нистративным методам управления.

Период 1947-1953 гг.

В секторах народного хозяйства, где применя
лись в рассматриваемый период экономические 
методы хозяйствования, акцент делался все же 
на административные средства, органически до
полняемые демагогией. Конкретно это реализо
вывалось следующим образом. Внутри предпри
ятий тарифные ставки и оклады были зафиксиро
ваны.6 Если рабочий-сдельщик увеличил произ
водительность, то некоторое время его заработ
ная плата росла, а затем пересматривались нор
мы, и заработная плата постепенно возвращалась 
к предыдущему уровню.

Для рабочих-сделыциков, которые составляли 
большинство в промышленности и строительст
ве,7 такой пересмотр норм осуществлялся в 
1-м квартале ежегодно. Поскольку действовали 
в основном так называемые опытно-статистиче- 
ские нормы, то обеспечивался легкий пересмотр 
норм.8

Заработная плата ’’повременщиков” , хотя они
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получали фиксированный оклад (тарифную став
ку) , в целом была не фиксирована. Это объясня
ется тем, что данные категории работников в за
висимости от результатов деятельности получали 
премии. Регулирование заработной платы этих 
групп работников было довольно просто. В мно
гочисленных условиях, которые необходимо бы
ло выполнить для получения премии, всегда мож
но было найти повод для того, чтобы считать, 
что какое-то условие не выполнено (неполно
стью выполнено) и сократить премию.9

Итак, премиальный фонд регулировался таким 
образом, чтобы не допустить роста зарплаты ”ок- 
ладников” . Интенсивность их деятельности повы
шалась при помощи ежегодного увеличения пла
нов по известному методу так называемого пла
нирования от достигнутого.

Удерживание уровня денежной заработной пла
ты работников не могло быть достаточным сред
ством для сохранения равновесия между дохо
дами работников и меющимся количеством по
требительских благ. Последнее объясняется тем, 
что увеличивался фонд заработной платы по стра
не за счет значительного роста численности рабо
чих и служащих. При этом темпы роста числен
ности работников превосходили темпы роста вы
пуска предметов потребления и услуг.

В таких условиях для сохранения равнове
сия между уровнем доходов и наличными потре
бительскими благми правительство прибегало к 
административным мерам в виде налогов. Одна
ко в демагогических целях это было оформлено
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в виде займов, на которые ежегодно ’’доброволь
но” подписывались трудящиеся. Вместе с тем 
в целях демагогии при всеобщей нехватке потре
бительских товаров в стране ежегодно на них 
снижались цены.10

Проводимая в рассматриваемый период поли
тика имела свои основания. Для целей расшире
ния военной мощи необходимо было повышать 
производительность труда работников. Объем 
выпуска потребительских благ приходилось дер
жать на низком уровне. В этих условиях стиму
лировать рост производительности повышением 
денежной заработной платы было опасно. Если 
не повышать цены и налоги, то это привело бы к 
накоплению свободной денежной массы со все
ми вытекающими отсюда отрицательными по
следствиями. Кроме того, систематический зна
чительный рост цен и налогов имеет резко выра
женный отрицательный идеологический характер, 
особенно для страны победившего социализма. 
В силу сказанного последовательное проведение 

жесткой политики милитаризации было проще 
согласовать с административными методами по
вышения производительности труда.

Такого рода политика в народном хозяйстве 
СССР и утвердилась в послевоенный период 
вплоть до 1953 г.11

Период после 1953 г.

Как уже отмечалось выше, после 1953 г. в 
СССР усилились материальные методы стимули
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рования, что выразилось в заметно повышенных 
темпах роста денежной заработной платы.

Сказанное можно проиллюстрировать на мате
риалах, характеризующих рост средней денежной 
зарплаты по народному хозяйству (имея, конеч
но, в виду, что рост средней зарплаты отражает 
и структурные сдвиги в народном хозяйстве).

Таблица № 1

Динамика средней месячной зарплаты (в руб.) 
в СССР с 1950 по 1980 гг.12

Годы Средняя зарплата Прирост
абс.

за пятилетие
в %%

1950 64,2
1955 71,8 7,6 11,8
1960 80,6 8,8 12,3
1965 96,5 15,9 19,7
1970 122,0 25,5 26,4
1975 145,8 23,8 19,5
1980 168,9 23,1 15,8

Рост денежной зарплаты рабочих происходил 
по трем основным причинам:

1. Была ликвидирована практика массового 
единовременного пересмотра норм;
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2. Систематически повышалась минимальная 
заработная плата;

3. Повышалась зарплата у рабочих ведущих 
отраслей и работающих в отдаленных районах.

У нас нет возможности выделить роль каждой 
отдельной причины, однако, все они оказывали 
существенное влияние на рост денежной заработ
ной платы.

Рассмотрим эти причины несколько подроб
нее.

1. В 1957 г. в соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР ”06  изменении порядка 
пересмотра норм выработки” была введена иная 
практика пересмотра норм выработки. Нормы 
должны были пересматриваться по мере внедре
ния в производство технических и организаци
онных мероприятий, связанных со снижением 
трудоемкости.

Естественно, что данное постановление не на
до понимать буквально. Поскольку денежная за
работная плата рабочих по плану в среднем рас
тет, то нет надобности в массовых кампаниях по 
пересмотру норм. Вместе с тем до настоящего 
времени заработную плату рассматривают во 
многом как средство установления уровня жиз
ни, а не как средство непосредственного стиму
лирования к лучшим результатам деятельности. 
Нормы пересматриваются так, чтобы фактиче
ская заработная плата была близка к плановой.

Поскольку до сих пор сохраняются преимуще
ственно опытно-статистические нормы,13 то до
вольно легко осуществлять такого рода манипу
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ляции с заработной платой.
2. За последние 20 лет был весьма значитель

ный рост минимальной заработной платы. В 
1947 г. минимум заработной платы был установ
лен на уровне 20-22 руб. в месяц (в современных 
денежных единицах). Одним из первых меропри
ятий правительства после 1953 г. было повыше
ние заработной платы низкооплачиваемым ка
тегориям работников. Но еще в 1957 г. минимум 
зарплаты был установлен в размере 27 руб.14 По
степенно минимум заработной платы повышал
ся. В настоящее время в СССР минимум заработ
ной платы равен 70 руб. в месяц.

3. В рассматриваемый период многократно 
производилось механическое повышение заработ
ной платы работникам угольной промышленно
сти, строительства, здравоохранения и т.д., что 
было отражено в соответствующих постановле
ниях ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Одновременно в СССР после 1953 г. произо
шел существенный рост доходов колхозников. 
Резко возросли пенсии, стипендии. Эти вопросы 
получили значительное отражение в литературе, и 
мы их касаться не будем.

Нет сомнения в том, что проведенные меро
приятия повысили материальную заинтересован
ность работников и сыграли свою роль в повыше
нии эффективности производства. Однако внед
рение экономических методов стимулирования 
работников, рост денежных доходов требует 
проведения гибкой политики в области цен, на
логов и т.п. Вместе с тем наблюдаемая экономи
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ческая политика, возможно, и недостаточно гиб
ка.

В указанные годы при росте денежных дохо
дов были сокращены налоги на заработную пла
ту.15

Ежегодные ’’добровольные” займы, как разно
видность налогов, были отменены. Все это уве
личило и без того возросшую массу денег, выпла
ченную работникам.

Рассмотрим несколько подробнее, что проис
ходило с ценами. Мы не будем касаться сейчас 
официальной статистики цен, которая фиксиру
ет немногочисленные официальные изменения 
цен на потребительские продукты. Этих измене
ний как в сторону повышения, так и в сторону 
снижения было действительно за этот период не
много.16 Однако, официальное повышение цен 
существенно не поспевало за возрастающим раз
рывом между ростом денежных доходов и коли
чеством потребительских благ.

Вместе с тем происходил фактический рост 
цен и вот каким образом. Цены на отдельные ви
ды продовольствия, одежды, мебели, автомоби
ли и т.д. росли под маркой улучшения качест
ва. Незначительные изменения в марке товара 
вызывали заметное повышение цены.17 Нужно 
отметить, что повышение цен, которое обычно 
болезненно воспринимается потребителями, уда
лось в значительной мере заглушить благодаря 
проведенной в 1960 г. деноминации. При перехо
де от цен, выраженных в больших суммах, к це
нам, уменьшенным в десять раз, удается поднять
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дену довольно незаметно для потребителей. По
требители же долго по инерции мыслят старым 
масштабом цен.18

Другой путь роста цен связан с так называе
мым ’’вымыванием” дешевых товаров. В офици
альной статистике нет данных об этих товарах. Но 
на основе личных наблюдений, наблюдений моих 
коллег можно с достаточной уверенностью ут
верждать, что процесс ’’вымывания” дешевых то
варов шел все эти годы. Особенно это видно на 
примере телевизоров. Цены на отдельные виды 
телевизоров снижались.18 Вместе с тем из про
дажи постепенно исчезали недорогие малоэкран
ные телевизоры, которые были ранее доминиру
ющими. Вместо них в продажу поступали все в 
большей мере относительно более дорогие те
левизоры с увеличенными экранами (хотя цены 
на эти телевизоры, повторяю, снижались!). Про
цесс ’’вымывания” дешевых товаров коснулся 
мяса, макаронных изделий и тл .

Но происходивший рост цен (при недостаточ
ном выпуске потребительских благ) не сумел 
компенсировать повышение денежных доходов 
населения. Все это привело к искусственному 
увеличению массы свободных денег. Если в тече
ние 1950-1960 гг. в среднем сумма вкладов еже
годно увеличивалась на 905 млн. рублей, в 1960- 
1970 гг. — на 3.569 млн. рублей, то в течение 
1970-1980 гг. уже на 11.000 млн. рублей.20 В 
1980 г. в сберегательных кассах насчитывалось 
156,5 млрд. рублей;21 можно полагать, что при
мерно еще четверть этой суммы находится у на
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селения на руках (”в чулках” , кубышках).
В какой-то мере избыток свободных денег 

объясняется тем, что население не хочет покупать 
плохого качества потребительские блага, преи
мущественно одежду и обувь.22 Однако, основ
ная причина наличия ’’свободных денег” кроет
ся в нехватке потребительских благ.

При этом заметим, что все время уменьшается 
отношение товарной массы к сумме вкладов в 
сберегательные кассы (не считая денег на руках 
у населения). Из таблицы № 2 видно, что, если в 
1950 г. отношение товарной массы к сумме 
вкладов составляло 530%, то уже в 1980 г. оно 
составило только 42,9%. Таким образом, общая 
масса свободных денег только в сберкассах уже 
заметно превышает общую массу товарных за
пасов в СССР.

Таблица № 2

Соотношение товарных запасов 
(в розничной и оптовой торговле 

и промышленности) и вкладов населения 
в сберегательные кассы (в млн. руб.)23

Годы Товарные Сумма Отношение суммы 
(на ко- запасы вкладов товарных запасов к 
нец года) вкладам (в %%)

1950 9821 1853 530,0
1960 24483 10909 224,4
1970 45693 46600 98,1
1980 67084 156500 42,9
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Разумеется, что нельзя оценивать указанный 
факт, вообще говоря, как отрицательный, так 
как для этого нужно выяснить рациональное от
ношение товарной массы к сбережениям при со
ответствующих условиях. Мы не имеем возмож
ности исчислить эту норму. Однако, во всех слу
чаях можно сказать, что, поскольку это отноше
ние имеет резко выраженную тенденцию к сниже
нию и составляет величину значительно меньшую 
100%, то оно заставляет насторожиться. Оно со
здает угрозу существованию товарно-денежного 
механизма распределения потребительских благ 
и может потребовать введения карточной систе
мы. Действительно, в случае паники население 
может предъявить ’’свободные деньги” , начать со
здавать запасы. Это может привести к нехватке 
товаров в магазинах, появлению черного рынка, 
галопирующему росту цен и т.д. Возможность 
для паники в СССР имеется, поскольку потреби
тели склонны к влиянию всякого рода слухов 
из-за отсутствия реальной информации о подго
тавливающихся мероприятиях по изменению цен, 
денежной системы и т.д.24

Конечно, нарисованная нами картина, -  толь
ко потенциальная возможность, так как у госу
дарства имеются рычаги для недопущения рас
стройства товарно-денежного механизма. Основ
ной рычаг — это постепенное ’’выкачивание” де
нег у населения за счет большого увеличения то
варной массы, чем роста доходов. Однако, про
исходящий рост суммы вкладов в сберегатель
ные кассы показывает, что процесс аккумуля
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ции свободных денег продолжается.
Выход из создавшегося положения государ

ство может найти либо в аресте счетов в сбере
гательных кассах, как это было сделано в 1941 г., 
в начале войны, либо в изъятии сбережений, по
добно тому, как это было сделано во время де
нежной реформы в 1947 г.

Таким образом, тот факт, что движение дохо
дов в СССР и в предвоенные годы и в первое по
слевоенное десятилетие шло, в основном, согла
сованно с движением цен в том смысле, что в 
стране не создавались запасы ’’свободных денег” , 
породило мнение, что в плановом хозяйстве в 
мирное время не может быть экономических ос
нов для галопирующей инфляции, что галопи
рующие инфляции могут угрожать только капи
талистическому хозяйству.

Между тем рассмотренный выше материал 
показывает, что в СССР происходит сейчас подав
ленный инфляционный процесс, который и в 
мирное время в принципе может породить гало
пирующую инфляцию. При этом мы имеем дело 
с разновидностью инфляции, которую можно 
было бы назвать ’’стыдливой инфляцией”. На
помню, что термин ’’стыдливая инфляция” от
ражает тот факт, что государство, боясь обна
жить трудности в хозяйстве, не допуская глас
ности в обсуждении результатов хозяйствова
ния, искусственно поддерживает стабильность 
цен, маскирует рост цен и в то же время для пре
одоления возникающих трудностей увеличивает в 
еще большей мере массу свободных денег, созда
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вая этим предпосылки для галопирующей инфля
ции.

Конечно, советское государство, поскольку 
оно сосредоточивает в своих руках несравненно 
большую власть над различными сферами обще
ства, чем западные государства, то оно имеет 
больше возможностей для того, чтобы не допус
тить эту инфляцию, либо быстрее ее потушить.

Но вместе с тем, я хотел бы отметить, что уг
роза галопирующей инфляции может также быть 
объектом для обострения политической борь
бы в нынешнем руководстве СССР и способство
вать победе консервативных сил. Действительно, 
поскольку угрозу галопирующей инфляции без 
подрыва сбережений населения трудно преодо
леть без создания гибкого социально-экономи
ческого механизма, способного обеспечить рост 
выпуска потребительских благ, то весьма со
блазнительными могут оказаться административ
ные методы решения проблемы. А это дает пре
имущество в борьбе тем группировкам партии, 
у которых живо в сознании сталинское время, и 
которые не перестают напоминать, что при Стали
не и цены снижались, и мощь страны росла, и на
род был доволен, и мир трепетал перед СССР. А 
если нужно было изымать свободные деньги (как 
это было в период денежной реформы 1947 г., 
или в период кампаний подписки на заемы), то 
народ встречал это с энтузиазмом...
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Примечания

В дальнейшем для простоты будем говорить лишь 
о стимулировании работников к повышению про

изводительности труда.

2 Особенно это важно иметь в виду при условии, 
когда данный работник занят производством

продукции в нескольких местах. В этом случае эффект 
замещения может проявиться несколько сложнее. В ор
ганизации, где работник получает большой доход, он мо
жет увеличить выпуск продукции. Но вместе с тем он 
может сократить выпуск продукции на другой своей ра
боте, предпочитая отдых дополнительным затратам тру
да.

Такого рода эффект, по-видимому, имел место в 
сельском хозяйстве СССР в конце 60-х -  начале 70-х го
дов. Увеличение доходов в колхозах стимулировало к 
повышению выпуска сельскохозяйственной продукции. 
Но вместе с тем произошло падение производства на 
приусадебных участках, поскольку колхозники не хо
тели еще интенсивно трудиться и там. В результате по 
некоторым культурам в целом произошло, кажется, 
даже падение производства. Это было неожиданностью, 
поскольку всегда считалось, что рост доходов стимули
рует к увеличению выпуска продукции.

3 Для упрощения принимаем, что происходит уве
личение выпуска продукции в виде потребитель

ских благ, которые немедленно будут покрывать расту
щий доход. Сложнее обстоит дело, когда работник сти
мулируется к повышению производительности труда и 
продуктами его деятельности являются средства произ
водства, поскольку они лишь с определенным лагом мо
гут превратиться в потребительские блага.

И, наконец, следут выделить ситуацию, когда работ
ники стимулируются к выпуску продукции, являющей
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ся средством коллективного потребления, которые не
посредственно не могут быть использованы для стиму
лирования работников. В этой ситуации и рост выпуска 
средств производства не позволяет даже с лагом полу
чить покрытие возросшего фонда доходов работни
ков.

4 Здесь можно провести аналогию со сложными хи
мическими процессами, где одновременно прихо

дится использовать и катализатор, и ингибитор. Воз
можно, что причина одновременного использования ин
гибиторов и катализаторов в ряде случаев коренится в 
том, что по природе химического процесса начальная 
скорость, которую могут сообщить процессу имеющиеся 
катализаторы, выше скорости, необходимой для нор
мального протекания процесса. Для того, чтобы уравно
весить процесс, одновременно используются ингибито
ры. Они замедляют процесс до требуемого уровня. Один 
из моих московских друзей образно сравнивал описы
ваемую ситуацию в экономике и химии с плеткой и 
вожжами, которые применяет наездник к лошади.

5 Приведенное объяснение роли ползучей инфля
ции в стимулировании экономического роста по

зволяет расширить множество причин, которыми обыч
но в литературе объясняют влияние ползучей инфля
ции на экономическую активность. Так, П. Самуэльсон 
пишет:

’’Рост цен обычно ассоциируется с высокой заг 
нятостью. При слабой инфляции колеса промыш
ленности хорошо смазаны, и выпуск продукции 
близок к производственным возможностям. Част
ные инвестиции весьма оживлены и работы много. 
Поэтому многие бизнесмены и профсоюзные дея
тели говорят, что небольшая инфляция предпочти
тельнее небольшой дефляции. Потери группы лиц 
с постоянными доходами обычно меньше, чем вы
игрыш остальной части общества. Даже рабочие с 
относительно постоянной заработной платой часто
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живут лучше в силу улучшившихся возможно
стей получения работы и большей величине прино
симых домой заработков. А рост нормы процента 
по новым ценным бумагам частично может воз
местить и потери кредиторов”. (П. Самуэльсон. 
Экономика. Москва, 1964, стр. 307).

6 Кажется, было издано даже специальное постанов
ление Совета Министров СССР от 1948 г., запре

щающее механический рост заработной платы (т.е. рост 
окладов и тарифных сеток). Мне известно об этом по
становлении из следующих источников. В 1951 г. я напи
сал книгу (она же -  кандидатская диссертация) по во
просам организации труда и зарплаты в народном хо
зяйстве СССР. В частности, в этой диссертации анали
зировалось положение с оплатой труда мастеров. Пока
зывалось, что возрождена осужденная в предвоенные го
ды правительством практика оплаты мастеров, при ко
торой мастер получал зарплату меньшую, чем зарплата 
квалифицированных рабочих. Предлагалось повысить 
оклады мастеров. Работники Отдела труда и заработ
ной платы Московского автомобильного завода имени 
Лихачева (тогда имени Сталина), которым я дал для 
просмотра мою работу, сказали, что в ней есть крупные 
политические ошибки. Среди этих ошибок они отмети
ли требование роста зарплаты мастеров, поскольку это 
требование есть ревизия постановления Совета Минист
ров СССР от 1948 г., подписанное лично товарищем 
И.В. Сталиным, запрещающее механический рост зара
ботной платы.

7 По данным, приведенным в работе А.Г. Аганге- 
бяна и В.Ф. Майера ’’Заработная плата в СССР”

(Москва, 1959) к 1959 г. в промышленности сдельщи
ной было охвачено 3/4 всех рабочих и в строительстве 
около 90% (стр. 149).

8 Известно, что в рассматриваемый период разрыв 
между тарифными ставками и заработной платой

был в различных отраслях народного хозяйства очень
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высок и искусственно поддерживался за счет существен
ного процента перевыполнения норм.

В докторской диссертации Е.Л. Маневича был дан 
обширнейший анализ создавшегося положения с орга
низацией тарифной системы и системы нормирования. 
Частично эти результаты опубликованы в его работе ’’За
работная плата и ее формы в промышленности СССР” 
(Москва, 1951).

9 В 1950-1951 гг. бывали месяцы, когда размер 
премии вообще сокращали на 25% на основании

соответствующего постановления Совета Министров 
СССР. Это я знаю по опыту работы в указанные годы на 
московском заводе ’’Фрезер”.

10 В частности, снижались цены на алкогольные наг 
питки, в особенности, на водку. Так, например,

при очередном снижении цен в 1949 г. цены на водку 
снизились на 28%, на ликеро-водочные изделия -  на 25%, 
на вина виноградные, коньяки и плодово-ягодные -  на 
15%. ’’Правда”, 1 марта 1949 г.

11 Вот как об этом пишется в ’’научных терминах” 
в целом в весьма интересной работе двух из

вестных советских экономистов:

”В послевоенный период Советское Государ
ство проводит политику снижения розничных цен. 
Поэтому факторы, лежащие на стороне денег и 
связанные с изменением масштаба цен, перестали 
определять движение денежной заработной платы. 
На первый план выдвинулись факторы, лежащие 
на стороне труда и непосредственно вытекающие 
из экономической природы социализма”.

(А.Г. Агангебян, В.Ф. Майер. ’’Заработная пла
та в СССР”, Москва, 1959, стр. 86.)

12 Таблица составлена на основе данных, приведен
ных в статистических ежегодниках ЦСУ СССР.

’’Народное хозяйство СССР. 1922-1972”. Москва, 1972, 
стр. 350; 1980, стр. 364.
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13 Как отмечал председатель Государственного ко
митета Совета Министров СССР по вопросам труда

и заработной платы А. Волков, в осуществляемом в 
1974 г. в СССР переходе на новые условия оплаты тру
да будут повышены тарифные ставки. Рост доли тарифа 
в заработке до 70-75% должен способствовать коренно
му улучшению нормирования труда. На многих же пред
приятиях, отмечает А. Волков, еще преобладают опыт
но-статистические нормы. (Газета ’’Правда”, 10 апреля 
1974 г.)

14 А.Г. Агангебян, В.Ф. Майер. Заработная плата в 
СССР. Москва, 1959, стр.стр. 220-221.

15 Известно, что были даже проекты полной ликви
дации налогов на заработную плату. Мы сейчас

не будем вдаваться в рассмотрение причин этих проек
тов, Заметим лишь, что эти проекты являются экономи
чески безграмотными, поскольку налоги на заработ
ную плату играют важную роль в согласовании заработ
ной платы как оценки деятельности работника и коли
чеством благ, которые будут потреблены работником.

См. об этом подробнее в нашей работе совместно с 
С.М. Мовшовичем, Ю.В. Овсиенко. ’’Воспроизводство и 
экономический оптимум”. Москва, 1972.

16 В частности, повышались официально и неофици
ально цены на важнейший ’’идеологический” про

дукт -  вино-водочные изделия. Это повышение было 
также направлено на борьбу с ’’зеленым змием”, влия
ние которого принимает угрожающие размеры.

Если вспомнить указанное выше снижение цен на ви- 
но-водочные изделия до 1953 г., то станет еще очевиднее 
пагубность сталинских методов управления, все более 
ощущаемое дальнодействие применяемых им методов 
развращения народа.

17 Подтверждением имеющихся фактов искусствен
ного повышения цен является замечание, сделан

ное Л.И. Брежневым в Отчетном докладе Центрального
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Комитета КПСС XXIV съезду коммунистической партии 
Советского Союза:

’’Большая и сложная задача насыщения рынка 
предметами народного потребления должна ре
шаться при стабильном уровне государственных 
розничных цен, а по мере создания необходимых 
экономических предпосылок -  и при снижении 
цен на отдельные виды товаров. Следует реши
тельно пресекать факты завышения цен, усилить 
контроль за установлением розничных цен и тари
фов на бытовые услуги, строго спрашивать с тех 
руководителей предприятий и хозяйственных ор
ганов, которые пытаются обойти установленный 
государством порядок”. (’’Коммунист” № 5, 
1971, стр. 72.)

18 Деноминация привела и к искусственному пере
распределению доходов некоторых групп населе

ния. Так, резко повысились затраты в сфере услуг, по
скольку многие услуги оказываются за чаевые (если не 
даешь чаевых, то можно лишиться услуг). Если жилец 
вызывал слесаря из домоуправления для мелкого ремон
та, он ему давал до 1960 г., к примеру, рубль, и вскоре 
после 1960 г. тот же рубль. На колхозном рынке овощи, 
цены на которые измерялись копейками, после 1960 г. 
стали продаваться примерно по той же цене.

19 Это определяется в известной мере и тем фактом, 
что рост производства телевизоров диктуется тре

бованиями создания военных мощностей для радиопро
мышленности, которые в мирное время не могут быть 
использованы для военных целей и производства 
средств производства для создания средств производ
ства.

20 ЦСУ СССР ’’Народное хозяйство СССР 1922- 
-1972 гг.”, стр. 373. ’’Народное хозяйство СССР

1980 г.”, стр. 408.

21 Там же.
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Так, с 15 апреля 1974 г. в СССР осуществлялась 
очередная распродажа по сниженным ценам (при

мерно, вдвое) некоторых видов одежды, обуви, галан
тереи на общую сумму более 1 млрд. рублей. ’’Правда” 
17 апреля 1974 г.

23 Таблица составлена на основе данных ЦСУ СССР 
’’Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг.”, Моск

ва, 1972 г., стр.стр. 373, 401; ’’Народное хозяйство 
СССР 1980 г.”, стр. 433.

24 В этой связи отметим, что в советских газетах 
время от времени опровергались слухи о якобы

готовящемся изменении денежных знаков, поскольку 
возникала угроза паники.

113



Л. Алексеева

К ВОПРОСУ 
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ В СССР 

(о докладе академика Заславской)

По каналам самиздата пришел на Запад доку
мент, не предназначенный для самиздата — до
клад Т.И. Заславской на конференции экономи
стов в Москве в апреле 1983 г.*

Татьяна Ивановна Заславская — академик по 
отделению экономических наук. И доклад ее, со
ответственно, на темы советской экономики. 
Его полное название — ”0  необходимости более 
углубленного изучения в СССР социального ме
ханизма развития экономики” .

Перечисляя в самом начале доклада семь важ
нейших элементов системы управления совет
ской экономикой, в пяти из этих семи пунктах 
докладчик говорит о том или ином аспекте не о 
технической, а о социальной стороне производ
ства, о ’’производителях” и их взаимоотношени
ях с производством, т.е. о людях, о том, как они 
относятся к советской экономической системе и 
как их отношение влияет на развитие экономики.

Доклад напечатан в Архиве самиздата радио ’’Сво
бода, № 5042, вып. 35/83. -  ЛЛ.
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От первого пункта к седьмому Заславская 
осторожно подбирается к выводу, что нынешние 
несчастья советской экономики главным обра
зом в том, что работники рассматриваются как 
’’носители рабочей силы” , ’’трудовые ресурсы 
общества” и объект централизованного управле
ния ’’сверху” , т.е. как нечто пассивное.

’’Они не действуют, а ’используются’; не 
совершают поступков, а ’функционируют’; 
не меняют рабочие места, а ’распределяют
ся’ и ’перераспределяются’; и от людей, вы
ступающих в качестве ’трудовых ресурсов’, 
не ожидается активности — например, уча
стия в управлении, творческой инициативы, 
борьбы за собственные идеи” .

Если когда-либо и говорится об экономиче
ской деятельности людей, продолжает Заслав
ская, то в расчет берутся лишь их материальные 
потребности и мотивы, в то время как на самом 
деле мотивации участников производственного 
процесса гораздо сложнее, в них играют роль не 
только материальные, но и социальные и духов
ные запросы. Заславская приходит к выводу о 
необходимости открытого признания наличия в 
СССР внутренних противоречий и их изучения.

Плачевному состоянию советской экономики 
в докладе посвящено всего три фразы: говорит
ся, что в последние 12-15 лет проявилась тенден
ция к заметному снижению темпов роста нацио
нального дохода; что эти темпы упали с 7,5%
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среднегодового прироста в восьмой пятилетке 
до 2,5% в 11-й и что это

” ... не обеспечивает ни требуемых темпов 
роста жизненного уровня народа, ни интен
сивного технического перевооружения про
изводства” .

Это все.
В 1983 г. уже никто не нуждается в доказа

тельствах неблагополучия советской экономики 
— это известно каждому.

Основная мысль доклада академика Т.И. За
славской — что возможности централизованно
административного управления хозяйством ис
черпаны, и нужно менять экономическую систе
му так, чтобы был высвобожден творческий по
тенциал всей массы работников, что реформы 
должны быть глубокими, кардинальными — ина
че они не дадут результата.

Этот вывод — отнюдь не открытие Заслав
ской; в данном случае она выступила в роли 
мальчика из Андерсеновской сказки, сказавше
го вслух то, что видели все: что король-то голый. 
Но и в этой роли не Заславской принадлежит 
первенство.

О необходимости перестройки советской эко
номики путем демократизации производствен
ных отношений речь идет с конца 50-х годов, с 
тех самых пор, когда советская экономика 
’’вдруг” забуксовала.

Как положено у нас, это скрывали, сколько
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могли. Но экономика — это область, к которой 
причастно так или иначе все население, и шила в 
мешке не утаишь. Однако пытались — публи
кации и обсуждения на эту тему допускались, но 
в очень осторожной форме, лишь в экономиче
ских изданиях с небольшими тиражами, предназ
наченных для специалистов, на научных симпо
зиумах и т.д. Конечно, сведения эти просачива
лись и не к специалистам -  через единственное 
неподконтрольное властям издательство в СССР 
-  через самиздат.

Одной из первых работ на экономические те
мы, разошедшейся в самиздате, была запись за
крытого доклада известного советского эконо
миста члена-корреспондента Сибирского отделе
ния Академии наук А.Г. Аганбегяна, который он 
прочел в июне 1965 г. Из попавшего в самиздат 
конспекта читатель убеждался, что неблагопо
лучно не только в той области экономики, с ко
торой он связан сам; что неблагополучие это — 
повсеместное и глобальное. Аганбегян приводил 
цифры и факты, свидетельствующие, что пример
но с 1958 г. многие экономические показатели в 
СССР стали стремительно снижаться. Если пере
дать коротко его словами, в чем причина этого 
явления, можно процитировать следующую его 
фразу:

’’Очень тяжело сказывается на нашей 
экономике чрезмерный централизм и отсут
ствие демократии в хозяйстве” .1

Впечатляющий документ на экономические те
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мы, тоже распространившийся через самиздат, 
был написан в 1970 г. неэкономистами — это от
крытое письмо советскому руководству акаде
мика АД. Сахарова, В.Ф. Турчина и P.A. Медве
дева.2 Это письмо преследовало не цели обли
чения, авторы писали:

”Мы стремимся к позитивному и кон
структивному подходу, приемлемому для 
партийно-государственного руководства”

и далее следовало примерно то же, что говорил в 
своих лекциях А.Г. Аганбегян. Инакомыслящие, 
или, как предлагает называть их Сахаров, вольно
мыслящие советские граждане выражали свое 
глубокое убеждение, что

’’...настоятельно необходимым является 
проведение ряда мероприятий, направлен
ных на дальнейшую демократизацию об
щественной жизни страны” , потому что 
’’препятствия, мешающие развитию нашей 
экономики, лежат вне ее, в сфере общест
венно-политической, и все меры, не устра
няющие этих препятствий, обречены на не
эффективность” .

Авторы письма стремились убедить совет
ских руководителей, что

” ... демократизация, проведенная под руко
водством КПСС в сотрудничестве со всеми
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слоями общества, должна сохранить и упро
чить руководящую роль партии в экономи
ческой, политической и культурной жизни 
общества” .

Они высказывали понимание, что

” ... демократизация должна быть постепен
ной, чтобы избежать возможных осложне
ний и срывов, но она должна быть глубо
кой, проводиться последовательно и на ос
нове тщательно разработанной программы” .

Без коренной демократизации наше общество 
не сможет разрешить стоящих перед ним про
блем, не сможет развиваться нормально. Письмо 
заканчивалось таким предостережением совет
ским руководителям:

”Не существует другого выхода из сто
ящих перед страной трудностей, кроме кур
са на демократизацию, осуществляемого 
КПСС по тщательно разработанной програм
ме. Сдвиг вправо, т.е. победа тенденции 
жесткого администрирования, ’завинчива
ния гаек’, не только не решит никаких про
блем, но, напротив, усугубит до крайности 
эти проблемы и приведет страну к ирагиче- 
скому тупику. Тактика пассивного выжида
ния приведет в конечном счете к тому же 
результату. Сейчас у нас есть возможность 
встать на правильный путь и провести не
обходимые реформы. Через несколько 
лет, быть может, будет уже поздно” .
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Как известно, результат обращения к совет
скому руководству с этими идеями был нуле
вым.

Между этими двумя самиздатскими докумен
тами, т.е. между 1965 и 1970 гг., уже работали 
комиссии экономистов, созданные еще при Хру
щеве для разработки рекомендаций по оздоров
лению советской экономики. Пока они работа
ли, произошел (в октябре 1964 г.) ’’дворцовый 
переворот” , и рекомендации эти рассматривало 
уже брежневское руководство. Один из участни
ков этих разработок экономист Игорь Бирман, 
эмигрировавший в США, рассказал о предложе
ниях, которые тогда были представлены членам 
Политбюро. Он пишет:

”Мы предложили весьма радикальные 
меры: резкую децентрализацию управления, 
отмену большинства плановых показателей, 
установление подобия рыночных отношений 
между предприятиями, оставление основ
ной массы прибыли предприятиям и исполь
зование ее по усмотрению коллективов, 
предоставление предприятиям права уста
навливать самим цены (с некоторыми ог
раничениями) и т.д.”3

Как известно, брежневское руководство на 
это не пошло — не только в 1965 г., когда были 
представлены предложения; тогда ’’новая коман
да” только пришла к власти и более всего беспо
коилась об укреплении своих позиций и об улуч
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шении отношений с аппаратом, который был про
тив всяких реформ, так как это грозило многим 
аппаратчикам утратой теплых местечек. Но и, ук
репившись у власти, брежневское руководство 
приняло тактику ’’пассивного выжидания” , со
знавая, что в экономике дела очень плохи, но, бо
ясь менять хоть что-либо. Поэтому, если что-ли- 
бо и делали, то мало и непоследовательно, и ре
зультат этих попыток, по определению того же 
Бирмана, оказался даже скорее отрицательным.

В 1979 г. снова надумали было провести ’’ре
форму” , но она тоже оказалась непоследователь
ной, поверхностной, не уменьшила централиза
ции управления производством и не затронула 
основных факторов неблагополучия в экономи
ке, и — не дала результата.

Брежневское руководство продержалось по
чти два десятилетия. За эти годы среди специалис
тов воцарилась безнадежность.

Доклад Т.И. Заславской — первая за долгие 
годы попытка вновь напомнить о необходимости 
кардинальной перестройки советской экономики 
и, очевидно, выступление это связано со сменой 
власти в Кремле. В тоталитарном государстве 
персональная смена в центральном руководстве 
определяет очень многое — если рассматривать 
последовательно годы правления Ленина, Стали
на, Хрущева и Брежнева, очевидно, что каждое 
из этих правлений — отдельная эпоха в жизни 
страны. В последние годы жизни Брежнева осо
знание необходимости перемен хотя бы в эконо
мике стало всеобщим, но все понимали, что по
ка он жив, нечего ждать. Доклад академика
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Заславской был сделан через полгода после сме
ны в верхах. Видимо, это была проба — а вдруг 
новое начальство отзовется, решится на пере
стройку, необходимость которой остро осозна
ет Заславская.

В документах 60-х и 70-х годов предлагаемые 
меры исправления положения в экономике оп
ределялись словом ’’демократизация” . Тогда это 
слово часто произносили не только правозащит
ники, но и экономисты, и другие специалисты на 
деловых совещаниях. Заславская предлагает то 
же самое, что и в те годы, но избегает этого слова 
— ’’демократизация” . К 1983 г. стало очевидно, 
что этого слова советские руководители не выно
сят, оно не только чревато личными неприятно
стями и даже репрессиями, но и отпугивает тех, 
от кого демократизация зависит. Однако ничего 
другого предложить для излечения советской 
экономики нельзя, — и вот академик Заслав
ская предлагает именно демократизацию эконо
мической системы, но не произносит этого страш
ного слова.

Заславская пишет о том, что

’’...сложность народно-хозяйственной струк
туры уже перешагнула порог, когда ее мож
но было регулировать из единого центра,” 
пишет об ’’исчерпании возможностей цент
рализованно-административного управле
ния хозяйством” и о ’’повышении роли 
субъективных факторов в развитии эконо
мики” и даже о ’’неспособности нынешней 
системы управления экономикой обеспе
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чить нужные обществу способы поведения 
трудящихся в социально-экономической 
сфере” .

Она утверждает, что

” ... перевести экономику с экстенсивного 
пути развития на интенсивный можно лишь 
при условии реализации всех имеющихся 
социальных резервов, всего творческого по
тенциала трудящихся” и что ’’администра
тивные методы управления здесь бессиль
ны” ,

что единственный выход — глубоко перестроить 
нынешний механизм развития экономики — не 
отдельные его элементы, а комплексно, карди
нально, так как

” ...в настоящее время этот механизм на
строен не на активизацию, а на зажим по
лезной экономической деятельности насе
ления” .

Заславская делает такое заключение:

’’Решение актуальных проблем развития 
советской экономики теснейшим образом 
связано с совершенствованием социального 
механизма ее развития, и именно отсюда и 
следует начинать работу по преодолению не
гативных тенденций в экономике страны” .

Объяснение Заславской, почему директивное 
управление экономикой, возможное в годы ин
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дустриализации, ныне утратило эффективность, 
настолько совпадает с тем, которое было дано 
13 лет назад в письме Сахарова, Турчина и Медве
дева советским руководителям, что можно, не 
меняя смысла, взаимозаменять соответствующие 
места этого письма и доклада Заславской:

’’Вследствие увеличения объема и слож
ности экономических систем на первый 
план выдвинулись проблемы управления и 
организации. Эти проблемы не могут быть 
решены одним или несколькими лицами, 
стоящими у власти и ’знающими все’. Они 
требуют творческого участия миллионов 
людей на всех уровнях экономической си
стемы. Они требуют широкого обмена ин
формацией и идеями. ... Пока эти условия 
(полнота информации, непредвзятость 
мышления и свобода творчества) не будут 
созданы, причем, не для отдельных лично
стей, а для масс, — разговоры о научном 
управлении останутся пустым звуком” .

Итак, в своем докладе Заславская, несколько 
изменив терминологию, говорит о том же самом, 
о чем шла речь 15 лет назад. В эти 15 лет в офи
циальных кругах почти не велось разработок о 
перестройке экономики — во всяком случае об 
этом ничего не известно. В самиздате и в тамизда
те обсуждение этих больных вопросов продол
жалось не от случая к случаю, а систематически.

В Москве вышла серия сборников ”В защиту 
экономических свобод”4 — название говорит об
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их содержании. Издавал эти сборники москов
ский инженер-экономист Виктор Сокирко, снача
ла скрывавшийся под псевдонимом К. Буржуа- 
демов. Появилось прекрасное исследование Льва 
Тимофеева ’’Технология черного рынка или кре
стьянское искусство голодать” 5 — об экономике 
советского сельского хозяйства, и еще несколь
ко ценных работ. Активно обсуждались пробле
мы советской экономики в эмиграции: сыграло 
роль то обстоятельство, что в 70-е годы среди 
эмигрировавших из СССР оказалось немало эко
номистов, в том числе крупных специалистов.

В 1979 г. вышла книга Игоря Ефимова ’’Без 
буржуев”6 — прежде она появилась в самиздате 
под названием ’’Бедность народов” ; автор высту
пал под псевдонимом Адам Кузнецов. Недавно 
вышла книга Игоря Бирмана ’’Экономика недо
стач” 7 -  сборник его статей по отдельным и по 
общим проблемам советской экономики, в ос
новном написанным уже за рубежом, т.е. без 
оглядки на то, как воспримет их начальство и 
удастся ли протащить это в печать. Много статей 
о советской экономике опубликовал в западных 
русских журналах Арон Каценелинбойген.8 Та
ким образом и сейчас есть возможность сравнить, 
что говорят по этому поводу специалисты — и в 
СССР и в эмиграции — и инакомыслящие.

В этих и других публикациях много внимания 
уделяется социальным аспектам экономики в 
СССР и анализу внутренних противоречий.

С 1981 г. Валерий Чалидзе начал издавать жур
нал ’’СССР: Внутренние противоречия” . В крат
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ком редакционном вступлении к первому выпус
ку он так пояснил замысел журнала:

’’Особенность внутренней жизни в СССР 
— не только необычайное обилие противоре
чий, но и запрет гласно их обсуждать, а, сле
довательно, недостаточная разработка путей 
их преодоления. Социологические исследо
вания были приостановлены на десятилетия. 
Недавнее их возрождение мало что дает из- 
за невероятных цензурных ограничений. 
Власть не только не справляется с преодо
лением внутренних противоречий, но и сама 
их создает, навязывая обществу неприемле
мые ограничения нормальной хозяйствен
ной, социальной и духовной активности лю
дей, а также навязывая людям идеологию, 
которой власти сами не следуют на практи
ке: накаленная противоречиями внутренняя 
атмосфера усугубляется двоемыслием, по
стоянной ложью пропаганды.

В СССР — не только обилие внутренних 
противоречий: в СССР нет внутреннего ми
ра”. 9

Журнал ’’СССР: Внутренние противоречия” 
предоставляет свои страницы для обсуждения 
этого клубка болезненных проблем современно
сти и размышлениям о путях их преодоления, и 
в каждом выпуске имеются статьи на экономиче
ские темы.10

Весной 1983 г. (практически одновременно с
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докладом Заславской) вышла книга В. Чалидзе 
’’Будущее России” .11 Название показывает, что 
речь в ней — не только о советской экономике, 
но и этой проблеме там уделено внимание, по
скольку состояние советской экономики и ее 
развитие весьма существенно опеделяет не 
только нынешнее положение России, но и ее бу
дущее.

Пишет Чалидзе и о проблеме, затронутой За
славской, и между этими столь несхожими авто
рами — никаких расхождений, каждый в своей 
менере говорит то же самое: что советскую эко
номику не поднять лишь административными ме
тодами, сколько ни завинчивай гайки.

Об основной причине бедственного положения 
советской экономики Заславская пишет:

’’Сложность народно-хозяйственной 
структуры давно уже перешагнула порог, 
когда ее можно было эффективно регули
ровать из единого центра” .

И Чалидзе пишет:

’’Деспотический режим дирижирования 
производством может давать более или ме
нее приемлемые результаты лишь в случае 
не слишком сложных производственных це
пей, но не может работать ... при усложне
нии современного производства” .

По-существу, это то же самое.
Заславская:
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’’Действительно ли, чем более жестоко 
контролировать все аспекты деятельности 
работников, тем успешнее ее результаты? 
На этот вопрос следует ответить отрицатель
но. Усилия административной регуляции ... 
хотя и способствуют ликвидации некото
рых негативных способов поведения, но не
редко возникает парадоксальная ситуация, 
когда возможность проявления позитивной 
инициативы трудящихся сводится множест
вом административных ограничений к ну
лю, а спектр антиобщественных способов 
поведения остается довольно широким” .

Чалидзе:

” ... с помощью плети или револьвера вы мо
жете рабочего заставить пахать землю, та
чать ложки и даже строить египетскую пира
миду, но вы не можете, основываясь на раб
ском труде, производить современные ма
шины или электронную аппаратуру, когда 
требуются сотни или сотни тысяч различных 
деталей и материалов, производимых сотня
ми других производственных звеньев: чис
ло надсмотрщиков и жестокость наказания 
должны будут возрасти непропорциональ
но числу производствственных звеньев (не 
забудем при этом, что у надсмотрщиков -  
свой коэффициент надежности . ”

И по Заславской, и по Чалидзе следует, что вы
ход едиснтвенный — либерализация отношений в 
экономике, ослабление сковывающих ее ’’свер
ху” запретов.
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Чалидзе утверждает, что эти запреты уже и 
сейчас в значительной степени недействительны, 
поскольку в стране существует и быстро разрас
тается ’’вторая экономика” , в которую втянута 
огромная масса людей, особенно, если считать и 
тех, кто пользуется ее услугами. Могучее совет
ское государство оказалось бессильным не толь
ко прекратить эти явления, но даже остановить 
их рост, так же, как продолжающееся ’’завинчи
вание гаек” оказалось бессильным обеспечить 
рост производительности труда и улучшение ка
чества продукции. Чалидзе пишет по этому по
воду:

’’Страна как бы заявляет, что она хочет 
жить... без существующих ограничений в об
ласти хозяйства... Если данная тенденция 
действительно выражает волю большей час
ти населения, рано или поздно наступит 
развязка: либо правительство должно пой
ти на уступки, либо совершится переворот 
или революция” .

То же самое пишет и Заславская, но, осторож
но выбирая выражения:

”В тех случаях, когда устанавливаемые 
нормы и правила ... затрагивают жизненно 
важные интересы определенных групп насе
ления, последние нередко изыскивают воз
можность так или иначе обойти запрещения 
и удовлетворить свои потребности. Тогда 
государство принимает более строгие ме
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ры..., в ответ на что население изыскивает 
более изощренные способы поведения, обес
печивающие удовлетворение его интересов 
в новых условиях и т.д. ... Отсюда — воз
можность явных и скрытых столкновений 
групповых и общественных интересов” .

Первым шагом в сторону новых реформ, Ча- 
лидзе полагает, будет постепенная децентрализа
ция управления экономикой. Это, по его словам,

” ... вовсе не означает передачи власти на
роду, это лишь более равномерное ее рас
пределение по различным уровням бюро
кратии — ... никак не больше” .

Таков же вывод Заславской. Она объясняет, 
чьи интересы затронет такая перестройка, ссыда- 
ясь на мнение ’’многих советских экономистов” . 
Эти экономисты полагают, что в нынешней си
стеме управления экономикой ослаблены функ
ции высшего звена, представляющего ’’общегосу
дарственные интересы -  Госплан СССР и др.” и 
’’низшего — непосредственных производителей 
продукции — объединений и предприятий” , но 
’’явно гипертрофированы” функции ’’промежу
точного звена управления — министерств и ве
домств с их территориальными органами” .

’’Перестройка чревата значительным 
ущемлением их прав, экономического влия
ния, более того — численности их аппарата, 
в частности, ликвидацией многих ведомств,
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управлений, трестов, отделов и прочее... 
Естественно, эта перспектива, — пишет За
славская, — не устраивает работников, за
нимающих в настоящее время многочислен
ные теплые местечки с малопонятным кру
гом обязанностей, но вполне приличным за
работком” .

Они и являются основным тормозом рефор
мы.

И последний вопрос: решатся ли нынешние со
ветские руководители на перестройку отношений 
в промышленности? Видимо, Заславская надеет
ся на это, иначе не рискнула бы выступить со сво
им докладом. Надеется на это и Чалидзе, так как 
считает нынешних руководителей не фанатиками 
какой-то идеи, а прагматиками, готовыми к лю
бым действиям, которые пошли бы на пользу 
стране, лишь бы они не затрагивали основ их вла
сти. Децентрализация управления экономикой 
этим не грозит. Но Чалидзе считает этот шаг 
очень важным для последующей демократизации 
системы, так как, по его словам,

” ... отход от унификации в управлении, в 
хозяйстве, культуре — это ... путь к разви
тию плюрализма, без которого говорить о 
будущей демократизации бессмысленно” .

Что думает на этот счет Заславская -  неиз
вестно, поскольку слово ’’демократизация” вооб
ще отсутствует в ее рассуждениях о перестройке 
советской экономики — понятно почему.
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Совпадение оценок и выводов советского 
академика Заславской и неофициального крити
ка Чалидзе при всем различии в их подходах, 
опыте и отправных точках размышлений свиде
тельствует об объективной верности этих оце
нок и рекомендаций. А кроме того, свидетель
ствуют о конструктивности подхода демокра
тического направления инакомыслия к пробле
мам настоящего и будущего Советского Союза 
и опровергают расхожие обвинения в экстремиз
ме и разрушительных инстинктах, якобы свой
ственных ’’этим диссидентам” . Что конструктив
ный подход свойственен не только Чалидзе, но 
всему этому направлению инакомыслия, под
тверждают слова Сахарова в его Нобелевской 
лекции, где он писал:

’’Нужны реформы, а не революции. Нуж
но гибкое, плюралистическое, терпимое об
щество, воплощающее в себе дух поиска, 
обсуждения и свободного, недогматическо
го использования достижений всех социаль
ных систем. Как будет называться такое об
щество? Дело не в словах, а в нашей реши
мости создать лучшее, более доброе общест
во, лучший мировой порядок” .12

Уже после окончания этой статьи появилась 
на русском языке работа чешского политолога 
Зденека Млинаржа (один из ведущих деятелей 
Пражской весны, сейчас живет в эмиграции) -  
”0  факторах, обуславливающих кризисы сис
тем советского типа в 80-е годы” .13 Из названия
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ясно, что речь идет о тех же проблемах, о кото
рых пишет Заславская, но Млинарж имеет в ви
ду не только СССР, но и страны со сходной со
циально-экономической системой. Млинарж — в 
полном согласии с Заславской — пишет, что ин
ституты, возникшие в СССР в 30-е годы, не пре
терпели качественных изменений до сих пор, 
в странах, где утвердилась система советского 
типа, хотя методы политической власти измени
лись за истекшие 25 лет, но тоталитарный конт
роль над обществом, в том числе над экономи- 
кюй, -  сохранился.

’’Заколдованный круг, в котором до сих 
пор вращаются системы советского типа, 
является результатом того, что хозяйствен
ная деятельность этих стран, их внутриоб- 
щественные связи и культурное творчест
во направлены на достижение одной-един- 
ственной цели — на воспроизводство су
ществующей в этих системах структуры 
власти. И как только задачи экономики, 
общественного развития и культуры ставят 
под угрозу структуру власти, власть, ради 
собственного спасения, подавляет естествен
ные потребности общества” .

О будущем развитии этих стран Млинарж пишет:

”В 80-е годы центр тяжести кризиса, ко
торый переживают системы советского ти
па, переместится в СССР. Главной силой, 
которая приступит к решению этого кризи
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са, будет советская правящая элита. В на
стоящее время кризис вызван экономиче
скими трудностями, но решать его будут, 
исходя из политических интересов совет
ской элиты. ... Трудно определелить, како
му решению отдадут предпочтение совет
ские руководители — полицейскому или 
экономическому. И не исключено, что ин
тересы сохранения советской гегемонии в 
блоке станут тем фактором, который поме
шает проведению экономических реформ в 
СССР.”

На этом основании он делает вывод, совпада
ющий с заключением В. Чалидзе:

”В 80-е годы вряд ли произойдут сущест
венные изменения тех связей, которые сло
жились за годы существования советской 
системы и которые делают ее тоталитар
ной. Но, если в процессе преодоления эко
номического кризиса советское руковод
ство при помощи экономических факторов 
добьется относительной стабилизации систе
мы, то расширится простор для деятельно
сти социальных групп, стремящихся к пре
одолению характерных для системы недо
статков и к ее демократизации. Возмож
ности этих групп увеличатся благодаря воз
никновению элементов плюралистической 
системы по ходу экономической реформы. 
Если же советская система в 80-е годы бу
дет держаться на военно-полицейском наси
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лии, то неизбежные в будущем кризисы еще 
больше обострят конфликты вплоть до об
разования революционной ситуации” .
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НАЦИОНАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ

Иван JJ. Рудницкий

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ. ИСТОРИЯ И МИФ *

Когда Питер Гейль, выдающийся голландский 
историк, был лишен возможности проводить ар
хивные исследования во время второй мировой 
войны, он приступил к работе, основанной на вто
ричных источниках. Эта работа ’’Наполеон: за и 
против” явилась блестящим исследованием изме
нявшегося отношения к личности Императора во 
французской исторической литературе.

Западные ученые, изучающие историю Укра
ины, сталкиваются с ситуацией, сходной с той, 
с какой пришлось иметь дело Питеру Гейлю, то 
есть с трудностями получения доступа к перво
источникам. Иностранные ученые редко имеют 
возможность работать в архивах и библиотеках 
Украинской ССР. Поэтому, когда Джон Баса- 
раб, автор данного труда, решил пересмотреть 
эру Хмельницкого и ее решающий эпизод — Пе
реяславское соглашение 1654 г., он выбрал исто
риографический подход как наиболее практич-

* Настоящая статья была опубликована как введение 
к книге John Basarab, Peroislav 1654: A Historiographical 
Study (Джон Басараб. Переяславль 1654 год. Историо
графическое исследование). Edmonton, The Canadian In
stitute of Ukrainian Studies, 1982.

137



ный в существующих условиях.
Историографические исследования особенно 

ценны по двум причинам. Во-первых, они ведут 
к лучшему пониманию изучаемого предмета, бла
годаря его различным толкованиям предыдущи
ми исследователями. Во-вторых, они являются 
вкладом в развитие интеллектуальной истории, 
поскольку иллюстрируют развитие исторической 
мысли и общественных идеологий.

Эра Хмельницкого, включая Переяславское 
соглашение, особенно подходит для историогра
фического анализа. Она вызвала не только горя
чие научные споры, но и повела к созданию ряда 
идеологических построек, которые играли и про
должают играть существенную роль в жизни 
Украины и России. Поэтому историк в своем под
ходе к данной теме должен различать два особых, 
но связанных между собою, круга вопросов: с 
одной стороны, сами события XVII века, кото
рые должны, естественно, изучаться в контек
сте своего времени, и, с другой стороны, бо
лее поздние идеологические обоснования, кото
рые отражают соответствующие своему време
ни социальные условия и политические интере
сы. Здесь уместно привести пример Великой хар
тии вольностей, которую также следует рассмат
ривать и как эпизод в борьбе в начале XIII века 
между королем Иоанном Безземельным и баро
нами, и как одну из важных проблем в консти
туционных конфликтах Англии в более позднее 
время.

Эра Хмельницкого и Переяславское соглаше
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ние привлекали и продолжают привлекать внима
ние ряда украинских, русских, а также — хотя и 
в меньшей степени — польских историков. Од
нако западные ученые этими вопросами до сих 
пор почти не занимались. Можно надеяться, что 
критический анализ соответствующей литерату
ры, проведенный доктором Басарабом, позволит 
западным историкам познакомиться с этой важ
ной темой. Нижеследующее является введением 
к двум сторонам Переяславского вопроса: исто
рии и мифа.

1648 г. является знаменательной датой в евро
пейской истории. В этом году был заключен Вест
фальский мирный договор, который, который 
положил конец Тридцатилетней войне в Герма
нии и признал независимость Швейцарии и Гол
ландии. Это был год Второй гражданской войны 
в Англии и Фронды во Франции. На востоке кон
тинента началось восстание украинского каза
чества под руководством гетмана Богдана Хмель
ницкого против владычества Польско-литовской 
Речи Посполитой. Это повело к затяжному поль- 
ско-украинскому конфликту, а шесть лет спу
стя, по так называемому Переяславскому дого
вору, Украина признала московского царя сво
им сюзереном.

Историки согласны, что ’’хмельничина” ко
ренным образом изменила положение в Восточ
ной Европе и явилась поворотным пунктом в ис
тории трех стран: Польши, России и Украины.
Этот кризис нанес непоправимый удар Речи По
сполитой, лишил ее навсегла положения великой
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державы и начал необратимый процесс ослабле
ния, который закончился более века спустя раз
делами страны. Утрата для Польши оказалась вы
игрышем для России. До казачьей революции 
Польша — Литва была сильнее Московии в воен
ном отношении. Попытка прорваться к Балтий
скому морю, предпринятая царем Иваном Гроз
ным в Ливонскую войну (1557-1582 гг.), была 
отбита Речи Посполитой. В первые годы XVII ве
ка, в ’’Смутное время” , Москва даже оказалась 
под временной польской оккупацией, и польский 
королевич почти оказался на царском престоле.

Россия потерпела еще одну неудачу в Смолен
ской войне 1632-1634 гг. Украинские казаки 
сыграли важную роль в этих победах Польши. Ко
ренное же изменение соотношения сил произо
шло тогда, когда гетман Хмельницкий привел 
Украину ’’под высокую руку” царя Алексея Ми
хайловича — второго государя династии Романо
вых.

Верно, московский контроль Украины оста
вался довольно слабым на протяжении десятиле
тий, и он осуществлялся лишь в восточной поло
вине страны, на Левобережье. Тем не менее, это 
предоставило царству базу для дальнейшей экс
пансии в направлении Черного моря, Балкан и 
Центральной Европы. Таким образом, Переяс
лавль явился решающим событием в превраще
нии отрезанного от морей Московского царства 
в великую европейскую державу. Это событие 
сыграло также важную роль в деле внутреннего 
преобразования полуазиатской Московии в со
временную Российскую империю. Украина стала
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для России первым ’’окном в Европу” .
Украинское культурное влияние помогло под

готовить почву для преобразовательных реформ 
Петра Первого.

Но какое же место занимает ’’хмельничина” 
в истории народа, наиболее затронутого проис
шедшим изменением, Украины? Одно главное по
следствие потрясения середины XVII века очевид
но: оно перевело Украину из польской орбиты 
на орбиту русскую. Переяславль стал началом 
украинско-русской ассоциации, которая сохраня
ется и по нынешний день. Этим, однако, не ис
черпывается значение казачьей революции в укра
инской истории. В процессе борьбы против Поль
ши Запорожское войско было преобразовано в 
политическую организацию, которая осуществля
ла контроль на значительной территории, и для 
управления которой были созданы правительство 
и администрация. Таким образом возникло ук
раинское казачье государство, которое на протя
жении нескольких лет оставалось фактически не
зависимым. Переяславль не положил конец су
ществованию этого государства: соглашение со
держало гарантии значительной автономии Укра
ины. В действительности же, гетман Хмельницкий 
продолжал действовать как независимый прави
тель и после 1654 г.

Разумеется, есть немало оснований для разно
гласий по поводу юридического характера связи, 
установленной между Украиной и Московией в 
1654 г. Этот вопрос не раз обсуждался, и моно
графия Джона Басараба является тщательным ис
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следованием всего спектра научных взглядов по 
данной теме. Однако, одна сторона данного во
проса может считаться достаточно ясной: Пере
яславль не означал ’’воссоединения” Украины с 
Россией, он не означал поглощения Украины рус
ским государством. Этот пункт следует подчерк
нуть, потому что именно эта неправдоподобная 
интерпретация и была возведена в Советском 
Союзе на уровень официальной догмы. Но это и 
относится к Переяславскому мифу, о котором 
более подробно будет сказано ниже.

Чтобы понять, что же Переяславль в действи
тельности означал в свое время, следует сравнить 
его с подобными договорами, заключенными За
порожским войском с Польшей и Оттоманской 
империей до и после 1654 г. Переяславское со
глашение не отличалось от них по своему сущест
ву. И те, и другие были реакцией на сложившую
ся обстановку. Переяславский договор мотиви
ровался не мнимым стремлением украинского 
народа к объединению их с русскими братьями, а 
решением, вынесенным казачьей элитой в свете 
текущих политических интересов их страны. 
Вполне естественно, что партнеры Украины при 
заключении договоров, в данном случае — Мо
сква, также стремились добиться своих целей и 
закрепить за собой максимальные преимущества, 
как правило, за счет Украины.

Здесь неуместно вступать в подробное обсуж
дение сложных политических соображений гетма
на Хмельницкого. Достаточно лишь отметить, что 
он отдавал себе полный отчет в геополитической
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уязвимости Украины, и, подобно Бисмарку, его 
преследовал ’’кошмар коалиций” . Главная озабо
ченность Хмельницкого, по-видимому, состояла в 
том, чтобы избежать ведения войны на двух 
фронтах. Для достижения этой цели Хмельниц
кий был готов уплатить высокую цену. Так, на
пример, он в течение ряда лет цеплялся за союз с 
Крымом, несмотря на набеги татар, их крайнюю 
ненадежность и непопулярность этой политики 
среди украинского народа. Но до тех пор, пока 
исход войны с Польшей оставался нерешенным, 
Хмельницкий предпочитал иметь в лице татар из
менчивых союзников, чем открытых врагов, с 
которыми ему пришлось бы вести борьбу на дру
гом фронте. Подобные же соображения вынуди
ли Хмельницкого вступить в союз с Москвой в 
1654 г. Этим он стремился нейтрализовать надви
гавшуюся угрозу окружения Украины, вызван
ной сближением между Польшей и Крымским 
ханством. Кроме того, он надеялся с русской во
енной помощью добиться победы над Польшей и 
распространить контроль Запорожского войска 
на Западную Украину и Южную Белоруссию, все 
еще находившихся под властью Речи Посполи- 
той. Ценой этого было признание русского царя 
сюзереном Украины и приведение Украины в по
ложение протектората Москвы. Имеется много 
свидетельств, указывающих на то, что Хмельниц
кий не считал, что Переяславский договор огра
ничивает свободу его политических действий в 
какой-либо существенной степени.

Вскоре после Переяславля начались трения
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между Запорожским войском и его номиналь
ным сувереном московским царем. В результа
те Хмельницкий разработал новую внешнюю по
литику. Не желая преждевременного разрыва с 
царем, он, тем не менее, решил создать союз меж
ду Украиной и блоком протестантских госу
дарств, состоявшего из Швеции, Бранденбурга- 
Пруссии, Трансильвании и кальвинистской ан- 
типольской партии в Литве. Одновременно он 
возобновил свои связи с Портой и ее вассалами, 
Молдавией и Валахией. Эта коалиция, замыслен- 
ная Хмельницким, была направлена, главным об
разом, против Польши. Потенциально же она мог
ла быть использована и против русских притяза
ний. Ранняя смерть великого гетмана в 1657 г. 
воспрепятствовала реализации этого смелого пла
на. И все же, союз, заключенный Хмельницким со 
шведским королем Карлом Десятым, послужил 
образцом для союза между гетманом Иваном Ма
зепой и Карлом Двенадцатым, направленным 
против Петра Первого в 1708 г.

Богдана Хмельницкого и хвалили, и винили 
как мнимого архитектора объединения Украи
ны с Россией. Так, например, царское правитель
ство во время правления наиболее реакционного 
царя Александра Третьего соорудило памятник 
Хмельницкому в Киеве. По той же самой причи
не он пользуется в настоящее время большим ува
жением в Советском Союзе. С другой стороны, в 
XIX веке прославленный певец национального 
возрождения Украины Тарас Шевченко прокли
нал Хмельницкого как виновника порабощения
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его народа русским деспотизмом. В действитель
ности же и хвала, и обвинения необоснованны. 
Они не отражают исторической реальности хмель- 
ничины, а отражают больше ГЬреяславский миф. 
Этот миф возник в более позднее время после 
крушения украинской казачьей государственно
сти. Это придало задним числом новое значение 
соглашению 1654 г., значение, которое Хмель
ницкий и его современники ему не придавали и 
не предвидели.

После смуты второй половины XVII века, 
так называемой Руины, и особенно после пораже
ния Карла Двенадцатого и Мазепы под Полта
вой, Украина была окончательно включена в 
российскую имперскую систему. Попытка до
биться независимости не удалась, и пророссийкая 
ориентация взяла верх над пропольской и проту- 
рецкой альтернативами. Украинское казачье госу
дарство, получившее официальное название Ма
лая Россия и известное в народе как Гетманщи
на, теперь территорильно было ограничено лишь 
областями к востоку от Днепра. Статус Малой 
России был понижен, и она стала частью Россий
ской империи. Тем не менее на протяжении не
скольких десятилетий Малая Россия администра
тивно отличалась от собственно России. Она со
храняла свои законы и обычаи, а местное управ
ление находилось в руках казачьего офицерства 
— старшины. Временное Переяславское соглаше
ние ретроспективно приняло характер конститу
ционной хартии, которая и определяла положе
ние Левобережной Украины в Российской импе
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рии. Несмотря на периодические пересмотры это
го соглашения с целью дальнейшего ограничения 
самоуправления Малой России, это соглашение 
считалось в принципе законно связывающим. Это 
породило Переяславский миф, который служил 
целям и императорского правительства, и тех ча
стей украинского общества, которые, выдавая 
необходимость за добродетель, желали сотрудни
чать с имперской системой.

С точки зрения Санкт-Петербурга, Переяслав
ский миф узаконивал аннексию Украины Рос
сийской империей. Это является причиной, объ
ясняющей, почему ’’Статьи Гетмана Богдана 
Хмельницкого” были позднее включены в ’’Пол
ное собрание законов Российской империи” . Они 
оставались в силе вплоть до революции 1917 г.

Однако Переяславский миф пригодился и для 
старшины Гетманщины, нуждавшейся в полити
ческой концепции, которая смогла бы совместить 
верность российской монархии с защитой автоно
мии родины и собственных социальных привиле
гий. Примирение этих двух целей влекло за собой 
толкование действий гетманов Выговского, До
рошенко и Мазепы, которые открыто поднялись 
против Москвы, как незначительных примеров 
’’предательства” отдельных личностей. Положи
тельным последствием отказа от сепаратизма ста
ло превращение Переяславского события в юри
дическую и политическую концепцию, узаконива
ющую традиционные ’’права и вольности” казачь
ей Украины. Такое толкование можно найти в 
казачьих хрониках XVIII века.
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Однако, пожалуй, наиболее ясная формули
ровка была дана в историко-политическом трак
тате ’’Разговоры Великороссии с Малоросси
ей)” , написанном в 1762 г. Семеном Дивовичем, 
служащим военной канцелярии Гетманщины. 
Малая Россия обращается к Великой России с та
кими словами (обе страны представлены в виде 
дам) :

Малая Россия:

Хмельницкий, сознав войско свое и ободря, 
Российскому государю себя известил.

Ему со всею Украиною поддал и покорил 
И пред российским боярином Бутурлином 

В Переяславле тогда ж присягнул вечно в том. 
Алексей Михайлович, самодержец главный,

Добровольной поддачи видя мой знак явный, 
Монаршую грамоту вольностям доставил,

Все прежние статьи утвердил и восставил...

Не тебе, государю твоему поддалась...
При которых ты с предков своих и родилась. 

Не думай, чтоб ты сама была мой властитель. 
Но государь — твой и мой — общий

повелитель. *

Дивович подчеркивает равноправие Малой 
России и Великой, объединенных в верной служ
бе общему монарху. Однако Малая Россия поль
зуется самоуправлением, как это гарантировано

* ’’Хрестоматия давней украинской литературы”, ред. 
О. Билецкий, 3-е изд. (Киев, 1967), с. 474.
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’’монаршей грамотой вольностей” , т.е. согласно 
условиям Переяславского Соглашения. Следует 
отметить, что на этом этапе развития мифа, при
мерно век спустя после самого события, которое 
было договором, заключенным между двумя сто
ронами, он принял форму одностороннего акта 
царской щедрости, и потому открытого для пе
ресмотров.

Этот миф не утратил своего значения и после 
отмены автономии Левобережной Украины, кото
рая была осуществлена в несколько стадий меж
ду 1760-ми и 1780-ми гг. Он позволял потомству 
казачьей старшины, ставшему российским дво
рянством, считать себя не покоренным народом, 
а частью элиты Империи. Эта фикция ’’доброволь
ной клятвы верности” , данной их предками, по
зволяла малороссийскому дворянству с честью 
служить государю и Империи, не теряя самоува
жения украинского этнического самосознания и 
местного патриотизма. В первой половине XIX 
века этот патриотизм пришел к исследованиям в 
области истории и фольклора и к созданию лите
ратурных произведений, часть из которых была 
написана на русском языке, а другая -  на народ
ном украинском. Таким образом, начало украин
ского национального возрождения вышло из тра
диций казачьего периода.

Мечты о восстановлении автономной Гетман
щины сохранились до, примерно, середины прош
лого века, причем фокусом внимания аристокра
тических кругов Левобережья по-прежнему оста
валась концепция Переяславля. Один хорошо ос-
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ведомленный наблюдатель того времени отмеча
ет, что во время ’’оттепели” , последовавшей за 
Крымской войной, по Украине ходили слухи о 
конкретных кандидатах на гетманство и другие 
традиционные казачьи посты.* Однако этим на
деждам был быстро положен конец. Царское 
правительство не проявило никакой склонности 
к уступкам украинским автономистам даже са
мого консервативного и лойяльного типа. Оно 
продолжало свою политику централизации и ру
сификации. Левобережные дворяне все больше 
ассимилировались в имперской системе и, соот
ветственно, ослаблялись их украинские чувства. 
Что же касается украинского национального дви
жения, то с 1860-х гг. оно приняло ярко выра
женный народнический характер. Украинские на
родники подчеркивали служение крестьянству и 
идею украинской народности. Они совершенно не 
интересовались исторической законностью и госу
дарственным правом, которые казались им арха
ичными и запятнанными аристократическими 
привилегиями. Это развитие событий подорвало 
Переяславский миф как политическую концеп
цию.

Можно было бы предположить, что этот миф 
канет в вечность после революции 1917 г. Переяс
лавский миф был сильно связан с традиционным 
монархизмом, то есть с идеей, с которой ни но
вые большевистские правители Росии, ни левые

* Украинофил. ’’Еще об украинофильстве” . Русское бо
гатство, 1882, № 2, часть 2, с. 11.
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основатели Украинской Народной Республики не 
желали иметь ничего общего. Нам известны лишь 
два случая со времени первой мировой войны и 
революционного периода, когда украинские ру
ководители упомянули Переяславль в официаль
ных заявлениях. В манифесте, выпущенном в на
чале войны 3 августа 1914 г. Главной Украин
ской Радой, политическим органом украинцев 
Галиции объявлялось, что

” ... русские цари нарушили Переяславский 
договор, по которому они обязались ува
жать независимость Украины” .

Манифест призывал оказывать поддержку во
енным усилиям Центральных держав и выражал 
надежду, что предстоящее поражение России по
ведет к освобождению Украины. Вторая ссылка 
содержалась в речи гетмана Павла Скоропадско- 
го, с которой он обратился 21 июня 1918 г. к 
делегации школьных учителей. Скоропадский за
явил, что Украина объединилась с Московией в 
Переяславле ”как равный с равным” (формули
ровка, сходная с формулировкой Дивовича), 
но что это объединение повело

” ...к установлению 250-летнего тяжкого на
ционального ига для украинского народа” .

Эти два упомянутые случая явились исключени
ями. Ни галицкие лидеры, выросшие в атмосфе
ре австрийского конституциализма, ни Скоропад
ский, консервативный потомок левобережной 
аристократии, не отражали главного направления
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Украинской революции, направления, главными 
чертами которого были народничество и социа
лизм. Здесь следует указать, что в Декларации о 
независимости Украинской Народной Республи
ки от 22 января 1918 г. не содержится ссылок на 
исторические права и на нарушение Переяслав
ского договора Россией. Декларация была ос
нована исключительно на демократическом прин
ципе национального самоопределения. После то
го, как советский режим утвердился на Украи
не в 1920-1921 гг., всякий здравомыслящий на
блюдатель мог бы предположить, что Переяс
лавль навсегда утратил всякое политическое зна
чение, и что отныне им будут заниматься лишь 
профессиональны историки.

Вышеуказанное предсказание было опроверг
нуто развитием событий после Второй мировой 
войны. Трехсотлетие Переяславского договора 
праздновалось по всему Советскому Союзу в 
1954 г. с беспрецедентной помпой. По этому 
случаю Ценральный Комитет коммунистической 
партии Советского Союза опубликовал простран
ный документ, дающий официальную интерпре
тацию 1654 г. и русско-украинских отношений в 
прошлом и в настоящее время. ’’Тезисы” 1954 г. 
сохраняют свой обязательный характер в СССР 
и по нынешний день. Годовщина Переяславско
го договора была вновь торжественно отмечена и 
в 1979 г., хотя и более скромно, чем трехсотле
тие.

Каков смысл этого неожиданного воскресе
ния этого старорежимного мифа под советским
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управлением? Советская Россия, как и ее цар
ский предшественник, сталкивается с вопросом 
узаконивания русского господства на Украине. 
Решающим фактором в деле установления совет
ской власти на Украине была интервенция Рос
сийской Красной Армии. Местные коммунисты, 
подавляющее большинство которых были не ук
раинцы, играли лишь вспомогательную роль. Од
нако факт военного захвата был политически за
камуфлирован в виде братской помощи, оказан
ной русскими рабочими и крестьянами своим ук
раинским братьям. Идеология революционного 
марксизма и пролетарского интернационализма 
служила здесь обоснованием. Фасад независимой 
Украинской республики сохранялся на протяже
нии нескольких лет после победы Советов. Со
здание Союза Советских Социалистических Рес
публик в 1923 г. было объяснено необходимо
стью более тесного союза свободных и незави
симых социалистических государств, которым 
угрожало капиталистическое окружение. Этому 
союзу умышленно было дано сверхнациональное 
название, чтобы не создавать впечатления, что он 
был продолжением Российской империи. В то 
время также предполагалось, что в случае успеш
ных коммунистических революций в других стра
нах за пределами бывшей Российской империи 
эти страны также могут присоединиться к СССР. 
Союзные республики сохранили на бумаге право 
выхода из федерации и, следовательно, номиналь
но они сохранили свою суверенность. Кроме то
го, подлинные уступки были сделаны нерусским

152



национальностям в области языка и культуры.
Блестящая национальная политика Ленина, со

четавшая централизованный политический конт
роль с гибкостью в области административного 
устройства и языка, была ключевым фактором в 
деле восстановления объединенной Российской 
империи в новом виде. Это позвюлило украин
ским и другим нерусским коммунистам добро
совестно служить режиму, не считая себя преда
телями своих наций. (Большевиков-украинцев 
было немного, но политически они были важны 
для того, чтобы придать советской власти на Ук
раине ’’свой” вид.) Кроме того, эта политика вно
сила разброд и раскол в ряды украинского на
ционального сопротивления. Ленинский подход 
выгодно отличался от бескомпромиссного шови
низма русских ’’белых” и непризнания Украины 
как независимого государства западными страна
ми. В сложившихся обстоятельствах многие иск
ренние патриоты, которые вначале поддержива
ли независимую Украинскую Народную Респуб
лику, теперь были склонны принять ’’советскую 
платформу” , которая являлась хоть и не идеаль
ным, но, по крайней мере, терпимым решением 
украинского вопроса. Главным пунктом в рам
ках данной лискуссии является то, что во всех 
политических акциях революционного периода 
после 1917 г. нет никаких указаний на то, что они 
сопровождались ссылками на переяславскую тра
дицию. Почему же, мы можем спросить, эта уста
релая концепция была воскрешена под звук фан
фар в 1954 г.?
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Ответ на этот вопрос заключается в том, что 
после Второй мировой войны старые ленинские 
идеологические приемы более не были достаточ
ными для того, чтобы придавать законный вид 
подчиненному положению Украины в Советском 
Союзе, в котором господствовали русские. Дово
ды о так называемом капиталистическом окру
жении утратили свою правдоподобность. Благо
даря распространению советского контроля на 
Восточную и Центральную Европу, Украинская 
ССР более не граничила с капиталистическими 
странами. Ее западные соседи — Польша, Чехо
словакия, Венгрия и Румыния — все стали члена
ми ’’социалистического блока” . В теоретических 
положениях марксизма-ленинизма не было ниче
го, что могло бы оправдать более низкий статус 
Украины по сравнению с социалистическими стра
нами за пределами СССР. С марксистско-ленин
ской точки зрения, было два логичных вариан
та решения данного вопроса: включение стран 
Восточной и Центральной Европы в Советский 
Союз или же роспуск Советского Союза и созда
ние нового союза, состоящего из независимых 
социалистических наций. По вполне понятным 
причинам, ни то, ни другое не устраивало Кремль.

Но и это еще не все. В СССР происходит посте
пенное и пока еще непризнанное, но, тем не ме
нее, неоспоримое ослабление влияния марксист
ско-ленинской идеологии. Утопическая вера в на
ступающую мировую революцию, в международ
ную солидарность пролетариата и в будущий со
циалистический рай на земле, вера, которая в пер
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вые годы после 1917 г. производила очаровываю
щее действие и которая в полу религиозном жаре 
связывала вместе русских и нерусских коммуни
стов, утратила значительную часть своего мотиви
рующего влияния.

Упадок революционного марксизма-лениниз- 
ма сопровождался возрождением русского наци
онализма. Начиная с 1930 гг., и особенно в воен
ное время, Сталин сознательно обратился к рус
ским национальным чувствам и государственным 
традициям. Русификация советской системы вы
зывала нежелательные и опасные последствия: 
это неизбежно должно было вызвать националис
тическую реакцию среди нерусских народов Со
ветского Союза. В случае малых национально
стей их недовольство могло быть сдержано про
сто подавляющим численным перевесом русской 
массы. Однако Украина с ее большим населени
ем, с ее экономическими ресурсами и стратеги
ческим географическим положением представ
ляла собой особый и наиболее чувствительный 
вопрос. Возрождение Переяславского мифа и сле
дует понимать как попытку найти выход из это
го затруднительного положения.

Официальное возрождение Переяславской 
концепции в Советском Союзе произошло в 
1950 гг. Однако имеется и довоенный прецедент, 
заслуживающий внимания, поскольку он устанав
ливает связь между царистской и советской вер
сиями мифа. В 1938 г. в Белграде, в Югославии, 
появился манифест Василия Витальевича Шульги
на под заглавием ’’Аншлюс и мы” . Перед тем,
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как приступить к обсуждению содержания пам
флета, несколько слов об его авторе.

Шульгин играл довольно видную политиче
скую роль в последнее десятилетие царской Рос
сии, будучи редактором киевской газеты ’’Киев
лянин” и талантливым публицистом, из-под пера 
которого вышло громадное количество статей. 
Он был также представителем правой Национа
листической партии в Думе. Уроженец Украины, 
Шульгин был убежденным защитником ’’единой 
и неделимой” России и специализировался по 
борьбе с украинским движением (Его родствен
ник Александр Николаевич Шульгин занимал 
пост министра иностранных дел в правитель
стве Украинской Народной Республики и позже, 
в эмиграции, стал выдающимся ученым. Такого 
рода расколы в семье не были редкостью). В сво
ем памфлете 1938 г. Шульгин сравнивал гитле
ровский аншлюс Австрии с переяславским собы
тием как примеры добровольного объединения 
двух, ранее разделенных ветвей одного народа, в 
одно государство. Здесь важно не искажение 
смысла Шульгиным исторического Переяславско
го договора и не его спорное толкование аншлю
са, а его основной политический тезис. Он утвер
ждал, что решающим фактором в отношениях 
между Северной и Южной Россией (т.е. между 
Россией и Украиной) было национальное созна
ние. Если у югороссов или малороссов имеется 
пан-российское сознание, они будут неуклонно 
стремиться к объединению с рейхом. В таком 
случае временное политическое отделение Юж
ной России от Северной, вызванное, например,
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иностранной оккупацией, не будет иметь долго
временного значения. Если же, с другой стороны,

” ... югороссы стали бы украинцами, дело 
Александра Шульгина победило бы, ... ко
лесо истории было бы повернуто вспять, 
и Северная Россия стала бы опять тем, чем 
она была до Богдана Хмельницкого, т.е. 
Россия была бы сведена до положения Мос
ковии” .

Дальнейшая личная судьба Шульгина весьма 
симптоматична. Схваченный советскими орга- 
гами безопасности в Югославии в конце войны, 
он был отправлен в Москву, где его судили за 
конттреволюционную деятельность. По освобож
дении из заключения Шульгин написал несколько 
открытых писем русским эмигрантам, советуя 
им принять советский режим, который принес ве
личие Родине. Таким образом, бывший поклон
ник Столыпина и идеолог Добровольческой Ар
мии Деникина закончил свою длинную карьеру 
апологетом советского коммунизма. Можно 
лишь гадать, до какой степени русский национа
лизм Шульгина и его злобный антиукраинизм 
сыграли роль в его обращении.

Трудно сказать, повлияли ли идеи Шульгина 
на формирование советской политики в отноше
нии Украины. Однако сходство здесь несомнен
ное. Суть ’’Тезисов” 1954 г. — это концепция 
предопределенного единства судьбы украин
ского и русского народов, исходящего из общих
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традиций Киевской Руси и проходящего через 
все исторические эпохи, причем Переяславский 
договор является кульминационным пунктом и 
символом этого развития. Украинский народ 
должен воспитываться в духе полной, безогово
рочной солидарности с русскими, разделяя с ни
ми общее политическое сознание и ’’высокую” 
культуру. Принимая за истину полную русско- 
украинскую солидарность, даже не дюпускается 
мысли о существовании специфических украин
ских ценностей и интересов, которые могут не 
совпадать с русскими. Украинцы не должны инте
ресоваться статусом их нации. Они должны гор
диться достижениями России как своими собст
венными. Верно, советский режим признает в 
принципе существование отдельной украинской 
нации, что отрицалось царской Россией. Украин
ская ССР продолжает существовать как отдель
ная административная единица, и она даже сохра
няет некоторые церемониальные символы госу
дарственности. Однако советский режим делает 
все возможное, чтобы свести на нет украинскую 
самобытность, и не допускает подлинного само
управления на Украине. Украинская нация, чья 
судьба — это постоянно играть роль младшего 
брата и соучастника России, мало чем отличается 
от дореволюционной Малой России — племенное 
ответвление единой русской нации.

Эффективность Переяславского мифа требует 
искоренения несовместимых черт украинской ис
торической традиции, т.е. тех черт, которые про
тиворечат догме вечной русско-украинской гар
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монии. Историческая память украинского народа 
должна быть спрессована в заготовленную ей 
форму: значительная часть истории должна быть 
вычеркнута, в то время как другие части редак
тируются соответствующим образом. Националь
ное сознание всегда обладает историческим из
мерением. Вот почему советский режим зорко 
следит за всем, что касается исследований и ли
тературных работ на украинские исторические 
темы, как на академическом, так и на популяр
ном уровнях, включая исторические романы.

В советских условиях невозможно открыто 
бросить вызов официальным доктринам. Это, 
конечно, вовсе не означает, что украинское об
щество, и особенно интеллигенция, приняли Пе
реяславский миф и все, что под ним подразуме
вается. В связи с этим здесь следует привести вы
держку из недавнего заявления советского укра
инского диссидента Юрия Бадзьо:

’’Фальсификация украинской истории в 
современной советской историографии не 
ограничивается каким-либо отдельным пе
риодом, а охватывает всю историю украин
ского народа. Она отрицает наше историче
ское развитие как автономный процесс и 
подчиняет интерпретацию политическим ин
тересам русского государства. Концепция 
’старорусской национальности’ полностью 
подавляет ранний феодальный период укра
инской истории... (За период) до XIV и 
XV веков читатель не найдет ничего укра-
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инского в советской литературе: ни терри
тории, ни языка, ни культуры, ни даже эт
носа. Утверждается научно и исторически 
абсурдная идея, что от девятого по тринад
цатый век восточные славяне представ
ляли из себя один народ, один этнос, разу
меется, ’русский’; (утверждается, что) ук
раинцы и белорусы появились лишь в 
Х1У-ХУ веках. Они появились только для 
того, чтобы ’мечтать’ о ’воссоединении’ с 
Россией. Все народы мира стремились и все 
еще стремятся к национальной независимо
сти. Лишь украинцы и белорусы исключе
ние: их мечта была ’воссоединиться’ с Рос
сией. Мы дошли до такого положения, ког
да советская пресса и литература пишут о 
желании Украины воссоединиться с Росси
ей ’в единое государство’. Это является гру
бым искажением исорической правды даже 
с формальной точки зрения. Документы 
свидетельствуют, что украинское правитель
ство, возглавляемое Б. Хмельницким, ведя 
переговоры о заключении договора с пред
ставителями русского государства, зарезер
вировало за собой значительную политиче
скую автономию. Концепция ’воссоедине
ния’ подразумевает идею одного народа и 
по существу лишает украинский народ пра
ва на отдельное, независимое государство... 
Фальсификация украинской истории рус
ским великодержавным национализмом яв
ляется наиболее важным фактором в нацио-
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нальном угнетении украинского народа” . * 
Лишь будущее покажет, преуспеют или же по

терпят неудачу эти коварные попытки манипули
ровать историческим сознанием украинского на
рода. Но на одно предсказание можно отважить
ся: Переяславский договор, помимо своего науч- 
но-исторического интереса, по-видимому, сохра
нит на долгое время и свое политическое значе
ние.

* Юрий Бадзьо, ’’Вщкритий лист до Президи BepxoHoi 
Ради Союзу PCP та Центрального Комггету КПРС”, Нью- 
Йорк, 1980, с.с. 17-18.
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Д О К У М Е Н Т Ы

Д ля служебного пользования

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ 

В ЗАГРАНИЧНЫЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

Туристические поездки советских граждан яв
ляются неотъемлемой частью культурных и эко
номических связей СССР с зарубежными страна
ми. Они организуются с целью предоставления 
советским людям широких возможностей для 
ознакомления с жизнью народов зарубежных 
стран, успехами социалистического строительства 
в социалистических странах, достижениями в об
ласти промышленности и сельского хозяйства, 
успехами науки и техники за рубежом, для рас
ширения и укрепления дружественных связей с 
народами посещаемых стран, а также для про
паганды достижений советского народа в комму
нистическом строительстве.

Выполняя решения XXV съезда КПСС, направ
ленные на укрепление единства и сплоченности 
стран социалистического содружества, налажива
ние добрососедских отношений между государ
ствами с различным общественным строем, и
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руководствуясь Постановлением Президиума 
МГСПС ”0  направлении советских граждан в 
заграничные туристические поездки” , Горком 
профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений в первую очередь 
направляет в заграничные туристические поездки 
рабочих-новаторов, передовиков производства, 
лучших представителей научно-технической ин
теллигенции, работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, положительно за
рекомендовавших себя в служебной и общест
венной деятельности.

Оформление в заграничные туристические по
ездки производится через профсоюзные коми
теты.

Члены профсоюза, желающие выехать в загра
ничную туристическую поездку, подают заявле
ние в профсоюзный комитет.

После рассмотрения заявления в комитете 
профсоюза подается заявка в городской комитет 
профсоюза в загранотдел по установленной фор
ме (Ф.И.О., год и место рождения, националь
ность, партийность, где и когда был за рубежом, 
№№ телефонов домашнего и служебного) .

Профсоюзный комитет информирует сотруд
ника о выделении ему путевки.

Профсоюзные комитеты должны иметь марш
руты, программы, образцы заявок, анкет, форм 
медицинских справок, необходимых для выезда 
в социалистические и капиталистические страны.
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Для оформления поездки 
в социалистические страны 

необходимы следующие документы:

1. Характеристика, утвержденная в РК КПСС 
(для членов ВЛКСМ — утвержденная в РК 
В Ж С М ).

2. Медицинская справка.
3. 2 фотографии (размер 5 x 6 ,  белый фон, 

овал).
После того, как документы готовы, туристы 

сдают их ЛИЧНО в отдел по иностранному туриз
му МГК профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений и заполня
ют анкету при наличии паспорта.

Срок действия характеристики в социалисти
ческие страны -  1 год.

Характеристика, выданная в одну из социали
стических стран, верна для поездки в любую дру
гую социалистическую страну.

Срок действия медицинской справки — 6 ме
сяцев со дня выдачи. (Для поездки в социалисти
ческую страну достаточно разового осмотра тера
певта. Приказ № 355 Минздрава СССР от 9 апреля 
1975 г.)

В социалистические страны разрешается выезд 
1 раз в год, но не более 3-х раз подряд.

Для оформления поездки 
в капиталистические страны 

необходимы следующие документы:
1. Характеристика, утвержденная в РК КПСС
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(для членов ВЛКСМ — утвержденная в РК 
ВЛКСМ).

2. Медицинская справка по форме (заверен
ная медицинской комиссией).

3. Автобиография, написанная от руки.
4. Анкета, отпечатанная на машинке.
5. Фотографии (размер 5 x 6 ,  белый фон, 

овал); количество фотографий зависит от стра
ны, в которую оформляются документы. Турис
там об этом сообщается дополнительно.

Срок действия характеристики для поездки в 
капиталистические страны, развивающиеся, а так
же в СФРЮ и на Кубу — 6 месяцев. Характеристи
ка, выданная в одну из капиталистических стран, 
верна только для данной страны.

В капиталистические страны разрешается вы
езд не более 1 раза в 3 года.

Не рекомендуется направлять супружеские па
ры в составе одной группы для поездки в капи
талистические страны.

Оформление документов 
для поездки с детьми на отдых в НРБ

В туристические поездки в НРБ в детскую 
группу могут быть оформлены дети от 7 до 12 
лет.

Стоимость путевки со скидкой 50%.
В характеристике отца или матери (с кем едет 

ребенок) пишется подробно: ’’Рекомендуется 
тов. Иванова Мария Ивановна с сыном Ивано
вым Сергеем, родившимся 4 октября 1966 го
да, учеником 6 класса школы № 306 Октябрь
ского РОНО” .
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Медицинская справка выдается школьным 
врачом или детской поликлиникой.

Фотографируется ребенок с тем из родителей, 
в чьей характеристике он вписан.

После 12 лет дети едут отдыхать с родителями 
в НРБ за полную стоимость.

После исполнения 16 лет, т.е. детям, получив
шим паспорт, характеристика оформляется от
дельно, как на взрослого (с утверждением в РК 
ВЛКСМ или в РК КПСС).

Оформление документов 
для поездки за границу жены (мужа) 

военнослужащего

При оформлении документов для поездки за 
границу жены (мужа) военнослужащего необ
ходимо письменное разрешение на выезд за под
писью Министра Обороны СССР или одного из 
его первых заместителей.

Сроки предоставления документов 
в загранотдел

Для поездки в социалистические страны до
кументы сдаются за два месяца до выезда в стра
ну.

На летний период (включая сентябрь месяц) 
необходимо сдать документы до 1 мая текуще
го года.

Для поездки в капиталистические, развиваю
щиеся страны, а также в СФРЮ и на Кубу доку
менты сдаются за 4 месяца.
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В КРУИЗЫ документы сдаются за 5 месяцев 
до выезда.

Случаи нарушения норм поведения советских 
туристов за границей доводятся до сведения 
профсоюзных комитетов организаций. Профсо
юзным комитетам не рекомендуется в дальней
шем направлять в туристические поездки за гра
ницу трудящихся, получивших замечания по по
ездке.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ПО ИНОСТРАННОМУ ТУРИЗМУ:

Зав. отделом по иностранному туризму -

Понедельник, среда — 
Вторник —

с 16 часов до 18 часов, 
с 10 часов до 13 часов.

—Егупова Инга Тихоновна

Инструктор —
— Харламова Валерия Леонидовна 

Тел. 2904675
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Разглаш ению не подл ежи т

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

поведения советских граждан, 
временно выезжающих в капиталистические 
и развивающиеся страны по частным делам

1. Советские граждане, выезжающие в капи
талистические и развивающиеся страны по част
ным делам, находясь за границей, должны высо
ко держать честь и достоинство гражданина СССР, 
соблюдать принципы морального кодекса строи
теля коммунизма, быть безупречным в личном 
поведении, строго хранить государственные сек
реты.

2. Во время пребывания за границей советские 
граждане обязаны проявлять политическую бди
тельность, постоянно помнить о том, что разведы
вательные органы капиталистических стран и их 
агентура стремятся получить интересующие про
тивника сведения об СССР, могут пытаться ском
прометировать советского человека, а когда это 
им выгодно, склонить к измене Родине.

В своих целях разведывательные органы капи
талистических стран используют склонность от
дельных лиц к спиртным капиткам, к связи с 
женщинами легкого поведения, азартным играм, 
приобретению различных вещей, а также их бес
печность, болтливость, небрежность и халатность
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в хранении личных документов.
Учитывая это, советские граждане должны вес

ти себя таким образом, чтобы не дать повода ино
странной разведке использовать себя в ее инте
ресах. В то же время советские граждане, нахо
дясь за границей, не должны держаться замкну
то. Разумная общительность советских людей в 
сочетании с высокой политической бдительнос
тью является необходимым условием правильно
го поведения советских граждан за границей.

В случае попытки со стороны кого бы то ни 
было предложить сведения, якобы представля
ющие интерес для Советского Союза, или вовлечь 
в добывание таких сведений проявлять должную 
выдержку, во избежание возможной провокации 
не принимать никаких предложений и лично до
кладывать о случившемся в советское посоль
ство в стране пребывания и по возвращении на 
Родину.

3. Перед выездом из Советского Союза за гра
ницу необходимо:

— подробно ознакомиться с маршрутом сле
дования к месту назначения;

— получить заграничный паспорт, лично убе
диться, имеются ли в нем въездные и транзитные 
визы, помнить срок их действия. Получить раз
решение на вывоз валюты за границу и в необ
ходимых случаях справку о профилактических 
прививках. Не брать с собой личных докумен
тов, кроме тех, которые необходимы для проезда 
к месту назначения;

— следует иметь с собой адреса и телефоны
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посольств и консульств СССР, расположенных на 
пути следования, для того, чтобы в случае необ
ходимости можно было обратиться в эти учрежде
ния за советом и помощью.

При выезде в страну, в которой нет посольст
ва или другого представительства СССР, следует 
иметь адрес и телефон посольства, миссии или 
консульства государства, представляющего инте
ресы СССР в данной стране.

4. Советские граждане, выезжающие за грани
цу, должны строго соблюдать требования Тамо
женного законодательства СССР, а в пути следо
вания по территории иностранных государств к 
месту назначения соблюдать законы и правила по
граничных, санитарных и таможенных органов со
ответствующих стран. По требованию предста
вителей пограничных и таможенных органов 
предъявлять свой паспорт для проверки, показы
вать вещи и багаж, не давая повода для обвине
ния в сокрытии чего-либо, в частности, предъ
явить инвалюту. Если в результате осмотра ба
гажа будет предложено уплатить таможенную 
пошлину, ее необходимо уплатить, и при отсут
ствии для этого валюты взять квитанцию на ос
тавленные в таможне вещи, не вступая в прере
кания. Перед отъездом с пограничного пункта 
не забыть получить паспорт обратно.

В случае личного обыска пограниченными или 
таможенными органами, не вступая в конфликт, 
заявить устный протест. При обыске следить, что
бы не подбросили каких-либо документов или 
материалов в провокационных целях. Во всех 
случаях изъятия вещей при осмотре требовать со

170



ставления акта или выдачи квитанции с указани
ем, где, когда и кем был проведен осмотр и изъ
ятие вещей.

Если при проверке документов, осмотре ве
щей и багажа представители пограничных и тамо
женных органов будут допускать оскорбитель
ные, политически враждебные и другие выпады и 
действия, следует немедленно потребовать их 
прекращения, обратив внимание на недопусти
мость подобного поведения представителей офи
циальных властей.

При первой же возможности о фактах обыска, 
изъятия вещей, оскорбительного поведения со 
стороны представителей иностранных погранич
ных и таможенных органов необходимо сооб
щить ближайшему советскому посольству или 
консульству, точно указав место и время проис
шедших фактов и, если можно, фамилии или ка
кие-либо другие признаки лиц, допустивших та
кие действия.

5. В пути следования к месту назначения в по
езде, на пароходе или в самолете с незнакомыми 
спутниками следует держаться вежливо и кор
ректно, проявляя при этом необходимую бди
тельность. В случае, если в спальном купе (каю
те) окажется одно постороннее лицо другого по
ла, то следует постараться добиться перевода в 
другое купе.

Не быть рассеянным по отношению к своим 
вещам и не полагаться на незнакомых спутников. 
Деньги, паспорт и другие документы хранить 
всегда при себе. Не оставлять паспорта и другие
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документы в номерах гостиниц, каютах, купе и 
других местах даже на короткое время. Не да
вать случайным знакомым своего адреса, номера 
телефона.

За всякого рода путевыми справками и сове
тами обращаться только к должностным лицам. 
В случае непредвиденной задержки в пути, в ре
зультате которой виза может оказаться просро
ченной, паспорт следует сдать в ближайшее по
сольство или консульство для продления срока 
визы.

При следовании транзитом через страны, с 
которыми СССР не имеет дипломатических от
ношений, запрещается выходить на остановках 
поезда, парохода или с территории аэропорта.

6. По прибытии к месту назначения совет
ский гражданин обязан встать на учет в совет
ском посольстве или консульстве, а при выезде 
из страны на Родину — сняться с учета. В случае, 
если не представляется возможным лично явить
ся в посольство или консульство, необходимо 
информировать их о своем прибытии в страну и 
выезде из нее по телефону или письмом.

В посольстве или консульстве необходимо оз
накомиться с установленными в этой стране за
конами и правилами, определяющими права и 
обязанности иностранцев, и строго соблюдать их. 
С уважением относиться к обычаям и националь
ным традициям народов страны пребывания.

7. Советским гражданам во время пребывания 
за границей категорически запрещается:
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— посещать кафе или рестораны, в которых 
собираются члены каких-либо эмигрантских, ре
акционных и других антисоветских организаций, 
а также участвовать в демонстрациях, митингах 
и собраниях, в том числе и коммунистических 
партий;

— посещать районы страны пребывания, объ
явленные закрытыми для иностранцев;

— хранить свои личные денежные сбережения 
в иностранных банках и участвовать в лотереях, 
сборах пожертвований и т.д.;

— хранить иностранную коммунистическую 
литературу и газеты (в тех странах, где нет сво
бодной продажи этой литературы и газет) ;

— продавать и обменивать вывезенные за гра
ницу и приобретенные там вещи;

— брать при возвращении на Родину посылки 
и письма от иностранцев для лиц, проживающих 
в СССР;

— появляться в общественных местах и на 
улицах в нетрезвом виде, посещать ночные клу
бы, кабаре и другие места сомнительных увесе
лений, а также участвовать в азартных играх.

8. В период пребывания за границей катего
рически запрещается заключать устные или пись
менные соглашения на производство работ, пуб
лично выступать на собраниях, митингах, по ра
дио и телевидению, в судебных процессах, участ
вовать в концертах профессионалов и тд . О всех 
предложениях такого рода советские граждане 
обязаны информировать советское посольство
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или консульство и поступать в соответствии с 
их рекомендациями.

9. Водить автомашину в стране пребывания со
ветские граждане могут только при наличчи соот
ветствующих местных или международных води
тельских прав.

10. Необходимо проявлять осторожность 
при фотографировании и любительских кино
съемках, строго соблюдая при этом установлен
ные в данной стране правила.

11. В случае возникновения у советских лю
дей осложнений во взаимоотношениях с ино
странцами, а также вызова в полицию или какое- 
нибудь другое иностранное учреждение следует 
немедленно доложить об этом консулу или пос
лу и действовать лишь в соответствии с их указа
ниями.

Допустив личную ошибку в поведении, совет
ский гражданин не должен скрывать ее и обязан 
немедленно сообщить о случившемся советскому 
посольству (консульству).

В случае задержания и привода в полицию со
ветский человек, не допуская растерянности, дол
жен потребовать вызова представителя советско
го посольства или консульства. Без представите
ля советского посольства и консульства не отве
чать на вопросы, не подписывать никаких прото
колов и бумаг, не поддаваться на угрозы и запу
гивания.

При несчастном случае, в результате чего со
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ветский человек помещен в больницу, он обязан 
при первой возможности любым путем уведо
мить об этом посольство или консульство СССР.

О всех фактах выпадов и оскорблений, на
правленных против Советского Союза или совет
ских учреждений, независимо от того, где это 
происходило (на улице, в магазине, в театре, ки
но и других местах), необходимо сообщить в со
ветское посольство (консульство). В случае, ес
ли такие выпады и оскорбления будут допуще
ны при непосредственном обращении к советско
му гражданину, то он должен, не допуская 
вспыльчивости, дать должный отпор, а если нуж
но, заявить протест, а также сообщить в совет
ское посольство (консульство).

12. Советские граждане, находящиеся за гра
ницей, должны исходить из того, что посол СССР 
в данной стране является полномочным предста
вителем Советского государства и на него возла
гается контроль за деятельностью всех находя
щихся в стране советских граждан, а также защи
та их прав и интересов. Граждане СССР, находя
щиеся за границей, в своем поведении обязаны 
строго и неуклонно руководствоваться распоря
жениями и указаниями посла или замещающего 
его лица.

*  *  *

Несоблюдение изложенных правил за границей 
рассматривается как нарушение общественного 
долга и государственной дисциплины.
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Рекомендации, справки

Получив документы на выезд за границу, про
верьте, правильно ли в них указаны Ваши фами
лия, имя, год рождения, страна, в которую Вы 
выезжаете.

В документе указан срок Вашего пребывания 
за границей. Этот срок начинается с момента вы
езда из СССР. Если, в случае болезни или по дру
гой уважительной причине Вам необходимо бу
дет задержаться за границей свыше разрешенно
го срока, нужно продлить срок пребывания в 
Посольстве СССР или в ближайшем Консульстве 
СССР.

Если Вы захотите вернуться из-за границы 
до окончания срока, дополнительного оформле
ния документов для этого не требуется. Получив 
документы, Вы можете заказать билеты: если по
едете по железной дороге — в Бюро путешествий 
гостиницы ’’Астория” , ул. Герцена, дом 39, ежед
невно с 9 до 20 часов; если полетите самолетом — 
в агентстве Аэрофлота, Невский пр., дом 7, ежед
невно с 9 до 19 часов.

Обмен советских денег на иностранную валюту 
осуществляется Внешторшбанком, ул. Бродско
го, дом 4. На полученную валюту Вы можете ку
пить в стране пребывания подарки себе и своим 
близким. Нормы провоза вещей через границу 
устанавливаются таможенными правилами.

Делая покупки, Вы не должны терять чувства 
меры и собственного достоинства, помнить, что 
по Вашему поведению будут судить о всех граж
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данах СССР. Продажа привезенных из-за грани
цы вещей не разрешается.

Вы должны бережно относиться к документам 
на выезд за границу. В случае их утраты следует 
немедленно обратиться в органы милиции или в 
ОВИР, если они утрачены в СССР; если же доку
менты утрачены за границей — то в ближайшее 
посольство или консульство СССР.

По возвращении в Советский Союз Вам следу
ет сдать заграничный паспорт в ОВИР и получить 
свой. Это надо сделать в первый четверг после 
Вашего возвращения из-за границы здесь в 
ОВИРе с 17 до 17 час. 30 мин.
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ИЗ П РО Ш Л О ГО

К ИСТОРИИ одной чистки
(Из архива Петра Куш никова) *

Д Е Л О

и.д. профессора, заведующего кафедрой физики 
Казанского института инженеров коммунального 

строительства Кушникова Петра Дмитриевича

П.Д. Кушников основную работу имел в Казанском инсти
туте сельского хозяйства им. Горького, где завенывал кафедрой 
физики и метеорологии с 1930 года. С 1933 года был приглашен 
на ту же кафедру (по совместительству) в Казанский институт 
коммунального строительства помимо его желания. Произош
ло же это назначение по той простой причине, что у КИИКС не 
было своего физического кабинета и руководство решило 
использовать физический кабинет КСХИ, помещавшийся в зда
нии по соседству, который был создан и.д. профессором Кушни- 
ковым. Заняв (поневоле) кафедру физики в КИИКС, и л . про
фессора Кушников энергично принялся организовывать новый 
физический кабинет в весьма трудных условиях (в период раз
укрупнения вузов, отсутствия физических приборов и при не
значительных средствах). Уже через год работа т. Кушникова 
была высоко оценена приказом по институту; особенно отмеча
лась его методическая работа. В 1935 году П.Д. Кушникову 
было поручено возглавить работу комиссии по смотру всех ка
федр института, проверить их научно-преподавательскую и на
учную работу, установить достижения и недостатки кафедр и

♦Об этом архиве см. ’’Хроника зашиты прав”№ 27, где опубликован отры
вок из этих материалов. В 1981 г. в СИаЬРиЫ. отдельной книгой юддн 
’’Армейский дневник 1917 года” Петра Кушникова.
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представить отчет. Это была тяжелая и неблагодарная.работа, 
ртказаться от которой было нельзя. Без неприятностей и серь
езного нарушения взаимоотношений с профессурой и препода
вателями, конечно, не обошлось. Это имело большие послед
ствия, которые легко усмотреть из стенограмм актива инсти
тута по разбору деятельности т. П.Д. Кушникова в 1937 году.

В зиму 1935-1936 учебного года т. Кушников, уступая много
численным просьбам студентов и преподавателей института, про
читал 10 двухчасовых лекций по труднейшему вопросу: "физи
ческие основы теории относительности” . С разрешения наркома
та лекции читались для всего института и произвели очень силь
ное впечатление. Надо отметить, что в Казани это была первая 
попытка широко осветить самую большую научную проблему 
начала нашего века, по!Шмание которой для многих оставалось 
недоступным по необычайным трудностям, и потому представ
ления о работах А. Эйнштейна у многих были неверными, ис
каженными. Часто высказывались ( даже в печати) мысли, что 
теория относительности Эйнштейна не больше, как математи
ческая фантастика, не материалистическая и вредная по своим 
идеалистическим выводам. Эта ненаучная и невежественная 
точка зрения и нашла свое отражение в ’’деле” П.Д. Кушникова, 
которого совершенно незаслуженно обвинили в протаскивании 
вредных идей и сняли с работы в КИИКС.

Союз Высшей школы должен немедленно создать автори
тетную комиссию для рассмотрения неправильных организа
ционных выводоа, которые сделало руководство вуза, не по
няв полезность научной и общественной работы профессора 
П.Д. Кушникова. Эту ошибку, чреватую тяжелыми последствия
ми в настоящий момент, нужно исправить в самом спешном по
рядке.

Член-корреспондент АН СССР -

(Н. Чеботарев)
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СОБРАНИЕ АКТИВА ИНСТИТУТА

9 октября 1937 года 

(по записям и воспоминаниям)

Открывает собрание директор института Ф.И. Соболев. Он 
объявляет, что здесь присутствуют 300 наиболее активных то
варищей из коллектива института. В момент, когда контррево
люция делает последние потуги и показывает свои звериные зу
бы, значение настоящего собрания очень велико.

Далее т. Соболев говорит, что в свете февральско-мартов
ского Пленума ЦК ВКПО наш институт должен пересмотреть 
всю свою работу, особенно в отношении методологии, в во
просах воспитания советской молодежи в духе преданности 
коммунистической партии и нашему правительству во главе с 
нашим учителем и вождем т. Сталиным. Директор особенно 
подчеркнул предупреждение Пленума ЦК, что враг революции 
еще не сложил оружие и надо быть весьма бдительным. Т. Ста
лии учит нас, »гго враг хитер, действует из-за угла, тихой сапой... 
Коллектив института уже выявил в своем коллективе несколь
ко человек — врагов народа, которых мы своевременно не рас
крыли. Среди них: троцкист Батанов, троцкистка Рани на, япон
ский шпион Перфильев и др. Необходимо проверить весь кол
лектив. Некоторые лица имеют за собой прошлое или принад
лежали к чуждому нам классу. Актив должен знать их лицо, 
он хочет лучше их знать. Чтобы не было неправильного сужде
ния, лучше выступить здесь и рассказать о себе, о своем про
шлом, рассказать добросовестно, не утаивая ничего, не скрывая 
своих ошибок и связей с враждебно настроенными элементами. 
Надо шире развернуть критику и самокритику. Надо действо
вать смелее, по-болыиевистски.

Хорошо бы, если бы здесь выступила преподавательница
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английского языка т. Комова и сказала о своем прошлом; 
некоторые говорят, что она дочь бывшего царского полицей- 
мейстера Снегового. Нужно сказать, что тут правда и что не
правда.

Некоторым товарищам хотелось бы слышать от профессора 
Архипова Константина Александровича, за что он был арестован 
в позапрошлом году и чем кончилось его дело.

Мы многое знаем о профессоре Кушникове Петре Дмитри
евиче. Он и не скрывал своего прошлого. Но у некоторых това
рищей сложилось о нем, может быть, неправильное мнение. 
Поэтому было бы очень желательно, чтобы Петр Дмитриевич 
выступил здесь и рассказал подробнее о себе, о своем прошлом 
и как он смотрит теперь. Мы просим об этом Петра Дмитрие
вича.

До руководства института дошли сигналы о несоветских 
высказываниях военного руководителя т. Борисенко, бывшего 
царского офицера. Надо все это проверить, выслушать т. Бори
сенко.

И другие товарищи должны здесь сказать о своей работе 
и работе своих товарищей, объективно вскрыть все недочеты 
и недостатки, разоблачить классовых врагов, если они имеются, 
невзирая на лица. Призываю товарищей быть активнее.

Соболев: Слово предоставляется профессору Кушникову 
Петру Дмитриевичу.

К уш ников: Меня просят подробнее сказать о себе, о моем 
прошлом. Прошлое свое я не скрываю и никогда не скрывал. 
Оно тщательно разбиралось (и не однажды) в тех советских 
органах, которым надлежит это знать. Поэтому, вообще говоря, 
странно, что здесь, в институте, имеются лица, которые по-ви- 
димому, не доверяют советским органам надзора и хотят здесь 
устроить проверку или, как сказал директор, ’’лучше познако
миться” . Всем понятно, что такое многолюдное собрание -  не 
место, где детально ’’знакомятся” с людьми. Надо было найти 
другое место и время. Как не понимают этого те, кто пону
ждает к этому?! Как не понимают, что жизненный путь челове
ка — сложный путь, и сказать вот так просто, почему получи
лось то или это, далеко не всегда возможно. Иногда решает не 
сам человек, а вынуждают или влияют многие обстоятельства. 
И особенно трудно передать внутренние побуждения, духовную
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сторону -  свои переживания, изменение взглядов на те или 
иные вещи, свое поведение... Иногда это сопровождалось боль
шими страданиями, было мучительно... О многих вещах гово
рить просто невозможно..., говорить так, чтобы поняли, надо 
говорить о всей жизни, о многом... Да и нужна ли такая испо
ведь?! Нужно выбрать что-то, что вы считаете в настоящих усло
виях главным...

Отец у меня был земский врач, народник. Почти всю свою 
жизнь отдал обездоленным, несчастным чувашам Казанской гу
бернии. Преследовался царскими властями. Я с детства помню 
обыски у отца. Мы -  дети, рано поняли, что такое управление 
государством. Поэтому неудивительно, что я 13-летним маль
чишкой принимал участие в революции 1905 года. Отец помер, 
когда мне было 18 лет и я был старшим у моей матери. Я толь
ко что поступил в университет. Студенческие годы прошли в 
тяжелом труде за кусок хлеба, за право получить высшее об- 
разоиание. В 1916 году я закончил университет и сейчас же был 
прииван на военную службу, хотя у матери с двумя малолетни
ми детьми я был единственный работник. У воинского началь
ника мне сказали, что вольноопределяющимся идти на военную 
службу не сюит, потому что если я сам не подам заявление в 
военное училище (по своему выбору), то меня направят туда 
без моего согласия. Таким образом, я был зачислен в артилле
рийское училище в Петрограде (бывшее Михайловское), и с 
1 январи 1917 года приступил к военной учебе.

Так как мой отец в прошлом был членом 2-й Государствен
ной Думы, то в Петрограде мне нетрудно было связаться с не
которыми видными членами Госудсрственной Думы (Милюко
вым, Родичевым, Шингаревым), и я был на нескольких заседа
ниях. Время было бурное, напряженное. Страна кипела, жили 
как на вулкане. Революционное настроение быстро нарастало 
и захватывало все более и более широкие круги... Естествен
но, что я принял деятельное участие в свержении царизма. 
После февральской революции присматривался к различным 
партиям, к различным политическим течениям. Видел всех де
мократических вождей и внимательно слушал их выступления. 
Все они были преданы народу; во всяком случае так мне каза
лось. Но за кем идти? Это был для меня нелегкий вопрос... Я 
пошел за Георгием Валентиновичем Плехановым. Вы спросите: 
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почему? Прежде всего потому, что я много знал о нем рань
ше, больше, чем о ком-либо другом из левых политических 
вождей. Плеханов был одним из создателей научного социализ
ма, организатором русской социал-демократической рабочей 
партии, испытанный друг рабочего класса. В сущности програм
мы меныиеви&ов и большевиков мало отличались; расхожде
ния были, главным образом, по тактическим вопросам. К весне 
1917 года наиболее острые и даже непримиримые расхождения 
между Лениным и Плехановым возникли на почве отношения 
к  войне и разным вопросам, связанным с войной и ее продол
жением. Группа Плеханова ’’Единство” была оборонческой, 
была против немедленного прекращения войны с немцами, 
против сепаратного выхода из войны.

Мне тогда казалось, что это единственно правильное решение. 
Таким образом, я по своим убеждениям примыкал к группе 
Плеханова, Дейча, Засулич, Аксельрода. В Учредительное Соб
рание я голосовал за Плеханова.

1 июля 1917 года я был произведен в прапорщики артилле
рии. Уже в конце августа, не считая для себя возможным отси
живаться в тылу, подал заявление о направлении меня в дей
ствующую армию, и тем самым сделал для себя окончательный 
выбор. Я считал, как учил Г.В. Плеханов, что по выходе России 
из войны немцы оправятся, могут одолеть страны -  Францию, 
Англию, Америку и др. -  и затем задушат нашу революцию, 
нашу страну. Также думали многие общественные деятели, вид
ные ученые, писатели, военные... Я был назначен на Юго-Запад
ный фронт, на Киевском направлении. Там меня застала Ок
тябрьская революция. На моих глазах происходил окончатель
ный развал армии, выход ее из войны. Я переживал это мучи
тельно... Со своими солдатами 4-й батареи 64-й артиллерийской 
бригады жил дружно. После Октябрьской революции был 
выбран помощником командира батареи и в бригадный военно- 
революционный комитет, не скрывая своего недоверия нем
цам. Начались братания, проволочные заграждения во многих 
местах были разобраны, пушки занесло снегом... Учредительное 
Собрание было разогнано... Верховный командующий генерал 
Духонин был убит,.. На фронте нечего было делать. Я вернул
ся домой, в Казань. Не хотел участвовать в гражданской войне, 
которая уже разгоралась на юге -  (я  проезжал через Харьков).
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Но в Казани меня ждали новые испытания. Прежде всего, совет 
депутатов (Совдеп) положил под сукно все мои заявления о 
предоставлении службы; мне, окончившему университет, не 
нашлось место преподавателя школы, и я поступил учеником 
в сапожную мастерскую... А дальше что? -  Брест-Литовский 
мир... Офицеров стали регистрировать, арестовывать, куда-то 
вывозить...

... Разрыв с большевиками увеличивался... И когда в Казань 
(летом 1918 года) пришли чехи и части армии КОМУЧа (Коми
тета Учредительного Собрания), то я не уклонился от мобили
зации.

А дальше все было следствием этого шага. После разгрома 
на Волге белые откатились на Урал, а затем -  в Сибирь. Там 
власть от КОМУЧа перешла к адмиралу Колчаку. Поражения 
белых армий следовали одно за другим. Парод не хотел вое
вать за нас. Это было ясно. Отсюда -  один вывод: надо прекра
тить сопротивление, капитулировать. Я так и сделал, не стал 
отступать дальше Красноярска. Там, с приходом частей Красной 
Армии, был мобилизован, участвовал в походах до Забайкалья 
и через иолгода обращен в ’’первобытное состояние” . Затем 
проверяли мою деятельность... Я был амнистирован...

И гак, все предыдущие мои расчеты были ошибочными. 
Я решил в ’’политику” больше не вмешиваться... И крепко за
нялся науками. Все.

Архипов (профессор теоретической механики) в предостав
ленном ему слове говорил, что он в 1934 году был арестован 
по делу вредительской контрреволюционной организации ин
женеров, которую возглавлял Рамзин. К удивлению присут
ствующих, близко его зназших, профессор Архипов не отрицал 
своего участия в этой организации, суд над которой в 1930 году 
нашумел на всю страну. Профессор Архипов выражал свое рас
каяние и особенно упирал на то, что после продолжительного 
следствия он был освобожден и ему предоставлена работа по 
прежней специальности сначала в г. Горьком, а затем и в гор. 
Казани.

Другие выступления на этом собрании не представляют 
особого интереса.

184



Копия стенограммы

СОВЕЩАНИЕ
ПРИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КИИКС 

14 октября 1937 года

Присутствуют: Переверзев, Сабин, Кушников, Федин, По
кровский, Недзельский, Попков, Горланов.

Открывает заседание декан т. Переверзев.
П ереверзев: Сегодня мы будем беседовать об увязке пре

подавания'естественных наук, в частности физики, с диалекти
ческим материализмом. Вопрос ставится в порядке работы ка
федры социально-экономических наук. Думаю, что мы прежде 
всего дадим слово т. Сабину (зав. кафедрой социально-экономи
ческих наук), а затем выслушаем кафедру физики, профессора 
Куишикова.

Сабин: Мы считаем, что большим минусом у нас является то, 
что нет должного контакта в работе кафедр, в частности, нет 
контакта между нашей кафедрой и кафедрой физики, а также 
и другими кафедрами. Поэтому перед физиками, философами 
и другими преподавателями, работающими по этим дисципли
нам, стоит проблема, чтобы на совместном заседании обсудить 
этот вопрос. Я имею в виду задеть такой раздел, как теория от* 
носительности и вопрос о бесконечности вселенной. Этот вопрос 
требует несомненно глубокого философского осмысления. 
Контакт, совместные совещания, совместные обсуждения данно
го вопроса безусловно необходимы, тем более, что Ленин нам за
вещал, говоря о значении воинствующего материализма, что 
необходим союз философов и естественников.

У нас с другими кафедрами, в частности, с кафедрой физи
ки имеются расхождения в объяснении тех или иных вопросов. 
Так, например, нам пришлось на консультации столкнуться 
с тем, как студенты понимают вопрос о бесконечности вселен
ной, об абсолютной истине. Студенты нам заявили, ссылаясь
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на курс физики, в частности, на изучение теории относительнос
ти Эйнштейна, что им говорили, что все относительно и ничего 
абсолютного нет, что в этом смысле движение материи тоже 
только относительно, абсолютного движения нет. Когда косну
лись вопроса о бесконечности вселенной, то студенты, ссылаясь 
на проф. Кушникова, говорили, что при прохождении теории 
относительности Эйнштейна им говорили, что вселенная имеет 
замкнутую, ограниченную форму; отсюда вывод, что материя 
и пцвижение конечны, относительны и абсолютны. Если движе
ние и материя относительны, то в отношении к чему? Беседуя 
со студентами, мы заинтересовались таким вопросом, как 
преподносилась им теория относительеости Эйнштейна: с точки 
зрения исключительно положительной или с точки зрения также 
показа отрицательных сторон теории, то есть была ли дана 
критика отрицательной стороны. Студенты ответили им, что 
характеристика теории относительности Эйнштейна была да
на только с положительной стороны, а отрицательные стороны 
теории они не знают. Если это соответствует действительности, 
то это никуда не годится. Нельзя говорить о теории Эйнштей
на только с положительной стороны, не говоря об ее отрица
тельных сторонах. Эйнштейн не материалист! Вот эти моменты 
и заставили нас поставить вопрос о контакте работы и поста
новки ряда проблем для совместного суждения.

Куш ников: Мне странно, что меня предварительно не озна
комили с повесткой заседания, с постановкой этих вопросов. Я 
шел сюда с полной уверенностью, что будет рассматриваться, 
как мне было сказано, договор по социалистическому соревно
ванию, а теперь я вижу, что вопросы поставлены совершенно 
иные, очень серьезные; поэтому и усматриваю в этом не дело
вую, а совершенно иную сторону дела. Как я могу обстоятель
но ответить на эти вопросы, если мне не дана возможность 
справиться, вспомнить, как я их читал на лекциях? У меня 
есть очень подробные конспекты, которые я надеюсь вам пред
ставить; они разъяснят, в какой форме я игзлагал законы те
ории относительности и какое физическое толкование им да
вал. А сейчас что же получается? Я бы сказал, обстановка не дру
жеская, дискуссия.ненаучная; мне предъявляются просто обви
нения, ведется следствие, — и это застает меня врасплох. Но, 
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по-видимому, этого и хотели ... Что же делать, -  нужно отве
чать по существу.

Прежде всего надо сказать, что мне крайне трудно знакомить 
студентов с применением законов диалектического материализ
ма к вопросам физики, — особенно на первом курсе и даже 
на 3-м семестре второго курса, где физика заканчивается. Вы 
отлично понимаете, что студенты первого курса недостаточно 
развиты, чтобы разбираться в сложнейших вопросах филосо
фии и, тем более, не приступив к изучению диалектического 
материализма. Студенты путаются и не могут правильно понять 
некоторые сложные физические проблемы. Это, конечно, 
печально. Об этом я не раз говорил на совещаниях и даже пи
сал в докладной записке. На кафедре вопрос ставится четко: 
весь курс физики должен быть преподан с материалистических 
позиций, пронизан материалистическими воззрениями. Это глав
ное. Другое дело о толкованиях, — здесь трудности в том, что 
студенты, как я уже говорил, не знают даже основы диалекти
ческого материализма.

Теперь — о себе, о том, как я сам смотрю на обсуждаемые 
вопросы, как преподаю физику с позиций диалектического ма
териализма. Года два тому назад я представил обширную до
кладную записку с объяснением, как я освещаю физические 
вопросы в свете диалектического миропонимания; где, в каких 
местах курса физики я считаю наиболее важным оттенять совре
менные материалистические воззрения, при изложении каких 
разделов физики... Не знаю, знакомы ли вы с этой докладной 
запиской, знает ли о ней кафедра диамата? Могу написать об 
этом снова и обсудить сообща. Я не сторонюсь от философии, -  
напротив, лично много уделяю этим вопросам. Два года слушал 
лекции в институте марксизма-ленинизма... Истолкование не
которых физических вопросов очень сложно. Может быть, кое- 
где у меня имеется недопонимание, (это, безусловно даже, 
так!), но во всяком случае мое миропонимание материалисти
ческое и не в противоречии с тем, что я узнал у Энгельса, в тру
дах Ленина, Гегеля, Фейербаха и других ученых-материалистов. 
Наши затруднения заключаются не в уяснении законов диалек
тического материализма, их сущности, а в том, что в современ
ных руководствах и журнальных статьях много общих положе
ний в миропонимании, общих рассуждений, но крайне мало
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уделяется внимания конкретным вопросам, разъяснениям и 
толкованию многих физических явлений, которые мы -  физики 
сами истолковать с точки зрения законов диалектики не в со
стоянии. Как же можно ставить нам в вину, что у нас нет крити
ческою подхода к изучаемым вопросам?

Когда же приходится рассматривать изучаемый материал в 
историческом аспекте, (а без этого обойтись нельзя), излагать 
его в последовательном развитии, касаться самого процесса ис
торического развития наших познаний, то приходится сталки
ваться с разным пониманием явлений иркроды в разные ста
дии, в разные эпохи. В этих случаях я всегда давал указания, 
как менялись наши представления по мере накопления опыта 
и знаний, как через ошибки приходили к новым взглядам, но
вым идеям, более совершенным, и тем самым все ближе и бли
же приближаясь к истине. И я считаю серьезной своей заслугой, 
что где только можно знакомил студентов с историей вопроса. 
Однако и здесь часто приходилось ограничиваться учебной ли
тературой, учебной программой; слишком уходить в сторону, 
углубляться было тоже нельзя, и не только за отсутствием вре
мени, а главным образом из-за того, что студенты могут не 
разобраться, недопонять и кроме путаницы эти благие намере
ния могут ничего не дать, как это и получилось для некоторых 
с теорией относительности.

Я тоже сожалею, что у нас действительно нет делового кон
такта с кафедрой диамата, с кафедрой политической экономии: 
преподав а гели этих дисциплин могли бы нам оказать большое 
содействие в той трудной для нас области, о которой я только 
что говорил ; кроме того, они могли бы дать нам указание, как, 
в какой мере было бы желательно им (для этих кафедр) осве
тить тс или иные вопросы физики. С этой точки зрения я при
ветствую настоящее собрание: может быть на самом деле это 
будет способствовать улучшению нашей работы. Только так ли 
надо было начинать?!

Теперь кратко остановлюсь на вопросе, который наиболее 
интересует кафедру социально-экономических наук, -  это о 
теории относительности Эйнштейна; другие вопросы физики, 
очевидно, пока не интересуют, так как они не затронуты, хотя 
при прохождении своего курса, тов. Сабин, вы должны 
будете столкнуться почти со всеми важнейшими проблемами 
физики.
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Теория относительности введена была и программу в первый 
раз в прошлом году; читалась на втором курсе. И мне, и студен
там пришлось очень много поработать над этим разделом, так 
как нет пи одного учебника, где бы теория относительности 
была изложена понятно, толково, в доступной для понимания 
форме. Для меня эта задача также была очень трудная: вопрос 
очень трудный, а литературы и надлежащих источников мало, 
особенно таких, которые освещали бы теорию с позиций диа
лектического материализма. Вы сами это знаете по своей спе
циальности. Этой стороной дела наши ученые занимались еще 
мало. Я буду очень благодарен, если вы меня поправите и ука
жете труды но этому вопросу.

Какими источниками пользовался я сам? Прежде всего я 
использовал новейшее издание курса физики Хвольсона; курс 
этот издан в 1933 году и получил высокую оценку специалис- 
тов-физиков. Должен сказать, что мое изложение теории отно
сительности на лекциях было очень близко к  этому кур су  и по  
гий простой причине, что я считал, что студенты должны же 
пользоваться каким-то руководст вом; не могут же они запи
сывать за мной все лекции от начала до конца! Нужно было 
придерживаться какого-то источника, если пет учебника. Курс 
же физики Хвольсона, 1933 г. (том 1) представляет, на мои 
взгляд, лучшее в настоящее в|>емя изложение теории относитель
ности дли студентов. По Поводу же поставленных здесь вопро
сов можно было бы юворить много, хотя эти вопросы были 
частного порядка. Например, -  о конечности и ’’бесконечности” 
пространства, как его поставил тов. Сабин. Тут недоразуме
ние, потому что на лекциях я говорил о ’’конечности и безгра
ничности". Вы должны понять, что я должен был изложить 
теорию Эйнштейна, а не свою теорию. Студентов я предупре
дил, что при прохождении этой теории, (особенно второго 
принципа), встретятся большие затруднения в понимании про
странства, так как мы здесь сталкиваемся с новыми и необыч
ными для нас представлениями; есть вещи, которые действи
тельно представить себе не можем, но понять можем. О замкну
тости пространства в самом себе, о конечности и безграничности 
я говорил, конечно* не так, как вы слышали от кого-то. Я го
ворил, что пространство должно быть понимаемо по Эйнштей
ну, как замкнутое в самом себе. Геометрически такое простран
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ство представить мы не можем. Это чрезвычайно трудный во
прос, над которым в свое время я сам много думал. Надо быть 
подготовленным, чтобы мыслить о таких вещах. Чтобы студен
там было легче меня слушать, я заблаговременно просил ка
федру математики нашего института ознакомить студентов с 
некоторыми разделами геометрии: о пространстве Лобачев
ского, Римана (то есть дать некоторые представления о не- 
Эвклидовом пространстве), о геодезической линии и др. Сту
денты (в городе Лобачевского!) совершенно не были знакомы 
с этими вопросами. Проф. Пауткин прочитал студентам всего 
одну лекцию, что, конечно, было недостаточно. И студенты не 
были достаточно подготовлены, чтобы хорошо уяснить прин
ципы теории относительности; это, конечно, относится к боль
шинству, но не ко всем. Экзамены показали, что у большинст
ва не было той глубины понимания, которую мне хотелось бы 
им дать: были поверхностно схваченные фразы, не осознанное 
запоминание отдельных мест, ничего целого... Получился до 
известной степени даже вред от такого знания: если кто-нибудь 
не проник в сущность вопроса, то он будет извращать его. Так 
для некоторых получилось и у нас. Очевидно, теорию относи
тельности нельзя вызубрить, -  в ней надо разобраться, понять 
ее, подойти к ней с точки зрения последовательного развития 
наших знаний, идей... Я старался сделать упор, главным обра
зом, на физическую сторону вопроса, то есть о природе света, 
относительности движения и др. Ничего нет удивительного, что 
некоторые студенты не разобрались в целом ряде положений и 
в результате делают такие нелепые заключения, о которых здесь 
упоминал тов. Сабин, как, например, что ’’нет ничего абсолют
ного” . Конечно, это не материалистический взгляд. Но студен
там говорилось, что нет абсолютного движения, что мы можем 
наблюдать только движение относительное; относительно, на
пример, Земли или Солнца, что мы не можем найти никаких 
исходных координат, совершенно неподвижных, которые по
зволили бы измерить движение абсолютное. Тут я приводил 
пример, как ученые были заинтересованы в установлении — 
подвижен или неподвижен эфир. Рассматривая опыты Майкель- 
сона, указывал, почему эти опыты не могли удаться. Мною 
было дано историческое освещение этого вопроса. Я говорил 
о взглядах А. Эйнштейна, критически оценивал некоторые его 
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идеалистические умозаключения, но, очевидно, очень коротень
ко. В лекциях я имел в виду только дать представление о выда
ющихся работах Эйнштейна, надеясь, что кафедра диамата 
сможет разъяснить студентам больше, развить должную крити
ку и показать, в чем недостатки взглядов Эйнштейна. Я же не 
мог этим заниматься и по другим мотивам, о которых я уже 
упоминал: мои слушатели не были еще знакомы с основными 
положениями диалектического материализма. Затем надо ска
зать, что время у меня было чрезвычайно ограничено. Я обя
зан был выполнить программу и боялся, что не уложусь в от
веденное на это время. Даже самую теорию относительности 
обстоятельно рассмотреть я не имел возможности, -  я дал толь
ко первые понятия о ней, а подвергнуть ее ’’всестороннему кри
тическому разбору”, как того требует от меня тов. Сабин, я 
просто не был в состоянии. Кроме того, это было и не в моих 
силах. Я  хотел бы слышать такую критику теории относитель
ности от тов. Сабина (тов. Сабин: "Мы ее дадим ”.) . -  Это хо
рошо. Л я лично это сделать не.в состоянии. Вот по всем этим 
мотивам передо мной стал вопрос: как же быть в дальнейшем? 
Прежде всего я побеседовал с рядом товарищей-физиков из 
других вузов; хотел узнать, как они поступают. И убедился, 
что я излагал теорию относительности более основательно, 
кроме разве кафедры математики и физики университета, где 
теория относительности читалась подробно (с математической 
точки зрения). Я, к сожалению, не мог прослушать этих лек
ций, так мои часы совпадали с лекциями проф. H.H. Парфенть
ева. Для теории относительности А. Эйнштейн использовал та
кие разделы математики, которые трудны даже для математи
ков. Слишком сложен вопрос с математической стороны; 
трудности заключаются, как я уже говорил, и в физическом 
толковании самой проблемы. Я рекомендую для первого озна
комления с теорией Эйнштейна его книгу: ’Теория относитель
ности” издания, кажется, 1922 года, а затем -  ’’Курс физики** 
Хвольсона, издание 1933 года. О.Д. Хвольсон считается прекрас
ным педагогом и популяризатором. Его книга издана в самые 
последние годы, уже после того, как была проведена дискуссия  
по внедрению диамата в естествознание. Я просил бы обратить 
внимание на то, как Хвольсон смотрит на преподавание теории 
относительности. Между прочим, он говорит, что кто пожела
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ет себе представить замкнутое в себе пространство, то его по
пытки будут обречены на неудачу, ибо этого представить себе 
нельзя. Может быть, некоторые, прочитав О. Хвольсона и эти 
его замечания, подумают, что если нельзя представить, то нель
зя и понять. Однако эти две вещи разные: понять можно, но 
представить себе геометрически невозможно. Наконец, о выска
зываниях Эйнштейна. Я не знаком с последними его работами 
и статьями, но в нашей литературе читал, что Эйнштейн начина
ет скатываться к идеализму, начинает признавать существование 
эфира и даже будто бы ставит под сомнение те свои работы, ко 
торые, несомненно, являлись прогрессом в науке. Я считал Эйн
штейна материалистом и работы его -  не в противоречии с 
материалистическими воззрениями. Его толкование движения, 
времени и пространства и др. не только не расходятся с нашими 
материалистическими взглядами, но даже служат убедительны
ми доказательствами для подтверждения материалистического 
миропонимания (отвергается абсолютный покой, все движет
ся, все в непрерывном изменении и т.д.). Что же случилось с 
Эйнштейном за последнее время? Мне во всяком случае ничего 
не известно. Мы знакомим студентов с теорией относительнос
ти по тем трудам Эйнштейна, которые были им созданы между 
1905 и 1916 годами. Мне также известно, что наши ученые фи
зики пытались пригласить Эйнштейна сюда, в СССР, чтобы он 
прочитал ряд лекций по теории относительности для русских 
физиков.

П ереверзев: Будут вопросы к проф. Кушникову?
Вопрос: Можно ли принять изложение Эйнштейна, толкова

ние им конечности мира, как совершенно правильное положе
ние с социалистической точки зрения?

Куш ников: Должен сказать, что для меня является новостью, 
что Эйнштейн толковал о конечности мира во времени. Для ме
ня это ново. С той книжкой, которую вы мне показали, я не 
знаком и ничего поэтому сказать не могу. Она издана давно, 
еще в 1921 году. Я излагаю теорию относительности в том воз
зрении, которое дает О. Хвольсон в 1933 году. У Хвольсона 
имеется еще специальная книга по теории относительности, 
небольшая; эту книгу я очень рекомендую. Сделал ли я в этом 
ошибку или не сделал, интересно знать ваше мнение.

Вопрос: Пытались ли вы установить контакт с преподава- 
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телями диалектического материализма?
Куш ников: На кафедре диамата института, вы сами знаете, 

преподаватели часто менялись; я с ними даже не знаком. Вопро- 
сь: же очень трудные, не освещены даже в литературе. В про
шлом году сюда приезжал большой специалист тов. Егоршии. 
>1 не только посещал его лекции, но и говорил с ним; в част
ности, просил его, не возьмется ли он прочитать теорию относи
тельности с позиций диалектического материализма. Он, навер
ное, меня помнит, -  я единственный, кто с ним беседовал после 
лекции. Многое в его объяснениях меня не удовлетворяло: 
физически так толковать невозможно. Не удовлетворен был 
также тов. Батищев. Между прочим, тов. Егоршин считается 
большим знатоком теории относительности, и он признал, что 
эта теория в освещении диалектического материализма очень 
трудный вопрос и кое-что еще не разрешено. По этим вопросам 
я говорил также с тов. Вырыпаевым, беседовал с другими спе
циалистами, но не получил нужной мне помощи, -  вопрос 
очень сложный, удивляться нечего. И я прямо скажу, не оби
жайтесь! -  все вы (преподаватели диамата) плохо знаете тео
рию относительности, потому что эта теория крайне трудна 
и доступна очень немногим. В вашей литературе везде излага
ются только основные принципы теории, и над этим ставится 
точка. Но этому пути, откровенно говоря, шел и я.

Физические основы студентам должны быть известны и 
на них кафедра диамата должна строить свои выводы, что нам, 
физикам, не иод силу. Конечно, общность взглядов должна быть 
установлена.

Вопрос: Достаточно ли критически преподносится теория от
носительности студентам?

Куш пиков: По-мсему, достаточно, но я уже много говорил 
здесь но этому поводу.

Вопрос: Может быть, у студентов просто путаница в голове 
создалась?

Куш ников: И об этом я уже говорил. У большинства студен
тов путаницы никакой нет. Кто не вдумался, (а без этого здесь 
нельзя), тот, конечно, не разбирается в вопросе, несет чепуху. 
Неправильно мы не преподаем. Я, примерно, излагал так, как 
толкует Хвольсон. Это отвечает принципам, установленным Эйн
штейном. Я считаю, что знакомство с теорией относительности
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нужно и играет громадную роль в развитии студентов, знако
мит их с большими проблемами, новыми важнейшими понятия
ми, взглядами. Вреда в  этом учении я никакого не вижу. Вред 
будет только тогда, если студенты из этого будут делать непра
вильные выводы.

Федин: Как вы излагали вопрос о пространстве и времени?
Куш ников: Не могу же я здесь повторять лекции. Излагал 

так, как они изложены у Хьольсона в издании 1933 года.
Федин: Может быть, вы скажете, какую роль с научной точ

ки зрения вы придаете энному измерению?
Куш ников: А какое значение вы придаете геометрии Лоба

чевского? -  Впрочем, я в физике против излишнего математи
ческого формализма.

Недзельский: Ряд студентов в своем непонимании теории
относительности ссылается на преподавателя. Считаете ли вы это 
своей виной?

Куш ников: Я не могу отрицать этого. Но это может про
изойти вследствие трудности самого вопроса, а также плохой 
работы самих студентов.

Сабин: Студенты, ссылаясь на прочитанный вами курс тео
рии относительности, говорят, что все только ’’относительно”, 
что якобы вы говорили, что ничего абсолютного нет, и что в 
этом смысле движение материи тоже относительно. Мы пыта
лись выяснить, -  может быть, они не поняли лектора и дали 
свою формулировку, но они говорят, что таких формулиро
вок они не помнят, что таких формулировок им не давали.

К уш ников: Мы уже об этом здесь говорили. На лекциях, 
да и в специально мною прочитанном курсе для всего института, 
на котором кажется вы были, я указывал, что абсолютного по
коя нет, что вся материя находится в движении, и в разнообра
зии этого движения проявляется качественная сторона, качест
венное проявление материи. Я говорил, что это движение может 
быть измерено количественно по отношению к чему-нибудь; 
отсюда: абсолютного движения нет. Движение может быть из
мерено только в отношении чего-то. Понимаете ли вы это? 
Но я никогда не говорил, не мог сказать, что движение абсолют
но (реально) не существует, и что движение мы не можем из
мерить.

Студентам, конечно, трудно, -  вопрос требует определенно- 
194



го развития, подготовки, еще в средней школе, например, -  
развития абстрактного мышления, развития воображения, про
странственных представлений и др. Я просил об этом кафедру 
математики, проф. Иауткина. Он сделал это, прочитал одну 
лекцию. Оказывается, этого было недостаточно. Ои, например, 
не мог показать, что геометрия является частью физики, расши
рить эти пространственные понятия. Он не виноват: у него то
же есть план, программа... И он все же мне помог: немалое 
число студентов очень хорошо ориентируется сейчас и говорят, 
что их кругозор значительно расширился, что они начинают 
мыслить иначе, думать о физике и геометрии иначе, что теория 
относительности крайне много дала для их миропонимания..., 
так что ознакомление с теорией относительности безусловно 
нужно. Следует только вопрос преподавания теории обдумать 
более основательно. Отводить на теорию относительности боль
шее число часов, я, конечно, не могу. Наконец, вы знаете, что 
студенты недостаточно знакомы с основами диалектического 
материализма. Вы не можете себе представить, как эти вопро
сы трудно освещать на первом курсе и даже на втором. Вообще 
это не моя задача.

Сабин: Может быть, вы задумывались над вопросом о целе
вом назначении включения этого раздела?

Куш ников: Изучая вопросы оптики, электродинамики,
строения материи, мы не можем обойти теорию Эйнштейна. На
пример, говоря об опытах Майкельсона, нельзя не указать, 
что за этим последовало. Сейчас много говорят о проверке те
ории относительности на опыте. Колоссальное значение име
ет изменение массы от скорости движения, эквивалентность 
массы и энергии, отказ от гипотетического эфира, вопросы тя
готения масс и физика в иоле этого тяготения. Наконец, созда
ется новая механика, -  квантовая. О значении правильного 
научного мировоззрения я уже говорил. Так я думаю. Между 
прочим, я писал в министерство, задавал, примерно, те же вопро
сы, чго и вы; ответа не получил. Это задача методического сек
тора. Я откровенно говорю, что приветствую установление кон
такта с кафедрой диамата, так как это только облегчит мое 
положение. Я временами сам испытываю большие затруднения 
в толковании целого ряда физических проблем.
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П ереверзев: Когда учебная часть требовала от кафедр их
замечний, вы поднимали этот вопрос?

К уш ников: В нынешнем году не поднимал (сейчас только 
октябрь). Писал в учебную часть в прошлом году.

Псдзельский: Когда читали теорию относительности, вы не
давали надлежащей критики ошибок Эйнштейна? Вы их при
знавали мировоззрениями материалистическими или какими- 
либо другими?

Куш ников: Первые, основные выводы, которые сделал Эйн
штейн, исходили из опытов Майкельсона. Поэтому нельзя ска
зать, что эти выводы были не материалистическими. Но я ука
зывал, что в своих принципах относительности Эйнштейн посту
лирует, что эфира нет, что он не существует. Эйештейн говорит, 
что если эфир не существует, то физически мир надо понимать 
так-то и так-то. Хвольсон подчеркивает, что это постулат, пред
взятая мысль, и что если это принять, то мир устроен так-то... 
Может быть, это ошибочно, -  будущее покажет, но не мог же 
я извращать теорию, излагать ее по-другому! Теория относитель
ности введена в программу, по-моему, для того, чтобы пока
зать, каким образом шла научная мысль, как смотрят на миро
здание в целом; это -  известный этап в физике. Я ничего друго
го не мог говорить на лекциях, как то, что дал Эйнштейн. На 
идеологических положениях я не останавливался, потому что 
это значило залезть в такие дебри, из которых трудно было бы 
выбраться. Это не в моих возможностях, и на лекциях я не мо
гу заниматься вопросами диамата, ибо в них для меня самого 
много неясного, многое смущает. Я не решился бы взять на 
себя такую задачу, чтобы по курсу физики давать везде толко
вания с точки зрения диалектического материализма. Я не знаю 
настолько диалектический материализм, чтобы взять на себя 
это. А втискивать искусственно, преподносить вместо физики 
я не хотел. Если я -где-либо допустил промах, вы мне покажи
те, -  я его исправлю. Конечно, при преподавании диамата, нуж
но использовать каждую физическую проблему, но я это делать 
не могу, так как сам еще мало знаю, хотя много интересовался 
этими вопросами и люблю философию.

Федин: Проф. Кушников кратко, но достаточно четко выра
зил свое понимание теории относительности Эйнштейна и общий 
метод ее изложения в курсе физики. Что нужно в первую оче- 
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редь подчеркнуть? То, что он излагает предмет, как он есть, то 
есть объективистски, не вдаваясь в критику излагаемого пред
мета, не стоя на позициях диалектическою материализма. Он 
даст студентам понимание теории относительности так, как 
излагает данный автор или популяризатор, -  в данном случае 
Хнольсон. Я считаю, что такой подход к изложению есть непар
тийный подход, и этот метод был осужден Лениным на приме
ре Негра Струве. Когда констатируется факт, то это есть объ
ективистский, непартийный подход. Цель, которую преследует 
каждый преподаватель и в целом наш вуз, в целом система про
свещения -  это при изложении тех или иных вопросов пока
зать марксистско-ленинское мировоззрение, показать, что марк
систско-ленинское мировоззрение само является продуктом 
исторического развития на определенной ступени. Маркс и Эн
гельс критически прорабатывали все, что накоплено челове
чеством на протяжении тысячелетий. Мы из сокровищницы 
буржуазной культуры должны взять все, что есть лучшее в ней, 
«г/о нам необходимо взять под определенным углом зрения. 
Теория относительности Эйнштейна тоже имеет положительные 
стороны и это положительное, безусловно, нужно взять. Зна
чит ли это, что нужно оттенять только положительные стороны? 
Нет, нужно изложить всю систему, показать, что в ней есть ра
ционального и что мы должны использовать, и откинуть всю 
шелуху. Таков должен быть подход к изложению любого нред- 
M c i a .  Нужно излагать данный курс с позиций диалектического 
материализма. Что значит такай постановка вопроса, что все 
относительно, что нет ничего абсолютною? Это есть голый ре
лятивизм, это есть отрицание абсолютной истины, это есть пе
реход на позиции идеализма. Если все относительно, то обяза
тельно ставится вопрос: По отношению к чему? Обязательно 
надо признать какую-то творческую силу, что в конце концов 
означает скатиться к признанию бога. Что значит мир бесконе
чен, но ограничен? Мы сами, говорит Эйнштейн, творцы своей 
теории, должны понять, что мир конечен. Что значит конечен? 
Если мир конечен, то это значит -  признать его чьим-то творе
нием. В конечном итоге выходит, что вселенная имеет своего 
творца. То же самое относительно пространства. Пространство, 
время, есть абсолютные формы существования материи и как 
материя они абсолютны. Это есть признание абсолютности,
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но наши познания абсолютной истины идет через истину отно
сительную; каждый успех в области науки дает относительные 
истины. Отрицание абсолютной истины есть отрицание реально
го мира. На основании теории относительности можно сказать, 
что всякое движение является относительным. Так, например, 
железнодорожное полотно и вагон: вагон движется в отноше
нии полотна, а полотно движется в отношении вагона. Безраз
лично, по отношению к чему идет движение данной точки. 
Точка ли движется по отношению к движущемуся предмету 
или происходит движение предмета относительно точки. Пе
реведем это на конкретный язык, каков должен быть вывод? 
Безразлично, что к чему двигается, в какую сторону идет дви
жение. Безразлично -  мы ли будем бить интервентов на их соб
ственной территории или они нас будут бить на нашей себствен- 
нсй территории; так же безразлично -  мы ли наступаем или на 
нас наступают с точки зрения такой формулировки теории от
носительности, что движение есть относительное. Если я стою 
на месте, а ко мне подходят и начинают меня бить, то это то же 
самое, что я подхожу и начинаю бить. Здесь полный произвол. 
Это приводит в конце концов к контрреволюционным выво
дам.

Каждое движение абсолютно. Ленин подчеркивает, что движе
ние абсолютно. Движение в целом абсолютно, как абсолютно 
и развитие. Сам Эйнштейн заявляет о себе, что по своим фи
лософским взглядам он примыкает к реакционному философу 
Эрнсту Маху. Он говорит: МЯ признаю, что на меня большое 
влияние оказал Эрнст Мах*'. Мах отрицает абсолютную истину. 
Хвольсон -  крупный физик, но по своим философским взгля
дам он махист. Пятитомник его курса физики, наряду с не
сомненной ценностью носит ясные следы влияния махизма. 
Если этот учебник был рекомендован без критики, то это есть 
махистские взгляды. Теория относительности Эйнштейна пред
ставляет ценность тем, что наносит удар метафизическим воз
зрениям, но ударяется в другую крайность. Это -  взгляд совпа
дает с той формулировкой, которую вы даете. Вы поддержива
ете точку зрения Эйнштейна по отношению пространства, време
ни и движения; поддерживаете его идеалистическую концеп
цию в отношении пространства и времени. Теория относитель
ности Эйнштейна -  это не воззрение диалектического материа- 
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лизма, а есть учение буржуазного ученого идеалиста. Вывод 
такой: нельзя не критически излагать теорию относительности, 
нужен партийный подход к ней, а в данном случае у вас, про
фессор Куипшков, партийного подхода не было. На консульта
ции, когда говорится студентам о том, как нужно понимать 
вопросы конечности и бесконечности, то они говорят, что им 
совершенно не так преподносилось. Они говорят, что в резуль
тате прослушанного курса физики у них неверные понятия. 
Мы должны признать, что в этой продукции, которую мы дали, 
много шелухи.

П ереверзев: Мне хочется начать с того, что Петр Дмитрие
вич возражал против того порядка постановки вопроса об 
увязке преподавания физики с диалектическим материализ
мом в том смысле, что получается такой способ, против кото
рого он протестует, что вопрос был поставлен о соцсоревнова
нии. Я просил Андрея Андреевича передать вам, что вопрос 
стоит относительно увязки. И мною послана записка, где ска
зано, что подлежит обсуждению вопрос относительно увязки 
работы. Во время демонстрации я спросил у Андрея Андрееви
ча (ассистента кафедры физики) и поставил его в известность 
о том, что завтра будет обсуждаться вопрос об увязке работы. 
Я даже подошел формально, написал записку, что к вопросу 
увязки нельзя подходить формально. Я был в полной уверен
ности, что вы об этом знаете, как знаете и о дне заседания. 
Мне кажется, что нельзя протестовать против такого способа. 
Прежде всего, мы проводим совещание двух кафедр, непо* 
срсдс шенно заинтересованных в этом деле. Кафедра диалекти
ческого материализма поставила вопрос правильно. Вы хоти
те поставить вопрос шире: об увязке работы с кафедрами мате
матики, теоретической механики и т.д. Конечно, это нужно; 
этот вопрос нужно будет поставить на дальнейшее обсуждение. 
Я считаю, что некоторые материалы, которые получила кафед
ра социально-экономических наук о преподавании физики да
ет основание для того, чтобы выправить положение, если име
ются недостатки, а, видимо, эти недостатки есть, -  есть хотя 
бы потому, что ряд студентов, -  могу даже назвать фамилии, 
например, студент Хуртаев заявляет, что встречаются выраже
ния, кажется цитаты из Ленина, что положение рабочего класса 
при капитализме абсолютно ухудшается, а студенты, которые
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прослушали курс физики, говорят, что ничего абсолютного в 
природе нет. Они говорят, что это методологическое, с точки 
зрения диалектического материализма, положение ярко было 
обосновано. Очевидно, это является результатом не критичес
кого отношения к  преподаванию. Если вы, Петр Дмитриевич, 
говорите, что теория относительности Эйнштейна преподносит
ся вами только в описательном тоне, без достаточного крити
ческого подхода, без отделения положительных сторон этой 
теории от отрицательных сторон, то есть преподносится только 
констатация изложения самой теории без критического подхо
да, без того, чтобы оттенить, что такие-то положения являются, 
может быть, неправильными с точки зрения диалектического 
материализма или спорными.

Студент воспринимает таким образом, что нет в природе ни
чего абсолютного и, стало быть, крышка! Он это переносит 
механически на все явления мира. У него это дошло до сознания, 
что нет ничего абсолютного. Такой способ преподавания, такой 
метод не является полезным, судя по результатам этого препо
давания. Есть студенты, которые получили удовлетворитель
ную оценку, может быть, даже отличную, сами заявляют, что 
они не имеют достаточных понятий теории относительности. 
Если оценивать под таким углом зрения, то у меня у самого 
возникает большое сомнение, что нынешнее состояние этого 
дела преподавания теории относительности дает положительный 
результат, и может ли это расширять кругозор студентов, может 
ли студент подходить к решению других серьезных проблем. 
Если студент дезориентируется, если неправильно, не критичес
ки преподносится ему творение буржуазного ученого, буржу
азного философа, то в этом — отрицательная сторона препо
давания. В этом смысле мне думается, что Петр Дмитриевич, 
имея достаточное время для подготовки, должен был исполь
зовать материал, о котором вы сейчас заявляли, что не виде
ли этой брошюры, которую вам показывал тов. Федин. Жаль, 
что вы не имели возможности хотя бы проконсультировать
ся. Здесь были преподаватели диалектического материализма 
и можно было проконсультироваться у них; можно было, на
конец, поставить вопрос перед областным комитетом партии 
и через него получить некоторые установки в этом отношении. 
Я думаю, что даже сейчас вы, Петр Дмитриевич, получили неко
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торые указания, которые можете использовать в своей дальней
шей работе. С этой точки зрения обмен мнениями между ка
федрами, безусловно, является очень полезным.

В постановке лекций у нас в институте не все благополучно. 
Мне кажется, нужно сделать определенный вывод, что необ
ходимо ряд лекций, в частности, по физике, застенографировать. 
По-моему, это совершенно обязательно, и я думаю, что такое 
решение мы на нашем совещании вынесем. Что касается даль
нейшего преподавания теории относительности, то мне кажется, 
что необходимо через учебную часть запросить комитет по 
Делам Высшей школы, в каком объеме, в каком порядке, 
с какой целевой установкой мыслится вводить в курс физи
ки раздел, посвященный изучению теории относительности Эйн
штейна. Мне кажется, пока ясных установок нет, до тех пор 
этот курс может увеличиваться, сокращаться, излагаться в раз
личном объеме. До сих пор нет ясности в этом вопросе. Теория 
относительности преподается уже второй год. Мы будем считать 
необходимым выяснение этих вопросов по линии Комитета по 
Делам Высшей школы.

П окровский: Я думаю, что мы из высказываний Петра
Дмитриевича и других должны сделать вывод. Нужно будет 
сказать, что преподавание теории относительности по линии 
популяризации буржуазного ученого, исходя из тех соображе
ний, что теория эта подтверждает якобы основные принципы 
диалектического материализма. Нужно было бы нам здесь ска
зать, что совершенно неправильная точка зрения, что непонима
ние этой теории студентами основано на незнании...............диа
лектического материализма на низком теоретическом уровне. 
При достаточной проработке данного вопроса, при умелом его 
изложении можно добиться того, что студенчество будет пони
мать, чго студенчество сможет легко усвоить ту истину, кото
рая заложена в основе этой теории. Здесь получился разрыв; 
разрыв получился из-за того, что был рекомендован такой 
учебник Хвольсона, который был известен вредными установ
ками, а материал этот у Петра Дмитриевича являлся основой, 
и в результате он дал явно троцкистские установки по этому 
вопросу. Происходил разрыв теории с практикой в силу тех 
обстоятельств, что предмет давался в изложении самого Эйн
штейна без достаточной критики его. Никак нельзя простить
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такого положения, что последние труды 20*22 годов не про
смотрены профессором. Материал, основанный только на тру
дах. изданных в 1907 году, никак нельзя было преподносить. 
Студенчество верит профессору на слово, а материал подносил
ся некритично. Отсюда вывод: безусловно, нужно будет под
вергнуть л о т  этот вопрос еще дальнейшему изучению, посмо
треть записи лекций у отдельных студентов. Имеющийся мате
риал дает нам сигнал такого порядка, что, вероятно, и на дру
гих кафедрах имеются аналогичные недостатки, в частности, 
на кафедре химии. Нужно будет материалы передать Союзу 
Высшей школы, чтобы уж окончательно точно установить эти 
факты. Безусловно, э'то ненормальные явления. Мы не можем 
подойти с точки зрения того, чтобы только покритиковать, 
в то время как* в течение года преподносилась чуждая нам, 
вредная теория, которая ни в какой мере не может поднимать 
наше студенчество на высший уровень развития с точки зрения 
марксизма.

Недзельский: Я считаю, что разговаривать придется очень
мало, так как профессор Кушников добросовестно рассказал 
о том, как он ведет преподавание, как он понимает теорию от
носи юльности. Я считаю, что правильно было предложение тов. 
Покровского, чтобы уточнить все те положения, которые вы
двигал в своих лекциях профессор Кушников. Тс положения, 
которые по существу должны исходить из правильного пони
мания того или иного вопроса. Здесь нужно будет вот что ска
зать: что извращение в преподавании физики, особенно в разде
ле теории относительности, является результатом того, что про
фессор Кушников сам недостаточно был подготовлен, чтобы 
читать теорию относительности, мало обращался к источникам, 
имеющимся по этому разделу. Так он не сказал, как пользовал
ся трудам»! Ленина и Маркса, в то время как у них имеется бо
гатейший материал по разделу теории относительности. Имеет
ся целый ряд литературы, которую мог бы использовать про
фессор Кушников, мог бы разобраться в этой теории. Если 
профессор Кушников сам выдавал теорию относительности 
за материалистическое мировоззрение, то, безусловно, это не 
гак. Нет у него партийной методологии преподавания. Безус
ловно были допущены грубейшие ошибки, даже извращения 
преподавания и это должно послужить уроком к тому, что в 
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дальнейшем нужна будет крепкая связь таких кафедр, как 
физики, химии, механики и др. с кафедрой социально-общест- 
венных наук с таким расчетом, чтобы предварительно можно 
было тот или иной вопрос, хотя бы в таком узком кругу заве
дующих этими кафедрами, разобрать. Только в таком случае 
те или иные вопросы могут быть постигнуты каждым челове
ком. Если у нас не будет критического подхода к отдельным 
вопросам, то эти ошибки будут повторяться по другим курсам. 
Мне кажется, нужно будет немного коснуться того момента, 
что тов. Кушников сам отрицает, что он с такой точки зрения 
подходил к изложению не только раздела теории относитель
ности, но и всего курса физики, -  что он не исходил из марк
систско-ленинской методологии и считал, что дать основу диа
лектического понимания излагаемого вопроса -  значит дать 
изложение самого диалектического материализма. Это непра
вильная точка зрения. Можно будет не излагать самого диалек
тического материализма, но чтобы была тесная увязка в этом 
отношении с принципами диалектического материализма. Если 
этого не было, то, конечно, это являлось не партийным под
ходом к изложению курса физики. Весь курс физики страдал 
этим.

Куш ников: Конечно, я не отрицаю, что мне самому нужно 
много учиться, в частности, диалектическому материализму, 
историческому материализму. Я отлично понимаю, насколь
ко эти вопросы сложны. Себя я всегда считал материалистом 
и не мыслю иначе. Во всяком случае говорю совершенно честно, 
что ничего предвзятого, как некоторые думают, у меня в мыс
лях не было. Не было никаких протаскиваний каких-либо идей 
не материалистического характера; сознательно этого не было. 
Я крайне огорчен о неправильных высказываниях студентов на 
занятиях по диалектическому материализму, о некоторых по
ложениях, якобы высказанных мной или самим Эйнштейном. 
Мне приписывается такое нелепое положение, что будто бы ’’ни
чего абсолютного в природе нет” . Ни в каком случае я не мог 
сделать такой вывод из теории относительности, так как на
чиная с механики, законов движения и кончая строением мате
рии, я постоянно твердил, что мир реально, объективно сущест
вует, что мы приближаемся к абсолютному познанию мира. 
Как мог я сказать, что все относительно, когда у Эйнштейна
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таких положений нигде нет. Напротив, я говорил, что материя 
не может быть отделена от движения, от пространства; что и 
материя и движение ее объективно существуют, и мы в физи
ке изучаем проявления материи в движении; в этом вся фи
зика и заключается. Я крайне удивлен тому, что студенты вы
ражают такие мысли, которые мною никогда не высказыва
лись. Студенты, конечно, иногда пугают, и это указывает на не- 
продуманность, но это же наблюдается не только по моей дис
циплине, а и у других преподавателей. Я считаю, что было бы 
неправильно из этого делать заключение, что изучение теории 
относительности не послужило студентам на пользу, хотя бы я 
излагал се ’’без достаточного партийного подхода” . Обращаю 
ваше внимание, что я не получил своевременно соответствую
щих указаний ”о критическом подходе” к теории относитель
ности в том разрезе, как здесь говорили. Неверно и то, что я 
уклонялся от этих вопросов, ничего не читал. Кафедра несколь
ко раз ставила ли вопросы и перед Москвой; мы, в частнос
ти, просили прислать лектора, который прочитал бы нам цикл 
лекций по теории относительности. На это последовал приезд 
тон. Егоршнна, о чем я уже говорил. Теорию относительности 
мало кто знает из философов, и я не знал, к кому обратить
ся. Толкование некоторых положений теории относительнос
ти меня самого очень интересует и я с удовольствием побесе
довал бы с человеком сведущим в этой области. Наконец, я 
все-таки не понял, в чем у Эйнштейна не материалистический 
подход и какие у меня извращения? Здесь много говорили 
в общих чертах о некритическом подходе, но я даже и сейчас 
не знаю, что конкретно мне ставится в вину. Я понимаю, что 
нужно было бы глубже подойти к вопросу, более обстоятельно 
познакомить студентов с воззрениями Эйнштейна, но это опять- 
таки свелось к книге 1922 года, к трудам Хвольсона; кроме 
них мы ничего подходящего для студентов по этим вопросам 
не имеем. Вы понимаете, что наши материалисты-философы 
до сих пор не освещают вопросы, связанные с теорией относи
тельности. Это пробел не столько физиков, сколько препода
вателей диамата. Не только мы в КИИКС, но и другие препо
даватели вузов находятся в таком же положении. Конечно, 
это ненормальное явлегие, и об этом, действительно, следует 
подумать. Надеюсь, что совместно с другими кафедрами най
дем разрешение этих вопросов.
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П ереверзев: Какие будут предложения?
Сйбин: Есть небольшой проект резолюции: признать, что

преподавание физики, в частности, теории относительности 
Эйнштейна было поставлено не на высоком уровне, -  иног
да преподаватели разъясняли ее с идеалистических позиций 
(махизм). Просить учебную часть данный вопрос изучить 
детально.

2. В целях устранения допущенных ошибок профессором 
Кушниковым в преподавании физики, предложить ему высту
пить перед аудиторией с критикой допущенных ошибок.

3. Предложить кафедре физики и кафедре социально-эконо
мических дисциплин поставить ряд проблем для совместного 
освещения.

4. Просить учебную часть разработать вопрос об увязке 
работы кафедры социально-экономических дисциплин с другими 
кафедрами.

5. В целях изучения постановки преподавания физики, хи
мии и других дисциплин застенографировать ряд лекций.

П ереверзев: Какие будут замечания и дополнения?
Сабин: Поставить вопрос перед Союзом Высшей школы

о вызове из Москвы лектора для прочтения лекций по ряду 
вопросов методологии естествознания.

Недзельский: Вы говорите о преподавателях физики, а у
нас только один преподаватель. Необходимо изменить.

Федин: Во втором пункте нужно не ’’предложить”, а ’’реко
мендовать” тов. Кушникову выступить с критическим анали
зом преподавания курса физики и в особенности теории отно • 
сительности.

Куш ников: Я все-таки буду высказываться против предло
жений резолюции: форма неприемлемая. Почему вопрос ста
вится вообще, в отношении всего курса физики? Вообще о мо
ем преподавании? Здесь о других разделах физики ничего не 
говорилось. С некоторыми высказанными замечаниями я со
гласен, но считаю, что было бы неправильным говорить обо 
всем курсе физики, о моем преподавании вообще. Затем в про
екте резолюции записано, что курс физики прочитан ”на невы
соком теоретическом уровне”, тогда как здесь говорили толь
ко о том, что у меня не было ’’партийного подхода” . Я просил 
бы указать факты, что кур физики был на невысоком теоритичес-
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ком уровне. Далее в резолюции говорится, что я стою на ' ’непра
вильных идеологических позициях” . Может быть, вернее было 
бы сказать, что к лекциям по теории относительности был 
формальный подход, иначе можно подумать, что я старался 
протаскивать определенную, предвзятую, вредную мысль. Это
го ведь нет, это не установлено! Наконец, о моем выступлении 
перед аудиторией с признанием ’’ошибок”. Я никогда не был 
бы против признания своих ошибок, если мне покажут, что 
они были. По надо это доказать, а не говорить вообще, голо
словно. Как я могу выступить перед аудиторией с критикой 
теории относительности, с критикой величайшего ученого, ког- 
дя для меня неясно, что от меня хотят, требуют. От такой ’’кри
тики” у студентов может возникнуть еще большая путаница и 
не только в теории относительности. Я просто не ведаю, в ка
кую форму облечь это выступление. В процессе работы, т.е. 
на лекциях, это тоже сделать нельзя, — мои слушатели уже на 
третьем курсе, курс физики они уже прослушали. Нужно ли 
к этому возвращаться!

Сабин: Внося предложение, что курс физики прочитан на
невысоком теоретическом уровне, я исхожу из того материа
ла, которым мы располагаем на данном совещании. Возьмите 
как излагался раздел теории относительности. Просто конста
тировались моменты, и мы отметили, что другая сторона - ма
териалистическая, не была показана; следовательно, не была 
дана юорин относительности с позиций диалектического мате
риализма. Это дает основание говорить, что курс прочитан на 
невысоком теоретическом уровне.

Федин: Нужно указать, что в курсе не было партийного под
хода, что курс не был проведен с позиций диалектического мате
риализма, а то, что общий теоретический уровень лекций был 
невысок, -  этого мы не знаем. Мы берем изложение курса с 
точки зрения методологии и говорим, что с методологической 
стороны действительно не было подхода с позиций диалекти
ческого материализма, не было партийного подхода.

Недзельский: Я считаю, что тов. Сабин прав. Если мы будем 
делать ряд оговорок и говорить, что теоретический курс был 
преподнесен на высоком теоретическом уровне, то это будет 
неверно. С точки зре1*ия марка!стско-ленинского подхода 
курс был дан неудовлетворительно. Не было никакой критики; 
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кроме того, преподносимые понятия выдавались за материа
листические.

П ереверзев: Запишем, что раздел теории относительности
был прочитан на невысоком теоретическом уровне, т.е. осве
щался не критически.

Сабин: ... профессор Кушников эти вопросы освещал с идеа
листических позиций, не было партийного подхода.

К уш ников: Выражение ”с идеалистических позиций*’ будет 
неверно.

П опков: Верно будет предложение тов. Федина.
П ереверзев: Нужно сказать, что преподавание велось без 

критического подхода. Вычеркнуть слова: ”не на высоком те
оретическом уровне**. Буду голосовать. Кто *’за’* то, чтобы вы 
черкнуть: **не на высоком теоретическом уровне**? (считает) 
Шесть. Кто против? -  Два. Вы, Петр Дмитриевич, возражаете, 
чтобы выступать на студенческом собрании с критическим ана
лизом прсподавакия физики?

К уш ников: Я не знаю, что от меня хотят!
Сабин: Здесь было такое мнение, что нужно выступить в

процессе работы, а так как на третьем курсе физика не читается, 
то выходит, что нужно выступить. Я против этого. Если допу
щена ошибка, хотя бы в прошлом, то я считаю, что нужно высту
пить и выступить не в процессе работы, а перед всеми студента
ми. В какой форме выступить, -  это дело другое.

К уш ников: Я не смогу не только критиковать теорию отно
сительности, но даже просто внести какие-то свои коррективы. 
Вы должны сначала указать ошибки. Здесь в выступлениях 
было много общих рассуждений, а конкретного я ничего не 
слышал. Со студентами же нужно будет не так разговаривать. 
Мы друг друга можем понять, а студенты не поймут.

П ереверзев: Не освещалась дальнейшая судьба Эйнштейна. 
Вообще осветить те моменты, которые затронул в своем высту
плении тов. Федин.

Федин: Нужно договориться кафедрам физики и диамата
о методе освещения этого вопроса.

Сабин: Будет выступать не только Кушников, но выступим 
и мы.

П ереверзев: Кто за то, чтобы утвердить это постановление, 
прошу поднять руки. -  Единогласно при одном воздержавшем
ся (тов. Кушников).

Заседание закрывается
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ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА КИИКС

21 октября 1937 года

(продолжение)

Открывает заседание врид директора института т. Хакимов.
Хакимов: Товарищи, разрешите продолжение актива инсти

тута считать открытым. Слово имеет профессор Кушников.
Куш пиков: Я очень просил бы собрание дать мне 40 минут. 

Вопрос очень сложный, большой и важный; о нем говорилось 
несколько заседаний.

(После голосования т. Кушникову предоставляется 40 ми
нут.)

Профессор Куш ников: Сделать вполне обстоятельный до
клад о моей педагогической деятельности, о моем мировоззре
нии и дать всесторонний ответ па 1у критику, которой я здесь 
подвергался, очевидно, я не могу. Это потребовало бы очень 
много времени. Я остановлюсь только на основных моментах 
(научных и политических), в которых меня здесь обвиняют. 
Трудности моей задачи в преподавании физики, трудности ос
вещения многих вопросов науки с позиций диалектического 
материализма заключаются в том, что вопросы эти весьма слож
ного порядка, решением которых занимаются большие умы. До
статочно указать, например, на труды Владимира Ильича, на его 
книгу ’’Материализм и пириокритицизм”, с которой, конечно, 
все знакомы, чтобы понять, что не нам с вами решать такие 
вопросы и притом поспешно, на собраниях. Говорить о методо
логии моих лекций, -  значит подвергнуть детальному разбо
ру их, разбору каждого положения, которые я выдвигал. Это
го не было сделано и не могло быть сделано. А так как "кри
тике” подвергалось, по сути дела, даже не мое преподавание, а 
труды великого ученого Эйнштейна, его теория относительнос
ти, сама по себе очень сложная теория, то мне крайне трудно
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было бы здесь убедительно показать, что установки, которых 
я придерживался на лекциях, безусловно имели материалисти
ческий характер. Можно это проверить по студенческим кон
спектам моих лекций. Я только хочу обратить ваше внимание 
на то обстоятельство, что до настоящего времени в специальной 
литературе нет достаточно обоснованной, развернутой крити
ки теории относительности. Это служит убедительным доказа
тельством того, что вопросы эти такого порядка, от которых 
уклоняются даже крупнейшие ученые нашей страны. Очевид
но, мне нужно построить свой доклад так, чтобы сначала обсу
дить те разногласия, которые возникли у нас с кафедрой со
циально-экономических наук. Собранию известно, что было 
специальное совещание 14 октября, научная дискуссия, кото
рая в конце концов вылилась в политическую оценку моей де
ятельности. Но я снова заявляю, что товарищи, которые оцени
вают так мою деятельность, явно заблуждаются. По-моему, 
они спешат со своими выводами. И вследствие этой спешки 
получается та нервозность и, я бы сказал, некоторая неделови- 
тость в научной дискуссии.

Коротенько о моих воззрениях. Я не идеалист и никогда та
ковым не был. Поэтому я категорически отрицаю такое сужде
ние о моих взглядах и заявляю, что никогда не проводил ника
кой враждебной идеологии в моем преподавании, никогда на
меренно не прививал студенчеству "буржуазной” идеологии, 
как это здесь мне приписывалось. То, что здесь мне предъявля
ется, -  больше, чем оскорбление: это обвинение в преступле
нии.

Сегодня я постараюсь показать, насколько буду в состоянии, 
что во всем этом много или недоразумений, или, как я уже го
ворил, спешки, или просто предвзятости. Я бы просил товари
щей (и призываю к этому), что нужно подойти к таким вопро
сам, связанным с научными проблемами, возможно осторож
нее, объективнее, без всякой предвзятости. Считаю, что искус
ственно подводить обвинение в нашей педагогической работе 
совершенно не годится. Недавно я читал передовицу в газете 
"Известия” относительно избирательной кампании, где четко 
указывается, что борьба будет очень упорная, но критика, ко
торая будет развернута, будет "объективна, правдива, убеди* 
тельна”.



В чем меня обвиняют? Прежде всего в идеалистических воз
зрениях, что якобы выразилось в преподавании теории относи
тельности Эйнштейна. Меня обвиняют в не материалистическом 
освещении ряда вопросов, связанных с прохождением этого 
раздела физики. Постараюсь ответить на все те вопросы, кото
рые были мне поставлены на совместном совещании с кафед
рой социально-экономических наук. Не уклонюсь ни от одно
го вопроса, постараюсь конкретно, насколько возможно по
нятнее ответить, как я действительно толковал теорию относи
тельности, как смотрел и как смотрю на это вещи в настоящее 
время.

Здесь много говорили об идеологии самого Эйнштейна. 
Несмотря на свою одаренность, он, вскормленный буржуазной 
наукой и идеологией, ею воспитан, ею питается и сейчас. Он -  
идеалист. Там, где начинается у него философия, немедленно 
возникает неприкрытый идеализм, путаница, и он скатывается 
к представлениям ничего общего не имеющим с материализ
мом. И здесь особенно уместно будет привести слова Ленина: 
"Ни единому из этих профессоров, способных дать самые цен
ные работы в специальных областях химии, истории, физики, 
нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит о философии” . 
Пример этому Эйнштейн. В лекциях, прочитанных им в Прин
стонском университете (изданных у нас в 1935 году под редак
цией профессора Андреева), когда он начинает толковать о 
человеческих переживаниях, соответствии их и несоответствии 
у отдельных людей, он вводит понятие "субъективного време
ни’*. Или еще, -  определяя основные понятия, он пишет: ’’По
нятия ценны для нас лишь постольку, поскольку облегчают нам 
обозрение комплексов наших переживаний, — другого оправ
дания они не имеют...” ; ” .... мир понятий -  творение челове
ческого духа” ... и т.д. и т.д. Таких примеров можно привести 
много. Спрашивается: при изложении теории относительности 
должен ли был я говорить студентам обо всем этом? Конечно, 
нет. Иначе это могло у студентов вызвать путаницу или потре
бовало бы много времени на разбор возникших вопросов, 
не имеющих никакого отношения к самой теории относитель
ности. Я ограничивался замечанием, что Эйнштейн не во всем 
последовательный материалист. Его теорию относительности 
излагал так, как она есть, — так же, как мы излагаем многие
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положительные знания, накопленные человечеством.
Конечно, было бы желательно каждый вопрос подвергать 

критике, освещать с точки зрения диалектического материа
лизма (об этом много говорилось и писалось), но это, помимо 
больших трудностей, далеко не всегда и возможно. Но на сво
их лекциях я достаточно останавливался на вопросах, связан
ных с освещением некоторых физических законов с точки 
зрения материалистической диалектики. Даже на научной кон
ференции (помните, два года тому назад) я сделал специальный 
доклад, в котором, думаю, достаточно ясно осветил, в чем 
достоинство диалектического материализма, какое значение 
материалистическая философия имеет для естественных наук...

Если Эйнштейн идеалист, то как нужно рассматривать его 
знаменитую теорию относительности? Материалистична ли она? 
В последние дни я еще раз пересмотрел литературу по этому 
вопросу. Добросовестно искал разбор теории относительности 
с точки зрения материалистической диалектики, искал крити
ки или, хотя бы, критических замечаний. Ничего обстоятельно
го за 8-10 последних лет не нашел. Перелистал журнал "Под 
знаменем марксизма” с 1929 года, (а это наш руководящий 
политический журнал!), -  нашел одну статью за 1935 год: 
*’Основные положения физики в свете учения Ленина” т. Сля- 
пина. В ней — ни слова о теории Эйнштейна, как будто теория 
относительности не касается основных положений в физике. 
В физическом словаре, кстати только что вышедшем, говорит
ся следующее: ".... специальная теория относительности уста- 
навливает относительность (подчеркиваю!) для всех физичес
ких явлений" в инерциальных системах (при использовании 
преобразований Лоренца).

Теория относительности пересматривает основные понятия 
времени и пространства. По меткому выражению А. Фридмана 
Эйнштейном введена "  арифметпзация пространства", т.к. раз
личные физические объекты сопоставляются с системой четы
рех чисел: трех пространственных координат и времени. В этом 
имеется, конечно, доля математического формализма (геомет
ризация физики). Но вот что говорится по этому поводу в фи
зическом словаре: "... По завершении этого, в значительной 
степени зависящего от нашего произвола процесса, мы узнаем  
теперь через геометрические свойства пространства существен
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ные, т.е. не зависящие от произвольно введенных координат, 
свойства физических вещей. Отсюда возникает вопрос о теоре
тическом обосновании права применить ту или иную геомет
рию. Теоретическое обоснование этого права и содержится преж
де всего в теории Эйнштейна’*. Доводы, как видите, достаточно 
веские!

Здесь говорили, что теория относительности Эйнштейна 
непонятна и приводит, на их взгляд, к  нелепостям. Такие рас
суждения не убедительны: мало ли что может быть для кого-ни
будь непонятным?! Например, геометрия Лобачевского, в част
ности "пространство Лобачевского" также казались для мно
гих непонятными, нелепыми, даже для Академии Наук. Взгля
ды на вещи, как видите, могут быть всякие; но что они стоят, 
если они бездоказательны?! Что теория относительности, как 
и геометрия Лобачевского раньше, ломает привычные воззре
ния, казавшиеся незыблемыми, это неоспоримо. Но это еще не 
основание, чтобы их отвергать или опровергать; и пока этого 
еще никто не смог сделать, потому что в основе их лежит стро
гое и последовательное доказательство.

Государственным издательством выпущен в 1925 году сбор
ник статей под названием: ’Теория относительности и материа
лизм". Судя по названию, это как раз то, что нужно. Но в этом 
сборнике я не нашел критического изложения теории, но там 
имеется много критики без теории, критики без изложения, — 
все крайне неубедительно. Это очень характерно для теории от
носительности, которая была окончена Эйнштейном еще в 
1917 году и с тех пор не подвергалась никаким изменениям. 
Я подчеркиваю это, так как ряд товарищей упрекали меня в 
том, что я будто бы пользовался какими-то старыми теориями, 
а не последними трудами Эйнштейна. В указанном сборнике 
приводится немало веских аргументов в пользу теории Эйн
штейна. Но для нас сейчас важна оценка теории относительнос
ти с точки зрения диалектического материализма. Поэтому при
веду несколько выдержек.

1. Статья А. Гольцмана "Наступление на материализм".
В этой статье Гольцман последовательно рассматривает ос

новные положения теории относительности и показывает, как 
и в чем она подтверждает главнейшие принципы маиериалисти • 
ческой диалектики. Вот некоторые выводы: "Идеалистическая 
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путаница понятий о пространстве целиком упраздняется теори
ей относительности” . Читаю дословно. Дальше: ’Теория отказы
вается от бытия метафизического абсолютного пространства, 
равного самому себе. Взамен этого она выдвигает взгляд на 
пространство, как на физическое свойство тел, подверженное 
действию диалектических законов движения”. И еще: "Геомет
рии становится естественной наукой’ и это ” ... выносит оконча
тельный приговор квантовским взглядам на математику, как на 
синтетическую науку a priori.” Говоря о материи, Гольцман 
заключает: ’’Читателю совершенно ясно, что выводы теории 
относительности не имеют решительно ничего общего с идеа
листическими воззрениями на материю и энергию, -  как раз 
наоборот: она разрушает представления идеалистов о разли
чии между материей и энергией”.

Позвольте еще процитировать, как освещалась теория отно
сительности с точки зрения диалектики в журнале ’’Фронт на
уки и техники” № 9 за 1932 год, статья А. Максимова: ’’Клас
совая борьба в современном естествознании”. Читаю дословно: 
'’Рассмотрим те новейшие открытия, которые вызвали и вызы
вают ломку старых воззрений. Начнем с проблемы простран
ства и времени. В то время, когда установились основные взгля
ды современного естествознания, пространство представляли 
как нечто такое, что находится вне вещей, вне материи... Самое 
пространство и время считали неизменными и независимыми 
от материи. Для современной физики нет не материального 
вместилища пространства и времени. Наоборот, теория относи
тельности показала, что пространство и время определяются 
материей и суть формы существования материи и определяют
ся распределением материи”.

Как видите, именно теория относительности подтвердила 
один из законов диалектики: единство пространства, времени 
и движущейся материи. Читаю дальше: ’’Ньютон разрывал про
странство и время, как абсолютно независимые друг от друга 
сущности. С точки зрения теории относительности простран
ство и время едины и находятся между собой в самой тесной 
зависимости... Теория относительности отрицает возможность 
существования абсолютно неизменных единиц длины и времени. 
С точки зрения Ньютоновской механики допускалось сущест
вование таких мер пространства и времени, которые совершен
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но независимы от всего происходящего в материи. Вот суть 
ломки взглядов!...’*

Теперь несколько слов ”о недостатках” теории относитель
ности. На совещании с кафедрой социально-экономических на
ук никто не отрицал ценности теории, хотя никто и не указы
вал, в чем се положительные стороны. Но все единодушно ста
вили мне упрек, что я отнесся к теории Эйнштейна не крити
чески, не говорил студентам об ее отрицательных сторонах. 
Мне указывали, »гго Эйнштей не материалист (т. Сабин), что 
из теории следует ’’безразлично что к чему двигается” , и от
сюда можно легко придти к контрреволюционным взглядам, 
что учение Эйнштейна не материалистическое, а буржуазного 
ученого идеалиста (т. Федин). Другие сказали и того меньше. 
Вообще ’’критиковали” туманно, без конкретного материала, 
вообще, и то скорее самого Эйнштейна, чем его теорию. Осо
бенное внимание обращали на то, какие неправильные выводы 
могут быть сделаны из теории, по-видимому, не совсем отда
вая себе отчет, что это вина не теории, а того, кто делает невер
ный вывод. Этим как раз грешат и т. Федин, и т. Сабин и дру
гие.

Я готов перечислить некоторые недостатки теории относи
тельности, как они рисуются, но едва ли они будут понятны 
неспециалистам. Мне кажется, главнейшие из них следующие:

Эйнштейн, следуя Маху, отождествлял измерение простран
ства и времени с самыми понятиями пространства и времени. 
Из-за лого  могла возникнуть путаница и неправильные заклю
чения. Затем дифференциальные уравнения Эйнштейна несколь
ко отрываются от самой материи. Дальше: в специальном прин
ципе Эйнштейна постоянство скорости света при любых усло
виях требует еще дальнейшей проверки. Нуждается в опытной 
проверке и общий принцип, к чему уже принимаются меры. 
Об л о м  студентам говорилось.

Теперь о моих разногласиях с кафедрой социально-экономи
ческих наук. Я отвечаю на основании стенограммы, которая 
мне была дана дирекцией института (на выверку мне стено
граммы не давались).

Товарищами Фединым и Сабиным мне был поставлен вопрос: 
’’Если движение относительное, то в отношении к  чему?” — Яс
но, »гго движение может рассматриваться только в отношении 
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к чему-либо, по отношению к  другой материи. Например, дви
жение Земли по отношению Солнца (систему Коперника, конеч
но, все знают). Если бы было только два тела и ничего больше, 
то наблюдатели на них не могли бы обнаружить, как тела дей
ствительно движутся и смогли бы определить только относитель
ное перемещение одного около другого, а не абсолютное дви
жение. Вообще измерить абсолютное движение невозможно: 
для этого необходимо было бы иметь абсолютно покоящееся 
тело или абсолютно покоящуюся среду. Такой абсолютный по
кой материи материалистическая диалектика отвергает. Это
го же принципа придерживается и Эйнштейн, отвергнув непод
вижный эфир на основании опытов Майкельсона.

Итак, если абсолютное движение не может быть изменено, 
то в этом смысле абсолютного движения нет, (повторяю, -  речь 
здесь идет об измерении). Движения могут быть, следователь
но, только относительные. И мне совершенно непонятно, о ка
ком абсолютном движении толкуют товарищи Федин и Сабин. 
Они, по-видимому, путают термин "абсолютный”, понимая его 
в смысле "объективный”, ’’реальный”, ’’действительно сущест
вующий”, что-нибудь в роде этого. Но ведь в реальности дви
жения никто из нас не сомневается; не отвергает его, конечно, 
и сам Эйнштейн.

В том же смысле нет и абсолютного времени, потому что 
время -  одно из свойств материи, проявление движущейся ма
терии, и определяется в этом движении.

Нельзя представить и абсолютного пространства, потому 
что оно не может быть неизменно; иначе пришлось бы признать 
абсолютную неподвижность материи. Пространство же неотде
лимо от материи. Когда эфир был оторван от материи, простран
ство было отдельным понятием (Ньютоновское пространство). 
Время, пространство, движущаяся материя должны рассматри
ваться только в совокупности, в единстве — это основное по
ложение диалектики. И на этом единстве построена теория от
носительности Эйнштейна.

Ленин в своей книге ’’Материализм и эмпириокритицизм” 
(издание 1925 года, стр. 130) пишет: "Человеческие представ
ления о пространстве и времени относительны. Но из этих отно
сительных представлений складываются абсолютные истины; 
эти относительные представления, развиваясь, идут по линии
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абсолютной истины, приближаясь к ней. Изменчивость чело
веческих представлений о просцюнстве и времени также мало 
опровергает объективную реальность того и другого, как из
менчивость научных знаний о строении и формах движения 
материи не опровергает объективной реальности и внешнего 
мира ".

Товарищи Федин и Сабин делают ту ошибку, что представ
ляют время, пространство, движение как отдельные, оторван
ные, не связанные между собой объективные реальности, само
довлеющие реальности. Это -  не материалистическое, а идеалис
тическое воззрение. Мне даже кажется, что слово ’’относитель
ность” они понимают как ’’относительность познаний”, услов
ность, или хотят приписать Эйнштейну, Хвольсону, мне такие 
представления. Это было бы, конечно, неправильно. Однако на- 
зьание, данное Эйнштейном своей теории -  ’’принцип относи
тельности” -  действительно наводит на такие мысли. А. Гольц- 
ман, которого я уже цитировал, об этом пишет так: ’’Название 
теории заставляет быть нас осторожными. Относительность 
чего? (Обращаю внимание: относительность чего, а не относи- 
тельно чего). Если относительность процессов природы, то уче
ние Эйнштейна есть учение о диалектике природы. Если же 
Эйнштейн намекает на относительность познаний, то надо отме
тить, что гносеология у него совсем не разработана...” Вот 
это и путает т. Федина, который ставит вопрос так: ’’Если дви
жение относительно, то относительно к чему?” И тут же т. Федин 
иллюстрирует свою мысль на примере движения вагона по по
лотну железной дороги: ’’вагон движется в отношении полот
на или полотно движется в отношении вагона?” По его мне
нию: ”На основании теории относительности безразлично по
отношению к чему идет движение” . Т. Федин даже возмущен 
такой постановкой вопроса. Да, т. Федин, -  с точки зрения меха
ники это безразлично! Механические явления будут происхо
дить одинаково. Это принцип даже не Эйнштейна, а Ньютона- 
Галилея и известен был давно. Таким образом, т. Федин и т. Са
бин отрицают основной принцип механики. Но дело не в этом: 
надо разъяснить недоразумение.

Я дальше процитирую из статьи профессора Тимирязева 
(Сборник статей ’Теория относительности и материализм**, 
ГИЗ, 1925 год). Замечу, что А. Тимирязев долгое время пытал- 
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ся отрицать некоторые положения теории относительности. 
Так вот, т. Тимирязев приводит как раз тот же пример, что и 
т. Федин. Он пишет: "... если бы двигался не вагон, а земной 
шар, а вместе с ним и рельсовый путь со всеми станционными 
зданиями, деревьями, полями, то мы получили бы то же самое 
впечатление; надо было бы также подкладывать уголь в топ
ку паровоза. А для того, чтобы поезд не увлекался движением 
рельсового пути, необходимо вертеть колеса... Характер движе
ния остается тот же.*' Итак, с точки зрения механики  (подчер
киваю) характер движения остается тот же. А как вульгари
зирует это т. Федин? Он говорит: ” ... следовательно, безразлич
но : мы ли будем бить интервентов на их территории или они нас 
будут бить на нашей территории; следовательно, безразлично: 
мы ли наступаем или на нас наступают. Таким образом, если я 
стою на месте и ко мне подходят и начинают меня бить, то это 
то же самое, что я подхожу и начинаю бить. Это приводит (за
ключает т. Феди и) в конце концов к контрреволюционным вы
водам” .

Вывод т. Федина ясен: преподаватель физики на своих лек
циях проводит контрреволюционные взгляды, а потому надо 
его выгнать. Так и поняли некоторые и уже сделали соответ
ствующие организационные выводы. И не подумал т. Федин, что 
тот принцип, против которого он восстает, основной в механи
ке, давно излагается во всех учебниках. Т. Федин предлагает 
не учить этому. Пусть напишет об этом в Комитет Высшей ш ко
лы!

В чем ошибки т. Федина?
Во-первых, он в своих примерах не учитывает третьих момен

тов, других обстоятельств. Мы умеем находить на Земле дру
гие моменты, -  определяющие, что движется. Во-вторых, т. Фе
дин вульгарно переносит механические представления на чело
веческие отношения. Сводит все к  простейшим формам движе
ния, а это — упрощенничество, кустарщина. Даже механисты так 
топорно не поступают. Есть высшие формы движения, более 
сложные, (например, наше сознание, общественные отношения, 
органическая природа, биологические и химические процессы), 
которые не могут быть истолкованы только механически, объ
яснены-'  ньютоновской механикой. Сейчас с развитием кванто
вой механики даже странно как-то об этом говорить. И по по-
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воду всего этого у меня возникает вопрос: неужели так учит 
студентов кафедра социально-экономических наук?

Должен к этому еще прибавить, что декан т. Переверзев 
приводил подобный же пример. Он указал, что вот студенты от
рицают абсолютное пространство и переносят это на челове
ческие отношения. Отрицают, например, абсолютное ухудшение 
материального положения рабочих в капиталистических стра
нах. И т. Переверзев такое толкование ставит в вину не студен
там, а теории относительности, что мы — физики истолковыва
ем движение не как абсолютное, а как относительное. Здесь 
та же самая ошибка.

Принцип относительности толкует только механику. Неко
торые же незаконно и несправедливо обобщают теорию относи
тельности и переносят ее на все (даже, как мы видели, на социо
логию) или на то, что не подтверждено опытом. Возможность 
применения теории в различных областях знаний, законность 
этого, выход за пределы механики и пр., -  эти задачи не физи
ческие, а философские и по праву принадлежат кафедре диама
та. Мне же ставят в вину, что констатирование фактов -  объек
тивистский, непартийный подход. Я вовсе не только констати
ровал факты, а связывал их, анализировал и обобщал, а области 
философии касался в возможных границах. Я прежде всего 
должен был преподать физику в правильном мировоззрении, 
в диалектическом, материалистическом миропонимании. Мо
жет быть, это делал недостаточно, -  это другой вопрос. Не на
до забывать и прямые задачи, поставленные кафедре, -  пере
дать прежде всего специальные знания. Я уже не раз указывал, 
как  трудно на первом курсе касаться области философии. Нам, 
физикам иногда это даже невозможно, так как студенты еще 
не знают основ диалектического материализма. Кафедре диама
та уже легче освещать физические вопросы с точки зрения ди
алектики, так как физика студентам уже известна...

Теперь о последнем поставленном мне вопросе. Т. Федин 
спрашивает: "Что значит мир бесконечен, но ограничен?*’ Я 
снова спрашиваю т. Федина: кто это так говорил? Подтвержда
ете ли Вы это, т. Федин? А то опять сошлетесь на стенографа. 
Так кто это сказал?

(т. Федин с места: Эйнштейн, Хвольсон и профессор Куш- 
ников!).
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Куш ников: Такую формулировку я слышу первый раз и
от самого т. Федина. Ничего подобного Эйнштейн не утверждал. 
Т. Федин здесь явно путает: путает понятия ’’конечный” (в про
странстве и но времени) и ’’ограниченный”. У Эйнштейна мир 
’’конечен, но безграничен” . Но возможно и другое решение 
уравнений Эйнштейна: мир бесконечен в пространстве и без
граничен. В обоих случаях границ мира нет. Т. Федин заявляет: 
’’Если мир конечен, то его надо признать чьим-то творением, 
что вселенная имеет творца” . -  И здесь т. Федин путает, не вду
мавшись в основы теории относительности. Действительно, 
’’творение” предполагает начало во времени, а теория относи
тельное™ учит, что мир бесконечен во времени. ’’Мир конечен” 
употреблено Эйнштейном в другом  смысле; дело в том, что по
нятия ’’ограниченный” и "конечный” вовсе не одно и то же. 
Поверхность шара, несомненно, конечна и все же не имеет 
границ (в двух измерениях). Эйнштейн утверждает, что трехмер
ное пространство обладает таким свойством, т.е. имеет внут
реннюю кривизну. Пространство, таким образом, замкнуто в 
самом себе. Здесь как раз наибольшие трудности в понимании 
теории относительности. И у меня сейчас нет времени истолко
вать ито, чтобы все поняли. Это требует большего времени и 
большого напряжения мысли. Трудности в понимании заключа
ются в том, »по такой мир мы не можем себе представить, т.к. 
об образе, о форме такого мира в смысле геометрическом го
ворить нельзя, но понять можно. Могут сказать: ”Да как же это 
возможно?!” -  На это могу ответить аналогией: не под каж
дое понятие, даже физическое, можно подвести геометричес
кое представление. Например, понятие ’’мысль” нельзя пред
ставить геометрическим образом. Но лучше привести по этому 
поводу мнение крупных ученых. Так, М. Борн (’Теория относи
тельности”, 1922 год) говорит: ’’Всякая попытка представить 
себе такой конечный, но неограниченный мир, разумеется, яв
ляется безнадежной и невозможной... Профан обыкновенно 
протестует против этого, что нельзя представить невидимый свет 
или неслышные звуки” . А вот т. Федин собирается этот мир 
представить именно геометрически, эвклидовым и в этом за
ключается его путаница и эту путаницу он передает студентам.

Пространство Эйнштейна — "не эвклидово" и принадлежит 
к таким категориям, которым геометрический образ в трех из

219



мерениях дать нельзя. Приведу по этому поводу еще замеча
ние Хвольсона (Курс физики, издание 1933 год а): ’’Здесь сущ
ность той причины, которая столь многих заставляет утверждать, 

что они не могут понять нового учения Эйнштейна, между тем 
как в действительности они не дают себе труда достаточно глу
боко вдуматься в аналогию” с шаровой поверхностью.

На теорию относительности (в том числе на конечность и без
граничность пространства) надо смотреть, как на отдельный 
этап в науке. Вопрос еще, конечно, не разрешен. Но относитель
ные истины приближают нас к абсолютной истине и мы сейчас 
ближе к познанию мира, чем раньше. Заслуга Эйнштейна ог
ромна!

Т. Федии говорит, что эта теория не материалистическая, а 
идеалистическая. Доводы его не убедительны, и видно, что те
орию относительности он не изучал и не понимает ее. Его попыт
ки к критике неудачны и являются догматическим набором из
вестных положений, втискиваемых искусственно. Против тако
го неумелого использования диалектики много говорилось, мно
го писалось.

Я должен еще указать, что теория относительности в настоя
щее время еще укрепилась, и Альберт Эйнштейн приобрел сла
ву после того, как удалось опытным путем подтвердить основ
ные выводы теории. Эти опыты очень убедительны. Надо счи
тать экспериментально установленными три факта:

1. Отклонение световых лучей солнцем. Следовательно, 
пространство обладает кривизной и кривизна зависит от распре
деления масс.

2. Смещение перигелия Меркурия хорошо доказывается тео
рией относительности.

3. Смещение спектральных линий газов на солнце.
Интересно, что теория относительности дает объяснение

всех трех фактов, тогда как ни одна теория не может объяснить 
всех трех фактов одновременно. Это уже достаточно веско и 
убедительно.

Мне также ставили в упрек незнание литературы, даже учеб
ников по теории относительности. С моей точки зрения лучшим 
учебником теории относительности для студентов (я снова 
это подтверждаю) является ”Курс физики” Хвольсона, допол
нительный том издания 1933 года. Затем -  М. Борн (издание 
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1922 года), но изложение труднее. Далее: академика Вавило
ва С.И. ’’Экспериментальные основы теории относительности” 
(издание 1928 года). Эдингтон не годится -  несомненный иде
алист, но в 1934 году издан большой его труд (математическое 
изложение теории). Еще имеются брошюры Эйнштейна (изда
ние 1922 года) и Хвольсона (издание 1922 года). Наконец, ра
бота нашего крупного ученого Френкеля (издание 1923 года), 
но эта книга по своим трудностям для студентов недоступна.

В заключение позволю себе еще раз сказать, (что я уже гово
рил на совещании с кафедрой социально-экономических н ау к ): 
освещение многих вопросов физики с позиций диалектического 
материализма дело очень сложное, особенно на первом и на вто
ром курсах, на которых я работаю. Если ошибаются препода
ватели философии, то для студентов задача еще труднее. Ни
кто не будет этого отрицать... Возможно, что и я ошибаюсь, до
пускаю ошибки; даже несомненно ошибки имеются, хотя я 
много и добросовестно читал. Сейчас чувствую, что справиться 
с этой новой и ответственной задачей смогу только при дружест
венной помощи товарищей, главным образом, специапистов-фи- 
лософов.

Председательствующий: Будут вопросы?
Студсн! Недзельский: Вы не сказали о Вашей беседе с дирек

тором института т. Соболевым после того, как обследовали две 
кафедры -  Ельчанинова и Архипова. Расскажите об их мето
дах вредительской работы, как Вы рассказывали т. Соболеву. 
Расскажите, как Вы спорили с профессором Архиповым о не
удовлетворительных и отличных оценках.

Кушников: Категорически отрицаю, что я заявлял, что на
этих кафедрах есть вредительство. Категорически протестую 
против такого приписывания мне слов, которые я не говорил. 
А было так. При проверке кафедр, которая была мне поруче
на, я обнаружил в некоторых кафедрах недостатки. И у нас в 
Совете института была по этому поводу большая дискуссия. 
Мы разбирали эти недостатки. Очень горячились. Я не скрываю, 
что говорил, что на кафедре механики проявляется слишком 
большой либерализм в оценке знаний студентов. Это наносит 
вред студенчеству. Я говорил это и на заседании Совета институ
та и открыто Евгению Ксенофонтовичу Павлову. Мы однажды 
поспорили с Константином Александровичем Архиповым, что
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у него больше 50% студентов отличников; спорили на фунт 
шоколада, -  и он просиорил.

Псдзельский: Вы рассказывали т. Соболеву о том, что но
вый метод вредительства заключается в том, чтобы не дать сту
дентам знаний.

Куш ников: Я просто констатировал, что это ’’либерализм”, 
4 1 0  совершенно неправильный подход к преподаванию, что 
это, конечно, вредно отражается на кафедре физики и на других 
кафедрах, вредно отражается па знаниях студентов. Я говорил, 
главным образом, относительно Евгения Ксенофонтовича Павло
ва, о его исключительно ’’либеральном” отношении к студентам, 
говорил, что это не поможет студентам, а принесет только вред. 
Все это я говорил и говорил открыто.

Ледзсльский: Какой разговор был относительно Ельчанинова?
Куш ников: Говорил, главным образом об его отношении

к составлению программы, составлению дня студентов кон
спектов, к самостоятельной работе студентов. Я считал, что его 
метод преподавания не послужит студентам на пользу, не разовь
ет их, не даст познаний, а главное -  не научит студентов самосто
ятельно работать. Я считал более целесообразным вводить та
кие методы, которые послужат на пользу студентам, заставят 
их думаль, работать над собой. Студенты, особенно младших 
курсов, конечно, не довольны большими требованиями, кото
рые им предъявляют и многие идут по пути ’’наименьшего со
противления” , -  им хочется, чтобы их работа была облегчена, 
чтобы они могли учиться без особого напряжения, без усилий 
воспринимать все то, что им читается на лекциях. Новое дается 
не беэ усилий, при большой работе над собой, и к такой работе 
мы начинаем приучать студентов с первого курса. В этом я вижу 
нашу обязанность, как бы студенты не брыкались; заставляя их 
так работать, мы их развиваем, и они в дальнейшем будут на
стоящими, полноценными советскими специалистами, а не ’’бес
помощными детьми”. Такими, по сути, являются те, которых 
не заставляли, не приучали самостоятельно работать, хотя бы 
они и получили диплом инженера.

Все это, конечно, не ново, — об этом не раз говорилось на 
заседаниях Совета института, но подходы кафедр к методике 
преподавания оставались и остаются разные, получается разно
сол и студенты не знают, кому верить. С этим можно соглашать- 
222



ся или не соглашаться, но это -  моя личная точка зрения, кото
рую я проводил. Как реагируют студенты на мои большие тре
бования? -  Конечно, некоторые недовольны и это недоволь
ство происходит на почве тех оценок, которые они получали 
на экзаменах; на почве большого числа неудовлетворительных 
оценок -  до 25% в прошлом году. Но я считал, что я должен 
честно выполнить свои обязательства и правдиво сказать госу
дарству, дирекции института, кто из студентов действительно 
подготовлен к дальнейшему слушанию курсов, а кто не подго
товлен. Не хотелось обманывать и вводить в заблуждение и 
самих студентов: когда я ставил неудовлетворительную оценку, 
то тем самым показывал студенту, что такой ответ, такие знания 
неудовлетворительны; он должен это знать.

Некоторые у меня пересдавали по три-четыре раза (очень не
много) , и не было ни одного случая, чтобы студенты, приходив
шие ко мне пересдавать по нескольку раз и получившие, нако
нец, удовлетворительную оценку, а иногда и ’’хорошо”, а иногда 
даже ’’отлично”, чтобы они не осознали, что прошлые их отве
ты были действительно плохие, что они действительно не пони
мали физики, и всегда уходили от меня удовлетворенными, за 
исключением, может быть, единиц.

Недзельский: Может быть, Вы вспомните характеристику,
которую Вы давали профессору Пауткину в отношении его 
преподавания и знания дисциплины?

Куш ников: Я говорил, что практические занятия при ка
федре математики отличаются большим формализмом; ставил 
в упрек (в частности, Николаю Михайловичу), что его ассистент 
Михаил Михаилович Сегель, решает со студентами только ’’об
разцы” задач, натаскивает, не требует теоретических познаний 
и понимания. Особенно острый недостаток в теоретических по
знаниях по математике я почувствовал, когда стал читать сту
дентам такие разделы, как теория относительсности. Простран
ственные представления у студентов были слабые, не говоря уже 
об абстрактном мышлении. По моей просьбе Николай Михайло
вич прочитал ряд лекций по Неэвклидовой геометрии, коснулся 
геометрии Лобачевского, и студенты стали понимать лучше. Об 
этом я говорил совершенно открыто, и это знает Николай Ми
хайлович.

С  места: К каким кафедрам относится Ваше мнение о "ли
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беральном” их отношении, о чрезмерном завышении количест
ва отличных оценок? Без фактических оснований для этого?

Куш пиков: Что значит без фактических оснований? Я не 
могу привести примеров, к кому это относится; я не присут
ствовал на экзаменах, но знаю по своему опыту и но проценту 
отличных оценок. Ведь мы говорили об этом на Совете. Вы, 
наверное, помните я ставил вопрос, что одни и те же студенты 
получают у меня неудовлетворительную оценку, а по родствен- 
ствеинмм дисциплинам -  отличную, и спрашивал у Совета: 
нормально это или нет? Это было, это всем известно и ничего 
нового здесь нет. И когда меня спрашивали, к какой кафедре 
это относится, я отвечал, что в первую очередь к кафедре меха
ники, к доценту Павлову.

Да это, действительно, так и было. Студенты приходят ко 
мне и говорят, что по физике у них ”иеуд”, а но механике ’’от
лично”. Студенты недовопьны, жалуются в профком, партком и 
т.д. Создалось неприятное положение, неприятное мнение, что 
Кушников предъявляет какие-то особые требования, ненор
мальные требования. Повторяю, об этом много говорили и в 
учебной части и на Совете института. Ничего сенсационного в 
этом нот: между собой мы обсуждали не раз. Сейчас положение 
значительно улучшилось, и больших расхождений между кафед
рами нет, но в прошлом это, несомненно, было.

Недзсльский: Вы говорили, что у нас прежде было вреди
тельство со стороны профессуры. Некоторые профессора гово
рили, чтобы не допускать детей рабочих, кухарок и т.д. На эк
заменах проваливали их. Теперь вредительство идет по другому 
пути -  завышать оценки, выпускать людей ничего не понимаю
щими. В частности, это Вами говорилось в отношении кафедры 
строительных материалов, кафедры механики и математики. 
Расскажите активу подробнее Вашу беседу с директором.

Куш ников: Вы передаете содержание разговора через третьи 
руки и искажаете. Я говорил, что было ненормальное отношение 
к преподаванию, были ненормальные отношения между кафед
рами, к студентам проявлялось много либерализма; говорил о 
недостатках, о вреде для студентов, что будут печальные резуль
таты ог этого.

С места: Меня интересует: считаете ли Вы это вредительством 
или недостатком в работе?
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К уш ников: Может быть недопонимание, мягкое отношение, 
а потом, видите ли, -  у некоторых было даже убеждение, что 
так нужно, что по другому требования предъявлять нельзя, что 
именно такие должны быть требования. ’’Какие это студен
ты!” -  говорил декан Павлов.

С места: Вы в своем выступлении не отказываетесь, что
ошибки в преподавании теории относительности у Вас были; 
Вы говорили, что ошибки, вероятно, у Вас имеются, и даже не 
’’вероятно”, а ’’наверняка” были у Вас в преподавании. Нельзя 
ли сказать конкретно, какие ошибки Вы сами признаете?

Куш ников: Признаю, что действительно нужно было бы все- 
таки остановиться на идеологии самого Эйнштейна. Я делаю 
различие: сама теория относительности материалистическая, а 
философские выводы, которые делает из нее Эйнштейн, иног
да не отвечают нашим воззрениям, не материалистические. 
Нужно ли было осветить этот вопрос перед студентами? -  Ду
маю, нужно было. Мне это очень ставят в упрек. Но надо не за
бывать, что курс теории относительности мною читался первый 
раз; не было опыта. Во-вторых, я отмечал, что теория относи
тельности требует дальнейшего подтверждения опытными дан
ными, что она не есть уже окончательное решение вопроса, 
что эго -  этап в науке, переходный период. Сейчас мы не можем 
дать обоснованной критики этой теории, указать, в чем ее непра
вильности, но, может быть, с течением времени появятся другие 
теории. Потом нужно было выяснить понятие ’’абсолютный”, 
так как его не понимают и путают не только студенты, но и пре
подаватели.

С места: Предупреждали ли Вы студентов, что выводы тео
рии относятся к области механики и неприемлемы, например, 
в области зоологии?

Куш ников: Все положения относились к механике, как ме
ханические представления. Я не могу перечислить области, где 
эти положения неприемлемы. Ведь вы же не будете перечислять 
области, где неприемлемы положения вашей дисциплины? Стран
ный вопрос!

Недзельский: Когда Вы беседовали с директором, долго ли 
продолжалась эта беседа?

К уш ников: Я даже не помню, когда я разговаривал, а вы спра
шиваете, сколько времени я говорил: 5 или 10 минут. Вы спросите 
у самого Федора Ионовича. 225



Недзельский: Говорили ли Вы Федору Ионовичу, чтобы ваш 
разговор он никому не передавал?

Куш ников: Это верно. Я говормл, что лучше об этом пого
ворить на Совете института, а сейчас мою точку зрения на препо
давание не ставить, это приведет к неприятностям. У нас нет 
одинаковых взглядов на преподавание, одинакового отношения 
к студентам. Федор Ионович сказал, чтобы я поставил эти вопро
сы (не то в апреле, не то в м ае), но я считал, что лучше было 
бы эти вопросы не ставить. Потом договорились поставить их на 
Совете института.

С места: Чем объяснить подачу Вами заявления об уходе из 
института?

Куш ников: Стоит ли здесь этот вопрос поднимать?
С места: Конечно, стоит!
К уш ников: Ну, что же! Отвечу, только, думаю, не так, как 

ыл ожидаете. Па меня произвело очень сильное впечатление 
перемела ко мне отношения со сгоромы Михаила Григорьеви- 
«»а Гльчанинова, когда после смотра кафедр он перестал со мной 
здороваться, перестал меня замечать. Это произошло после мо
ей критики на Совете института. Правда, скоро это все прошло. 
Например, с Андреем Андреевичем Труфановым мы сильно 
погорячились; однако после заседания дружески пожали друг 
другу руки. А у Михаила Григорьевича наши расхождения на
долго оставили неприятный осадок. Потом эти настроения по
тихоньку изживались. Но все это произвело на меня тяжелое 
впечатление.

Заседание Совета института показало, что моя точка зрения 
не поддерживается рядом профессоров; именно мое мнение, 
что студентов нужно приучить, заставить больше самостоятель
но работать, требовать понимания изучаемого, требовать позна
ний, а не формальных знаний. Большинство в Совете этой точки 
зрения не придерживалось, и при таких условиях работать в 
вузе я был не в состоянии. При разных подходах к студентам 
со стороны отдельных кафедр обязательно возникнут такие у 
студентов настроения, что они будут недовольны мной, моими 
большими требованиями. Так это в действительности и прои
зошло.

Затем вспомните весеннюю методическую конференцию, — 
она оставила тяжелые впечатления. В частности, выступления
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студентов Недзельского и Богомолова; выступления неправиль
ные, неделовые, не на разрешение спорных вопросов в препо
давании, а смазывающие эти вопросы...

(Богомолов с места: Почему же Вы не ставили вопрос в парт
коме?) -  Да потому, что эти лица были членами парткома. И я 
считал, что, следовательно, партком стоял на других позициях. 
Я не чувствовал поддержки среди общественности института, 
на конференции мне наговорили много несправедливых, непри
ятных вещей... В конечном итоге делали это для того, чтобы я 
ушел из института. Это тем более, что до смотра кафедр о моем 
преподавании были самого хорошего мнения. Для меня все бы
ло ясно... Вот я и подал заявление об уходе из института без 
указания действительных причин, сославшись на большую за
груженность. Не хотел поднимать шума, не хотел никого оби
жать, -  хотел уйти молчаливо, спокойно... Но директор Собо
лев меня не отпускал... Если говорить прямо, то главной причи
ной, почему я хотел уйти, -  были выступления Недзельского и 
Богомолова, которые считаю несправедливыми, оскорбитель
ными. ... На конференции они приводили выдуманные "фак
ты”, неверные, неправильные; искусственно создавали плохое 
мнение о моем преподавании, о моем отношении к студентам... 
Впрочем, все это знают...

С места: Вы говорите, что считаете выступления Недзельско
го и Богомолова на методической конференции неправильны
ми, приносящими вред студенчеству. В чем именно Вы усматри
ваете неправильность?

Куш ников: Прежде всего меня возмутила неправильная пе
ретасовка ими моих собственных слов, неверное освещение 
моих лекций, моей работы, моих взглядов. Так, Недзельский 
говорил, что будто бы я считаю, *гго рабочие не могут учиться, не 
способны учиться, тогда как в стенограммах ничего подобного 
не имеется. Я был одним из организаторов Рабочего факульте
та при университете, а про меня говорят, что я против рабочих... 
Я писал по поводу этого ложного заявления, просил обратить 
внимание на это обстоятельство, как искажаются мои мысли, 
как  выворачиваются они Недзельским...

Вот представьте, как это делается: читаю стенограмму от 15 
октября, -  и оказывается на прошлом заседании актива инсти
тута студент Недзельский снова заявил громогласно, что будто
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бы я говорил, что ” ... студенты не могут учиться в институте”. 
Что за безобразная подтасовка фактов! Я прилагаю огромные 
усилия, чтобы помочь студентам получить знания, а мне ставят
ся тяжелые обвинения в обратном. Стимулом в нашей работе, 
работе преподавателя является сознание, что мы приносим поль
зу, делаем полезное, большое дело, а если этого стимула не бу
дет, то не будет хорошей работы... Л меня обвиняют в плохой 
работе, и эго значит, что я на самом деле плохой преподаватель 
и мне надо уходить...

Вопрос: Почему выступления Недзельского и Богомолова
приносят вред студенчеству?

Куш ников: Я стоял за усиление самостоятельной работы
сгудсн гоп на основании постановления партии и правительства, 
а Нсдзельский все смазал: после его выступления у студентов 
получается впечатление, что я создаю для них какие-то особые 
трудности, предъявляю несуразные требования, не желаю их 
учить и т.д. Что - это полезно? Буду ли я после этого пользо
ваться у студентов авторитетом?... При таких условиях рабо
тать трудно, даже невозможно... После выступлений Недзель
ского студенты, несомненно, частично демобилизовались...

Б огом олов: Чем завоевывается авторитет?
Куиш иков: Очевидно, работой... По авторитет могут разру

шить два*три человека — Богомолов, Недзельский — всегда од
ни и те же, все время, в течение полугода... Учатся они плохо.

С места: Нели Вы считаете, что они сводят с Вами личные сче
ты, то почему об этом не поставили вопрос на партийном коми
тете?

Куш ников: Как же я буду ставить, когда они сами в партий
ном комитете: что же я буду в партийный комитет жаловаться 
на партийный комитет?

С места: Там не одни 01Ш.
Куш ников: Я говорил по этому поводу с директором.
Недзельский: Как Вы сейчас мое выступление рассматривае

те: как личные счеты с Вами?
Куш ников: У вас ко мне просто ненависть какая-то. Если бы 

я ставил больше удовлетворительных оценок, в том числе и 
вам, то, думаю, вы бы меня так возненавидили, как сейчас.

(Недзельский с мест?: ”Да, я Вас ненавижу!”)
Вопрос: На каком основании Вы поставили Богомолову
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удовлетворительную оценку, если он плохо учится?
К уш ников: Все мы знаем, как учится Богомолов: чуть-чуть 

вылез.
С места: Прекратить подачу вопросов!
Хакимов: Других предложений нет? Слово предоставляется 

арофессору Андрею Андреевичу Труфанову.
Труфанов: Перед своим выступлением я хотел бы выразить 

сожаление об отсутствии нашего уважаемого директора, кото
рый открыл эту конференцию актива и счел возможным уе
хать...

Далее: Петра Дмитриевича обвиняют, что он впал в ересь, чи
тая лекции по теории относительности. Принцип относительнос
ти есть чрезвычайно сложная часть теоретической физики. Па 
ней можно поскользнуться. Какая роль в этом деле учебной час
ти? Я полагаю, что учебная часть должна была бы заблаговре
менно пригласить Петра Дмитриевича, зная, что у него предсто
ит изложение этих вопросов, спросить его: ”А как вы, дорогой 
товарищ, думаете это преподнести студентам?” Потребовать 
от него тезисы лекций по теории относительности. Этого сделано 
не было.

Весьма существенную роль мы уделяем самостоятельной ра
боте студентов... Представители студенческих организаций гово
рят: нужно прочесть лекции об этом, -  как нужно вести само
стоятельные занятия. Михаил Григорьевич (Ельчанинов) в на
чале каждого года занимался этим делом; и Петр Дмитриевич 
читал лекцию по вопросам самостоятельной работы студентов... 
Я просматривал записи студентов и убедился, что за некоторым 
исключением студенты самостоятельно не работают...

Теперь позвольте остановиться на деле П.Д. Кушникова. 
В ближайшее время мне тоже придется иметь дело с принципом 
относительности, но после всего того, что было сказано т. Феди
ным, я начал трусить, как бы мне тоже не попало за это дело. 
Т. Федин путает две вещи.

Есть, дорогие товарищи, принцип относительности Ньютона, 
существующий два с половиной века на Земле, который дал 
прекрасные результаты применения его, а т. Федин сомневает
ся в этом. Этот принцип позволил нам в Советском Союзе соз
дать непобедимый воздушный флот, а вы, т. Федин, изволили 
охаить этот метод, -  вы этот принцип выставили в каком-то кар-
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Хакимов (заключительное слово)...
...на кафедрах имеет место идиотская болезнь -  беспечность, 

о которой говорили некоторые товарищи и о которой нам серь
езно указывает т. Сталин в своем докладе. В результате этой 
беспечности в нашем институте подвизались враги народа, троц- 
кистско-зиновьевские подонки: Батанов, шпион Перфильев и 
др. Эти отбросы общества в течение значительного промежут
ка времени делали в институте свои подлые дела. Уже говори
лось, что троцкист Батанов всячески вредил в нашей педагоги
ческой работе, систематически не использовал отпущенные 
сродства на оборудование кабинета механизации строительных 
работ. Он никогда не использовал в своих занятиях достижений 
наших стахановцев, указаний, которые были со стороны пар
тии и правительства по снижению себестоимости строительст
ва и т.д.

Второе лицо -  это Ранина, троцкистка, бывший директор 
рабфака. Она и ос подлое дело проводила на рабфаке, плодила 
жандармские методы в руководстве рабфаком. Она незаконно 
исключали студентов из учебного заведения, незаконно снимала 
со стипендии и т. д. Таким образом, она всячески старалась вре • 
дить.

Третье лицо -  Перфильев, оказавшийся японским шпио
ном. Казалось бы, к приему на работу людей, приехавших с 
КВЖД, как здесь отмечали, должно было бы быть самое серь
езное, самое бдительное отношение со стороны дирекции ин
ститута. Но такой бдительности дирекция не проявила. Правда, 
он был принят до меня, но работал при мне. Я должен был от
носиться бдительно, повседневно проверять его работу. Но это
го не случилось. Мало того, что Перфильев был назначен препо
давателем иностранного языка, но еще был выдвинут на руко
водство курсами. Это гоже, правда, не мной он был назначен, 
а н мое отсутствие, но с меня это вины не снимает. Я должен 
аюсиременио сигнализировать об этом и не допускать этого 
назначения.

Все л и  факты говорят за то, что мы еще болеем идиотской 
болезнью беспечности. Далее, товарищи, — ничем иным, как 
недопониманием решений февральско-мартовского пленума ЦК 
ВКПб нельзя объяснить такое положение, когда в преподава
нии ряда дисциплин, мы имели грубейшие извращения теории 
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марксизма-ленинизма и протаскивание буржуазной идеологии, 
отсутствие всякой партийности в преподавании. На эту тему 
мы говорили не только нынче, а говорили много и в прошлом 
году. Вам всем известно, что об этом очень много говорилось 
на методической конференции в прошлом году.

В связи с извращениями марксистско-ленинских теорий в 
преподавании я должен остановиться на трех лицах.

Первое лицо -  Романов. Об этом на активе никто не сказал. 
В прошлом году у нас этот вопрос разбирался и замолк.

Человек без всякого высшего политического образования 
преподавал такую серьезную дисциплину, ответственную дис
циплину -  ленинизма в Казани. Во всех вузах г. Казани он пре
подавал и все считали, что Романов является незаменимым зна
током ленинизма. Его везде и всюду восхваляли, чуть ли не на 
руках его носили. А на самом деле Романов оказался неверо
ятным путаником ленинизма, постоянно извращал ленинизм. 
И этому человеку в институте все слепо доверяли, начиная от 
дирекции и кончая всеми нашими общественными организа
циями. Ему мы доверяли такую дисциплину, которая венчает 
высшее образование студента, молодого человека, которая вен
чает все социально-экономические дисциплины в нашем инсти
туте.

Мы спохватились в вопросе с Романовым только после раз
облачения его в другом институте, а сами мы не могли разобла
чить его в извращении ленинизма. Это тоже говорит за то, что 
мы до сих пор еще болеем этой идиотской болезнью беспечнос
ти. У нас нет той бдительности, которая требуется в настоящее 
время.

Следующий вопрос. В течение трех дней мы обсуждаем о 
профессоре Кушникове. Нельзя не остановиться на этой фигу
ре. Профессор Кушниксв бывший член меньшевистско-плеха- 
новской группы "Единство” , бывший белый офицер. Казалось 
бы в такой момент, когда наша партия, весь наш народ с корнем 
выкорчевывает остатки всей меньшевистско-троцкистской бан
ды убийц, профессор Кушников должен был бы разоблачить 
свою бандитскую партию. А вместо этого он, товарищи, говорит, 
что плехановская группа чуть ли не то, что и большевики, что 
у них только незначительные разногласия. Для того, чтобы по
нять, какую вредительскую роль играл тогда Плеханову доста
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точно привести несколько выдержек из истории гражданской 
войны. Вот, например: ’’Когда лозунг поражения своего прави
тельства являлся ведущим в большее и С1 СК0 Й партии, в боль
шевистской тактике во время империалистической войны, 
все буржуазные и мелкобуржуазные партии выступали против 
этого лозунга. Плеханов тогда по поводу этого лозунга писал:
’’Поражение России замедлит ее экономическое развитие,
стало быть и рост ее рабочего движения”. И дальше, когда ли
хорадочно подготовляется военная диктатура -  корнилов
ский мятеж, с тем чтобы скрыть контрреволюционную сущность 
этого мятежа от широких масс, Временное Правительство в 
Москве 12 августа, подальше от революционного Петрограда, 
созывает там так называемое Государственное Совещание. 
Па этом совещании Плеханов, Чхеидзе, Цсретелли и т.п. пре 
подносили соглашатепьские рецепты. Генерал Корнилов гото
вился потопить революцию в крови пролетариата. Плеханов и 
тому подобные звали к соглашению с могильщиками револю
ции. Недаром Корнилов имел в списке своего правительства 
Плеханова. Вот что рассказывал Корнилов впоследствии на 
допросе о составе предполагаемого правительства: ”26 авгус
та но окончании съезда комиссаров фронта у меня в кабинете 
собрались Филонепко, Завойко и Аладьин. Был набросан про
ект ’’Совета народной обороны” с участием: Верховного глав
нокомандующего в качестве председателя, А.Ф. Керенского, 
министра земледелия, Савинкова, генерала Алексеева, Колча
ка и Филоненко. Этот Совет обороны должен был осуществить 
коллективную диктатуру, т.к. установление единоличной дикта
туры было признано нежелательным. На посты других минист
ров намечались: С.Г, Тахтамышев, Третьяков, Покровский, 
граф Игнатьев, Плеханов, Львов и Завоуко.”

Вот как отзывался Корнилов. И наконец, товарищи, как 
юворил Ленин о Плеханове. Если мы возьмем шеститомник, 
том 3-й стр. 251, ’’Письмо о тактике”, то мы там прочтем:

"Если Плеханов кричит изо всех сил в своем "Единстве” 
об анархизме, то этим лишний раз только доказан разрыв с 
марксизмом. На мой вызов в ’’Правде” рассказать, чему учи
ли Маркс и Энгельс о государстве в 1871, 1872 и 1875 гг., Пле
ханову приходится отвечать молчанием по существу вопроса 
и выкриками в духе озлобленной буржуазии”.
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Вот как отзывается о Плеханове и о его группе "Единство” 
т. Ленин. После этого говорить, что группа "Единство” близка 
большевизму, товарищи, -  это является проповедыванием 

меньшевистских идей с трибуны нашего актива партийных и 
непартийных большевиков института. Поэтому, товарищи, мы 
никак нк можем рассматривать случайными те извращения 
в преподавании раздела физики -  теории относительности Эйн
штейна, которые допускались профессором Кушниковым в 
прошлом году.

Что значит признать, что проподавание профессором Кушни
ковым физики велось без критики, без материалистическо-ди
алектического освещения? В такой формулировке пишет про
фессор Кушников в своем заявлении. Мы могли бы рассмат
ривать эти извращения ошибками по отношению к обычному 
старому специалисту-профессору. А ведь мы, товарищи, здесь 
имеем бывшего политического деятеля, причем политического 
деятеля буржуазного. Такой политический деятель не мог ссы
латься на незнание марксистско-ленинского мировоззрения. 
Он обязан и должен был знать это мировоззрение. И мне ка
жется, что он его знает. А раз так, то логически можно конста
тировать, что при полнейшем отсутствии партийности в препо
давании физики, профессор Кушников явно протаскивал чу
жую буржуазную идеологию. Протаскивание этой идеологии -  
объективное или субъективное — в настоящее время нами долж
но рассматриваться, как вредительство на идеологическом фрон
те. Вредительство на идеологическом фронте, конечно, не так-то 
легко обнаружить, так же как и в других областях. Т. Сталин 
об этом говорил на февральско-мартовском пленуме ЦК. Он 
предупреждал всех нас, что "необходимо разбить и отбросить 
прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением 
вперед, классовая борьба у нас должна будто бы все более и 
более затухать; по мере наших успехов классовый враг стано
вится будто бы все более и более ручным” , и далее: "Необхо
димо разбить и отбросить прочь другую теорию, говорящую о 
том, что не может быть будто бы вредителем тот, кто не всег
да вредит и кто хоть иногда показывает успехи в своей рабо
те"

Эта странная теория изобличает наивность ее авторов. 
Не один вредитель не будет все время вредить, если он не
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хочсг быть разоблаченным в самый короткий срок. И наобо
рот, настоящий и родитель должен время от времени показывать 
успехи в своей работе, ибо это единственное средство сохранить
ся ему, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою 
вредительскую работу”.

По отношению к профессору Кушникову можно сказать 
именно этими словами. Иногда он показывал нам и положитель
ные стороны, положительные результаты своей работы. И прихо
дится констатировать, что он маскировал свою вредительскую 
работу на идеологическом фронте. Бесспорно, последствия этой 
вредиIельской работы уже сказались. Не случайно на полит
кружке студенты заявили, когда разбиралось положение Ленина 
об абсолютном ухудшении положения рабочего класса: ’’Как 
это так -  абсолютное ухудшение? Нет ничего абсолютного в 
мире! Только относительное ухудшение может быть!” -  гово
рили студенты. Ясно, что такое толкование является результа
том работы, ко.орую проводил в стенах нашего института про
фессор Кушников. Очевидно, актив сделает соответствующие 
выводы из того, чю говорилось на настоящем активе не одним 
оратором. Больше останавливаться на этом вопросе я не буду.

>1 хочу еще задержаться на т. Борисенко Григории Ивано
виче. Ему уже неоднократно указывали на его ошибки и очень 
серьезно указывали в прошлом году на методической конфе
ренции. Ему говорили, чю он совершенно неправильно поли
тически рассматривает нашу Красную Армию, командиров 
Красной Армии; испанскую армию считает пушечным мясом и 
т.д. Но тем не менее т. Борисенко не сделал выводов из этих 
указаний. По-видимому, сейчас необходимо поставить вопрос 
более серьезно. Дальнейшее оставление т. Борисенко в качестве 
руководителя военной дисциплины, мне кажется, актив сочтет 
невозможным. Его анекдоты, вульгаризация преподавания во
енного дела, конечно, не могут быть дальше терпимы.

Несколько слов о т. Сафине. Тоже были разговоры о его 
связи с зятем-контрреволюционером... О т. Сафине нужно го
ворить. На таких примерах нужно воспитывать людей в том 
смысле, как не нужно помогать врагам народа маскироваться 
в дальнейшем. Если остановиться на самом Сафине, то он тоже 
нехороший тип — подхалим. Характерный факт: когда его же
на держала испытания в институте к нам, то он всячески старал- 
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ся протащить ее сюда законным и незаконным путем. Он пере
говорил со всеми экзаменаторами; когда она держала экзаме
ны, то он все время сидел около нее и, таким образом, давил 
на преподавателей своим авторитетом, и в результате она испы
тания выдержала, а по существу у нее знаний, соответствующих 
вузу, нет ...

Второй, характеризующий т. Сафина. Он всячески старается 
протаскивать в институт своих родственников. В частности, он 
устраивает механиком брата своей жены; все же протащил его 
сюда.

(С места: ”А ведь он механик очень хороший!'*)
-  Может быть, и хороший; я не хочу обвинять механика, но 

я хочу охарактеризовать Сафина. Надо бы и о Сафине говорить 
на активе...

Х акимов: Перейдем к  предложениям. У кого имеются пред
ложения?

(С места: ”В президиуме, наверное, есть!*’)
-  Есть проект резолюции. Для зачтения резолюции слово 

предоставляется т. Переверзеву.
П ереверзев: (Зачитывает проект резолюции -  см. прило

жение.)
Хакимов: Какие будут предложения?
(С мест: ’Принять за основу*'.)
-  Есть предложение: принять за основу. Кто за это предло

жение, прошу поднять руку. Единогласно. Резолюция принима
ется за основу. У кого будут замечания, дополнения, измене
ния?

Куш ников: Товарищи, я сделал очень большую ошибку. 
Директор института с этой кафедры просил сказать о моей про
шлой деятельности, т.е. о том, что было 20 лет тому назад. Я же 
совершенно не останавливался на своей деятельности за послед
ние 18 лет, которые я работал при советской власти. Отсюда и 
получилось такое представление, что я остался не разоружившим
ся меньшевиком, т.к. ни у кого нет правильного представления 
о том, какова была моя работа за последние 18 лет. А о чело
веке судят по его работе.

И другая моя ошибка: глупейшее сравнение меньшевист
ской партии группы Плеханова с большевиками. Я хочу честно 
сказать, что фактически у меня никаких махистских позиций
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не было. Если считают, что это проводилось мною, то это было 
не сознательно. А тех извращений, которые мне приписывают 
здесь, их не было. Меня слушали много лег, и никаких замеча
нии, никаких недоразумений не было. Почему-то это получи
лось при чтении лекций мною только за последний год. Еще раз 
говорю, говорю искренно -  я, может быть, последний раз здесь 
выступаю, -  никогда я не вредил, работал честно, хотел загла
дить свое прошлое.

Борисенко: Здесь было сказано, что я извращал факты ис
тории партии и гражданской войны. Это неправильно! Я говорил 
только о дисциплине. Я работаю военруком 13 лет; в институ
те -  три года. Почему же раньше меня никто не останавливал? 
Я говорил т. Попкову (секретарю парткома): ’’Уберите меня”. 
А он мне ответил: ’’Уберем, когда это будет нужно”. Я, това
рищи, сознаюсь, чго я отстал. Я преподаю 23 года. Я и в армии 
так преподавал и в школе. Я никакого значения не придавал 
сказанным мной: фразам, абсолютно никакого. Искренно гово
рю, товарищи, чго к всегда был честным и буду честным на лю
бой работе. Пусть даже мостовую пойду мести, но никто никог
да не скажет, что я — враг народа.

Ворошилов (студент): Насчет извращения фактов из истории 
партии, т. Борисенко, эго факт. Этот факт сообщил я 10-го чис
ла с этой трибуны, и кроме этого выступления имеются мате
риалы.

На одной из лекций, когда т. Борисенко сказал, что Брест
ский мир заключен только потому, что царская армия была раз
ложена, я ему сказал: ’’Неправильно, т. Борисенко! Вы извраща
ете историю гражданской войны” . Студенты помнят это дело. 
Неважно, сознательно или бессознательно Вы это делаете, но 
фактов извращать нельзя.

Архипов (профессор теоретической механики): По поводу 
моей докторской диссертации. Я не связан никакими договора
ми на эту работу. А по плану мне полагается закончить в 1938 г. 
Я прошу мою фамилию из оглашенного списка снять.

Ельчанинов: Когда будет редактироваться пункт о Бори
сенко, что он превращал свои лекции в анекдоты, может быть 
можно изменить, что ”он допускал на лекциях рассказывание 
анекдотов” .

Федин: В том месте, где говорится, что профессор Кушников
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взгляды Эйнштейна выдавал, как конкретизацию диалектичес
кого материализма, написать: ’’солидаризируясь в данном вопро
се с троцкистом Гессеном”.

С места профессор 7руфанов: Профессор Кушников нигде
на лекциях на Гессена не ссылался и было бы неправильно ему 
приписывать троцкизм.

Федин: На заседании кафедр о точке зрения Гессена гово
рилось совершенно определенно. Это было известно профессо
ру Кушникову. Л в сегодняшнем своем выступлении он снова 
эту точку зрения подтверждает. Что это -  не солидарность? Он 
только сам не сказал, чгс он солидаризируется, но по его изло
жению это было ясно.

Куш ников: Я считаю, что это, да и многое другое не соответ
ствует действительности.

Тру фанов: Мое предложение то же самое. Солидаризировать
ся -  это значит заявить: ” Я являюсь солидарным”. Но я не слы
шал этого. Т. Фе.чин говорит, что взгляды совпадают. Так и надо 
написать, что взгляды профессора Кушшкова совпадают на то- 
то и то-то со взглядами профессора Гессена.

Федин: Профессору Кушникову были русским языком за
читаны слова этого врага-троцкиста, что он считает теорию от
носительности материалистической...

(Труфанов: ”Вы, значит, русского языка не знаете, если не 
видите разницы между словами: ’’Солидаризируется” и ’’совпа
дает” .)

Хакимов: Товарищи, есть два предложения: первое -- это 
дополнение т. Федина, написать, что ’’солидаризируясь в данном 
вопросе с троцкистом Гессеном и Гольцманом”, и второе пред
ложение написать: ’Точка зрения профессора Кушникова
совпадает с точкой зрения Гольцмана и Гессена”. Давайте прого
лосуем. Кто за то, чтобы ввести дополнение т. Федина? (19 че
ловек) . Кто против этого дополнения? (7 человек). Кто воздер
жался? (10 человек).

Хакимов: Голосую резолюцию в целом с дополнениями.
Кто за то, чтобы принять резолюцию в целом с дополнениями? 
(39 голосов). Кто против? Нет. Кто воздержался? (Один голос)

Таким образом резолюция принята. Больше вопросов на по
вестке дня нет.

Заседание закрывается, но в это время просит слова студент 
Шебалкин.



Шебалкин: Товарищи, сын профессора Кушникова, с кото
рым я был довольно близок, так как он много времени уделял 
физкультуре, сказал мне, что на семейных журфиксах у про
фессора Куш ш кова собирались профессора: Архипов, Труфа- 
нов и другие. Также говорил он мне, что его дддя, т.е. брат 
профессора Кушникова арестован в прошлом году по полити
ческому делу.

Труфанов: С чего вы, т. Шебалкин, взяли это? Никогда -
ни на журфиксах -  у профессора Кушникова я не бывал, и во
обще никаких отношений с ним, кроме как по институту, не 
поддерживал. Какое право вы имеете заявлять так?! Я думаю, 
что и Петр Дмитриевич скажет, что я не бывал у него.

Шебалкин: Но во всяком случае фамилию Архипова я хо
рошо помню.

Х аким ов: Товарищи, повестка дня исчерпана. Разрешите
заседание актива считать закрытым.

Заседание закрывается в 10 час. 30 мин.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Заслушав и обсудив доклад директора института т. Соболе
ва о ходе учебных занятий в свете выполнения решений фев
ральско-мартовского пленума ЦК ВКПб и постановления ЦК и 
СНК от 23 июня 1936 года .о Высшей Школе, собрание актива 
21 октября 1937 года констатирует, что в учебно-производст
венной жизни института имеется ряд существенных недо
четов:

В стенах института подвизались враги народа: Батанов (ка
федра оргаиизаиш строительных работ), Недосеко (курс поли
тической экономии), Ранина (директор рабфака), Перфильев 
(курс английского язы ка), Старапинский (заведующий библи
отекой), а также состояли студентами, ныне репрессированные: 
Волпянко, Захаров, Дегтярев и др.

Это являлось следствием отсутствия в коллективе институ
та большевистской бдительности, критики и самокритики, 
а также наличием элементов семейственности среди профес
сорско-преподавательского состава института.

До сего времени среди профессорско-преподавательского 
состава института имеются люди, не перестроившие преподава
ния на основе марксистско-ленинской методологии. И.о. профес
сора Кушников, бывший белый офицер, в прошлом состояв
ший в меньшевистско-плехановской группе ’’Единство”, до се
го времени является неразоружившимси меньшевиком, даже 
на собрании актива отстаивавшим ’’идентичность” меньшевист
ской оборонческой группы Плеханова с большевистской пар
тией; в преподавании физики излагавшим теорию относитель
ности Эйнштейна с идеалистических, махистских позиций, вы
давая эту теорию, как конкретизацию марксистско-ленинского 
мировоззрения, солидаризируясь при этом в данном вопросе с 
троцкистом Гессеном и Гольцманом без всякого критического 
анализа теории Эйнштейна, при полном отсутствии партийное-
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ти в преподавании физики, что является явным вредительством 
на идеологическом фронте.

Военрук Борисенко, бывший колчаковский офицер, в препо
давании военных дисциплин извращал и вульгаризировал исто
рию партии по ряду вопросов, допуская политически неправиль
ные установочные выступления: ’’Брестский мир заключен толь
ко и.1-и отсутсшия д и с ц и п л и н ы  и разложения царской армии...”
... "Война - это смерть”  ’’Необученная Красная Армия —
только пушечное мясо” . ...’’Испанская республиканская армия 
является пушечным мясом...” и Т. Д.

Со стороны дирекции института до настоящего времени не 
были приняты меры к выявлению классововраждебных элемен
тов и ликвидации последствий вредительства, элементы кото
рою имели место в работе института: неиспользование кафед
рами средств, упрощенчество и извращения в преподавании 
военных дисциплин Борисенко, извращения в преподавании фи
зики профессорам Кушниковым и др.

Исходя из вышеизложенного, собрание актива института

П О С Т  А НО В Л Я НТ:

Почлвить перед дирекцией института.............задачей: окон
чательное выкорчевывание классововраждебных элементов и 
ликвидацию последствий вредительства, не взирая палица.

Перестроить коренным образом массовую политическую 
агитацию в институте, сделав ее боевой, большевистско-целе- 
устремленной и действенной, воспитывая на этом большевист
скую бдительность и непримиримость к врагам народа.

Считать необходимым снятие и.о. профессора Кушникова 
с работы в институте, как неразоружившегося меньшевика, 
использовавшего преподавание физики для вредительского 
протаскивания идеалистического, махистского мировоззрения.
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ИЗ " П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  Д Н Е В Н И К А "

С М Е Щ Е Н И Е  Х Р У Щ Е В А

". Октябрьский Пленум ЦК КПСС

16 октября 1964 года в газетах появилось сообще
ние о том, что 14 октября с.г. состоялся Пленум ЦК 
КПСС и что Пленум удовлетворил просьбу т. Хруще
ва Н.С. об освобождении его от обязанностей Перво
го секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС 
и Председателя Совета Министров СССР в связи с пре
клонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. 
Первым секретарем ЦК КПСС избран Л.И. Брежнев. 
Председателем Совета Министров СССР назначен 
А.Н. Косыгин. В этот же день секретари первичных 
партийных организаций были вызваны в райкомы 
партии, где получили краткую информацию о снятии 
Хрущева с его постов за ряд серьезных ошибок во 
внешней и внутренней политике и за злоупотребление 
властью. О характере допущенных Хрущевым ошибок 
почти ничего не говорилось. Предложено информиро
вать коммунистов, но собраний не проводить и ника
ких прений не открывать. Все приняли случившееся 
с любопытством и интересом, но без возбуждения и 
без протеста.

Официальная справка о новых руководителях: 
БРЕЖНЕВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ -  родился в 1906 году, 
член КПСС с 1931 года. В 1935 г. окончил металлур
гический институт в Днепродзержинске. В 1935-37 гг. 
инженер, в 1937-38 гг. -  зам. председателя Днепродзер
жинского горисполкома. В 1938-1939 гг. -  зав. отде
лом, а с 1939 г. -  секретарь Днепропетровского Об
кома КПСС. В годы Великой Отечественной войны -  
на руководящей политической работе в Действующей 
армии. В 1946-47 гг. -  первый секретарь Запорожско
го, а в 1947-50 гг. -  первый секретарь Днепропетров
ского Обкома КП Украины. В 1950-52 гг. -  первый
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секретарь ЦК КП Молдавии. С 1952 года член ЦК КПСС. 
В 1952-1954 гг. первый зам. нач. Главного Полити
ческого управления Министерства Обороны СССР. С 
1953 г. -  генерал-лейтенант. В 1954-1956 гг. сначала 
второй, а затем Первый секретарь ЦК КП Казахстана. 
В 1956-1957 гг. -  кандидат в члены Президиума ЦК 
КПСС, с 1957 г. член Президиума ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР 3-5 созывов. В июне 1961 
года удостоен звания Героя Социалистического Тру
да.

КОСЫГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ -  родился 
в 1904 году, член КПСС с 1927 г. В 1935 году окон
чил Ленинградский текстильный институт. В 1939- 
1940 гг. -  Нарком текстильной промышленности СССР. 
В 1940-1946 гг. -  заместитель Председателя Совнар
кома СССР, одновременно в 1943-1946 гг. Председатель 
Совнаркома РСФСР. С 1946 г. по 1960 г. -  зам. Пред
седателя Совета Министров СССР, одновременно в 
1959-1960 гг. председатель Госплана СССР. С 4 мая 
1960 г. первый зам. Председателя Совета Министров 
СССР. В 1946-1948 гг. -  кандидат, в 1948-1952 гг. -  
член Политбюро ЦК КПСС. В 1957-1960 гг. -  кандидат, 
затем член Президиума ЦК КПСС. Депутат Верховно
го Совета СССР 2-5 созывов.

Брежнев был в последние годы вторым секретарем 
ЦК КПСС и замещал Хрущева во время его отпуска 
по партийным делам. Косыгин был первым замести
телем Хрущева по Совету Министров СССР. Брежнев 
выдвинулся на руководящую работу в 1937 году, 
когда ему было всего 31 год, Косыгин в 35-летнем 
возрасте (в 1939 г.) был уже Наркомом текстильной 
промышленности.
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2. Доклад М. Суслова на Пленуме ЦК КПСС 
и обвинения в адрес Хрущева

Если обобщить всю информацию о докладе М. Сус
лова, которая поступила из различных источников, 
то можно свести обвинения, выдвинутые в докладе 
в адрес Хрущева, к следующим основным пунктам:

Хрущев допустил крупные ошибки в своей рабо
те, принимал необдуманные, торопливые решения, 
допустил организационную чехарду.

В последние годы Хрущев сосредоточил в своих 
руках всю власть в стране и стал ею злоупотреблять. 
Все достижения в стране он относил к своим личным 
заслугам, совершенно перестал считаться с членами 
Президиума, третировал их, оскорблял, не прислуши
вался к их мнению, постоянно их и всех других поу
чал. Несмотря на неоднократные обращения к нему 
членов Президиума, -  он игнорировал все замечания.

В печати все больше и больше писали о его заслугах. 
За 1963-й год в центральной печати 120 раз помещался 
его портрет, а в первой половине 1964 года -  140 раз. 
Между тем, даже портреты Сталина печатались в год 
по 10 раз.

Хрущев окружил себя советниками из родствен
ников и журналистов, к голосу которых он прислу
шивался больше, чем к голосу членов Президиума. 
Членам Президиума приходилось ряд важных меро
приятий проводить через этих людей, так как членов 
Президиума он не хотел слушать и не принимал их 
предложений. Хрущев часто ссылался на мнение его 
сына Сергея и дочери Рады. Он втянул в политику 
свою семью. Его окружали подхалимы и угодники, 
также в печати и на радио.

Сыну Сергею, недавно кончившему институт, при
своили звание лауреата Ленинской премии и кандида
та технических наук.



Суслов назвал зятя Хрущева Аджубея подхалимом, 
холуем, и сообщил, что ЦК снял его с должности глав
ного редактора ’’Известий”. В окружении Хрущева 
Аджубей был как бы министром иностранных дел, 
стремился все решать на уровне глав правительств, 
дезориентировал послов. Громыко был оттеснен на 
второй план. Суслов рассказывал, что Аджубей, буду
чи в ФРГ, в беседе с членами правительства и общест
венными деятелями ФРГ, в оскорбительном тоне ото
звался об Ульбрихте. С большим трудом удалось ула
дить возникший в связи с этим конфликт с ГДР. ЦК 
СЕПГ прислал протест против болтовни Аджубея в 
ФРГ, куда он приезжал зондировать почву насчет воз
можной поездки туда Хрущева. Аджубей заявил запад
ным немцам: ’’Что вы так нападаете на Ульбрихта, 
ведь он не долго проживет, у него туберкулез горла”.

Создание по инициативе Хрущева двух партийных 
организаций -  промышленной и сельской -  внесло 
много путаницы и представляет собой создание двух 
новых партий -  рабочей и крестьянской.

В новой записке к членам Президиума (к предстоя
щему ноябрьскому Пленуму ЦК) Хрущев предлагал 
ликвидировать партийные организации в сельских 
производственных управлениях, создать вместо них 
политотделы. Кроме того, он предложил специализи
ровать работу производственных управлений и создать 
отдельные управления: ’’главовцу”, ’’главсвиныо”, 
’’главптицу” и т.д. Эту записку Президиум отозвал, 
отложив Пленум ЦК.

Хрущев возс^мнил себя специалистом во всех об
ластях -  в сельском хозяйстве, дипломатии, науке, 
искусстве -  и всех поучал. В ГДР он поучал, как надо 
вести там сельское хозяйство, и держал себя так, будто 
он находится в какой-либо области нашей страны.

Многие материалы ЦК и материалы, подготовлен
ные аппаратом ЦК, он печатал под своим именем. Рас
сылая членам Президиума записки, он требовал от 
них письменных соображений и давал для этого 45 
минут. Естественно, при обсуждении его записок на
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ЦК никто из членов Президиума не успевал выступить 
с письменными заключениями.

Заседания Президиума ЦК при Хрущеве преврати
лись в пустую формальность.

Хрущев так запутал управление промышленностью, 
создав Комитеты, Совнархоз СССР, ВСНХ СССР, что 
представляется очень трудным все это распутать. Про
мышленность сейчас работает хуже.

Хрущев проводил неправильную политику в области 
ценообразования. Повышение цен на мясо, молочные 
продукты, некоторые промтовары ударило по матери
альному положению рабочих. Неправильную политику 
вел он и в области животноводства, в результате чего 
было вырезано много коров и сократилось поступление 
мяса, сократился сбыт на рынке.

Хрущев был неосторожен в своих выступлениях 
и беседах. Так, например, в беседе с японскими пар
ламентариями он заявил, что у нас в Казахстане жи
вут казахи и в Синь-цзяне тоже есть казахи, и если 
среди них устроить референдум -  хотят ли они остать
ся в Китае или присоединиться к СССР, то если они 
выскажутся за СССР, мы присоединим их к себе. Сус
лов сказал, что эти фразы в СССР были изъяты из типо
графского набора, но в Японии их напечатали, что 
вызвало протест со стороны Китая. Хотя разногласия 
с Китаем не снимаются, и мы будем обсуждать их на 
совещании 26 компартий, а в дальнейшем на совещании 
всех компартий, тем не менее надо подчеркнуть, что на 
обострение позиции китайцев имело влияние и пове
дение Хрущова, который третировал отдельных руко
водителей социалистических государств. Он назвал Мао 
Цзе-дуна старой калошей. Это тому стало известно и 
вызвало озлобление. Бестактно вел себя Хрущев и 
в отношении Албании.

На обеде после заседания СЭВ он бросил Живкову 
реплику, что болгары всегда были иждивенцами. Из 
тактичности Живков промолчал, проглотил эту пилю
лю. На обеде присутствовали руководители социалисти
ческих государств и партий. Это проявление Хрущевым 
великодержавного шовинизма. .



По договоренности с Польшей там был построен 
авиационный завод, на котором производятся самоле
ты типа АН-2. По договору мы должны были у них 
купить 500 самолетов. Хрущев не разрешил купить 
эти самолеты под тем предлогом, что мы можем делать 
их сами и дешевле. Этим мы подвели Польшу и вызва
ли большое недовольство. На заводе 15 тысяч рабочих.

Мы вызвали недовольство и в Румынии, застав
ляя ее вливать свою нефть в нефтепровод ’’Дружба”, 
в то время как Румыния за свою нефть получала ва
люту.

Самодурство Хрущева проявилось в следующем. 
Узнав, что в Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии есть ученые, несогласные с его политикой 
в области селського хозяйства, он решил во что бы 
то ни стало выселить академию из Москвы, а ее факуль
теты расселить по глубинке в разных местах. При этом 
он говорил: ’’Нечего им пахать по асфальту”. Академия, 
как известно, насчитывает столетие своего существова
ния в Москве. Суслов сказал, что члены Президиума 
были несогласны с Хрущевым и под разными предло
гами оттягивали переселение Академии, создавали раз
личные комиссии, словом, саботировали его распоря
жение. Когда он, однажды, вернувшись из поездок, 
узнал, что академия еще в Москве, он распорядился 
прекратить прием студентов. Так, в течение 2-х лет 
академия была без 1-го, а затем без 2-го курсов. Мно
гим профессорам пришлось уйти из академии.

Без какого-либо объяснения членам Президиума 
он снял с поста Министра сельского хозяйства т. Пы- 
сина.

Увидев в Казахстане в одном совхозе пары, несмот
ря на объяснения директора совхоза, что на этой земле 
обязательно нужны пары, Хрущев велел снять не толь
ко директора, но и секретаря ЦК Казахстана т. Куна
ева.

Хрущев не оставлял в покое упреками Косыгина 
только за то, что как-то в беседе с Юсуповым Косыгин 
спросил, как у них дела с хлебом, и сказал, что им
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нужно сдать побольше хлеба. Хрущев расценил это 
как вмешательство Косыгина в руководство сельским 
хозяйством.

Хрущев защищал Лысенко, не взирая на то, что 
многие ученые выступали против Лысенко. Суслов 
рассказал следующее. По настоянию Лысенко, Хрущев 
предложил Академии наук СССР открыть две вакан
сии для избрания в академики Нуждина и Ремесло. 
На заседании Академии Наук академик Сахаров отвел 
обе эти кандидатуры. Лысенко выступил в связи с 
отклонением этих кандидатур с ругательной речью и 
позже сообщил о происшествии Хрущеву. Последний 
заявил, что если Академия будет заниматься полити
кой, то мы такую академию разгоним, нам такая ака
демия не нужна. Об этих заявлениях Хрущева стало 
известно членам академии.

Мы заказали Финляндии финские домики, в свя
зи с чем они построили специальный завод. По настоя
нию Хрущева потом мы отказались от этих домиков. 
В дальнейшем, когда мы заказали финнам суда, они 
предупредили нас, что будут строить их только на ста
рых заводах. За 10 лет Хрущев ни разу не принял Ми
нистра внешней торговли Патоличева, Хрущев даже 
ему ни разу не позвонил.

По указанию Хрущева были урезаны приусадебные 
участки колхозников. Это вызвало раздражение в 
деревне, так как отрезанные участки ничем не засева
лись и зарастали бурьяном.

По поводу награждения Насера происходило так: 
члены Президиума возражали против присвоения На
серу звания Героя Советского Союза. Однако Хрущев 
настоял на своем и повез в Каир звезду и орден Лени
на. Когда Насер сказал, что и его вице-президенту Аме- 
ру надо дать звание Героя, Хрущев без согласия Пре
зидиума предложил Георгадзе привезти звезду и ор
ден на том основании, что обещал Насеру это сделать.

Когда он вернулся из Каира, то он предложил По
номареву посмотреть, что это за коммунисты в ОАР, 
о которых говорил ему Насер, что они мешают ему 
строить социализм.



В одной области он предложил ликвидировать кол
хозы и создать совхозы, мотивировав это тем, что 
колхозы нерентабельны. Между тем, колхозы более 
рентабельны, чем совхозы.

Хрущев не разрешал выезжать на места ни одному 
члену Президиума, заявляя, что нечего вам туда ездить, 
работать надо!

Он иногда обрушивался на членов Президиума 
за проведенные мероприятия, забывая, что эти самые 
мероприятия он предлагал в написанных для него выс
туплениях раньше.

Он был щедр и неразборчив в обещаниях. Так, напри
мер, в Ираке мы строим железные дороги на 600 км, 
в то время, как у нас в СССР годовое строительство 
не превышает 600 км. В Индонезии, где царит неверо
ятная нищета, наши строители соорудили большой 
стадион.

Бельмом на глазу была его поездка по Скандинав
ским странам со всей семьей, с детьми, с внуками, 
которых было 12 человек. Сатюков взял с собой дочь. 
В западной прессе писали, что это семейный пикник. 
Ничем иным, как путешествием со свитой это назвать 
нельзя. И все расходы — на государственный счет.

Хрущев настаивал, чтобы в Программе партии не 
упоминалось ’’под руководством пролетарской пар
тии”. Пришлось его обмануть, сказав, что это типограф
ская ошибка; он обнаружил, что эта фраза оставлена 
уже на последней стадии.

Своего адъютанта Хрущев провел секретарем об
кома.

Хлеба мы закупили 1 миллиард пудов, но все рав
но из-за потерь плана не добрали, хотя это была самая 
большая за все время покупка.

На заседаниях Президиума Хрущев кричал, ругался, 
оскорблял членов Президиума, употреблял матерную 
брань.

Могли ли мы раньше призвать его к порядку? Чле
ны Президиума это делали, предупреждали его, но 
кроме грубого отпора и оскорблений ничего от него не
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слышали, хотя репрессий в отношении членов Прези
диума он не применял. С живым культом бороться 
труднее, чем с мертвым. Если Сталин уничтожал фи
зически, то Хрущев уничтожал морально. Устранение 
Хрущева от власти признак не слабости, а силы партии, 
и это должно быть уроком.

3. Из других выступлений на 
Пленуме ЦК

На Пленуме ЦК не было прений. Руководивший 
пленумом Суслов ответил лишь на немногочисленные 
вопросы. Н.С. Хрущев присутствовал на пленуме, но 
ему не задавали вопросов, и он не выступал. После 
избрания Л. Брежнева первым секретарем ЦК, он высту
пил и сказал, что незачем на себя же выливать грязь. 
Он рекомендовал поэтому на совещаниях секретарей 
партийных организаций и пропагандистов вопрос об 
освобождении Хрущева не обсуждать, а беспартийным 
говорить то, что опубликовано в газетах, т.е. об осво
бождении ”по старости и болезни”. Брежнев просил 
не торопить ЦК в проведении различных мероприятий, 
постепенно ЦК все поправит, иначе можно все еще 
больше запутать. В первую очередь будут объединены 
партийные органы в областях. Дальше будет приступ- 
лено к упорядочению структуры хозяйственных ор
ганов. Будет увеличен рыночный фонд на продукты, 
тем более, что хороший урожай 1964 года позволяет 
это сделать. Хлеб будет продаваться без всяких при
месей, которые его только удорожают. Будет перестро
ено ценообразование. Будет расширена сеть детских 
яслей и садов. Будут приняты меры к повышению 
жизненного уровня народа. Площадь посевов на цели
не будет сокращена в 1965 году примерно на 1 мил
лион гектаров.
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*  *  *

На партактиве в Министерстве обороны маршал 
Малиновский сказал, в частности, что Хрущев нанес 
ущерб обороноспособности страны тем, что стал про
водить ненужную демобилизацию 1200 тысяч человек, 
сократил производство самолетов и танков, допустил 
отставание в строительстве морского флота, задержал 
на старом техническом уровне подводный флот.

4. О некоторых перемещениях после 
Пленума ЦК

Главным редактором ’’Известий” вместо Аджубея 
назначен В. И. Степаков. Освобожден председатель 
Комитета по радиовещанию и телевидению Харламов. 
Вместо него назначен H.H. Месяцев. Говорят о предсто
ящем смещении редактора ’’Правды” П.А. Сатюкова, 
а также секретаря ЦК по сельскому хозяйству В.И. По
лякова. Считается, что в ближайшее время будут сме
щены президент ВАСХНИЛ М.А. Ольшанский и Т.Д. Лы
сенко. Будет освобожден и секретарь ЦК по вопро
сам идеологии Л. Ильичов.

5. Некоторые подробности подготовки 
Октябрьского пленума ЦК

Из многих случайных и разрозненных рассказов 
о смещении Хрущева можно представить пока еще 
очень приблизительную картину событий.

Видимо еще в конце сентября Н.С. Хрущев решил 
уйти в отпуск. Перед тем, как начать свой отдых, он 
предпринял поездку по некоторым областям Север
ного Кавказа, чтобы обсудить свою записку насчет 
новой предложенной им структуры руководства сель
ским хозяйством. Этот его проект вызвал очень серь
езные возражения и в Президиуме и в ЦК. Хрущев,

250



однако, назначил на ноябрь Пленум и рассчитывал 
все-таки провести свою новую реформу. Еще в начале 
октября он звонил в Москву и говорил, что секрета
ри обкомов на юге его поддерживают и что он не будет 
снимать своих предложений. Некоторых секретарей 
обкомов он вызывал к себе на дачу в Пицунду и убеж
дал принять и поддержать новую перестройку. Большую 
часть времени Хрущев, однако, отдыхал. Его новая 
дача в Пицунде была роскошным сооружением. Высо
кая каменная стена протяженностью больше километ
ра отделяла ее от остальной части полуострова. Для 
отделки дачи были использованы лучшие материалы, 
мрамор для бассейна был доставлен из Италии. Кате
рам и кораблям запрещалось проходить близко от 
примыкающего к даче песчаного пляжа и большого 
участка реликтового леса. Хрущев отдыхал на юге 
вместе с некоторыми членами своей семьи, с ним был 
А. Аджубей. Недалеко от своей даче отдыхал также 
А.И. Микоян. Заместителем Хрущева в Москве остался 
по партийным делам Л. Брежнев, а по Совету Минист
ров А. Косыгин.

Недовольство Хрущевым в ЦК было очень сильным 
и почти всеобщим. Однако инициатива постановки 
вопроса о его смещении принадлежала М. Суслову 
и А. Шелепину. У Шелепина еще незадолго до отъезда 
Хрущева на юг была с ним довольно жесткая перебран
ка. Шелепин, стоявший во главе органов партийного 
контроля, пытался убедить Хрущева отменить некото
рые из его указаний. Хрущев, однако, грубо отверг 
все замечания Шелепина и пригрозил ему увольнением. 
Заручившись согласием Брежнева и Косыгина, Суслов 
и Шелепин настояли на созыве Президиума ЦК (без 
Хрущева и Микояна), на котором было принято пред
варительное решение о смещении Хрущева.

12 октября в СССР был осуществлен запуск косми
ческого корабля ’’Восход” с тремя космонавтами 
на борту (Комаров, Феоктистов и Егоров). Хрущев 
и Микоян днем разговаривали с космонавтами и позд
равили их с успехом. Но в эти же часы в Кремль стали
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вызываться ведущие члены ЦК, которых информиро
вали о решении Президиума ЦК сместить Хрущева. 
Разговоры с членами ЦК вел в основном М. Суслов. 
Большинство членов ЦК согласились поддержать Пре
зидиум. Все они оставались в Кремле ожидать плену
ма. Возражения высказали только несколько человек, 
среди которых называют секретаря ЦК по сельскому 
хозяйству Полякова и секретаря Ленинградского об
кома B.C. Толстикова. Рассказывают, что третий се
кретарь ЦК КП Украины Ольга И. Иващенко, узнав 
о происходящих в Кремле событиях, пыталась сооб
щить обо всем Хрущеву. Однако она не смогла дозво
ниться до него, так как вся связь между дачей Хруще
ва и внешним миром находилась под строгим конт
ролем органов КГБ, возглавляемых другом Шелепи- 
на В.Е. Семичастным. На юг прибыла специальная груп
па работников КГБ, которая должна была обеспечить 
изоляцию Хрущева.

В СССР приехал один из министров Франции с рядом 
поручений от де Голля. Хрущев беседовал с ним ве
чером 12-го октября или утром 13-го. Во Франции 
должны скоро состояться президентские выборы, и 
Хрущев спросил французского министра -  будет ли 
де Голль выставлять свою кандидатуру. На уклончи
вый ответ француза Хрущев заметил: ’’Конечно, вся
кий настоящий политик стремится остаться у власти”. 
Днем 13 октября Хрущеву позвонили из Москвы и 
сообщили о том, что в Кремле собирается Президиум 
ЦК, чтобы обсудить его записку о реорганизации сель
скохозяйственных органов. Брежнев сказал Хруще
ву, что его предложения вызывают серьезные возра
жения многих членов ЦК, и что Президиум решил 
срочно собраться, чтобы обсудить этот вопрос. Хру
щев в грубой форме отказался. К телефону подошел 
министр обороны СССР Р.Я. Малиновский и также 
просил Хрущева приехать. Хрущев с Малиновским 
говорил в очень грубой форме, попросив его не вме
шиваться не в свои дела. Было предложено приехать 
в Москву и Микояну, Микоян, поняв, что дело серьез
ное, не стал спорить и сразу же вылетел в Москву.
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Хрущев отказывался от поездки несколько часов, 
и только тогда, когда Брежнев сказал ему, что Прези
диум решил начать заседание без Хрущева, тот согла
сился и попросил свой самолет.

Когда Хрущев приехал в адлерский аэропорт, он 
обнаружил, что в его распоряжение прислали не его 
личный правительственный самолет, а военный бом
бардировщик. По прибытии в Москву Хрущев распо
рядился доставить его сначала домой. Однако офицер 
охраны сказал, что ему приказано отвезти Хрущева 
в Кремль. С раздражением Хрущев приказал отвезти 
его все же домой, но охрана и шофер ему уже не пови
новались. Приехав в Кремль, где сразу же возобнови
лось заседание Президиума ЦК, Н.С. Хрущев занял 
место председателя и довольно резко обрушился на 
членов Президиума. На предложение высказываться 
по поводу его записки о сельском хозяйстве никто, 
однако, не откликнулся. А. Шелепин, взяв слово, ска
зал, что он предлагает обсудить не вопросы сельского 
хозяйства, а вопрос о самом Хрущеве, как руководи
теле партии и государства. Хрущев обругал Шелепи- 
на нецензурными словами, еще не понимая, что вопрос 
о нем уже предрешен. Когда члены Президиума под
держали Шелепина, и началось обсуждение вопроса 
о Хрущеве, последний яростно возражал на все обви
нения и активно защищался, выдвигая также и много
численные контробвинения.

На Президиуме ЦК присутствовало 22 человека -  
все члены и кандидаты в члены Президиума (кроме 
больного Ф.Р. Козлова), кроме того Министр иностран
ных дел А. Громыко, Министр обороны Р. Малиновский 
и несколько секретарей обкома, например, секретарь 
Волгоградского обкома партии А.М. Школьников, 
который также резко выступил против Хрущева. Про
тив удаления Хрущева со всех его постов возражал 
только А.И. Микоян. Микоян говорил, что Хрущев -  
это "капитал партии” и что его следует оставить в Пре
зидиуме ЦК и сохранить за ним один из ответственных 
постов. К ночи, однако, и Микоян присоединился к
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большинству. Когда в 2 часа ночи заседание Президи
ума было прервано, именно Микоян уговорил Хруще
ва написать заявление с прсоьбой об отставке ”из-за 
преклонного возраста и состояния здоровья”. Формаль
но Хрущева мог снять с поста первого секретаря толь
ко Пленум ЦК. Если бы Хрущев не написал своего 
заявления, то на Пленуме могли бы разгореться спо
ры. И хотя Хрущев уже не мог рассчитывать на боль
шинство в ЦК, эти споры были нежелательны для всех 
членов Президиума. Хрущев написал свое заявление 
с условием, что на Пленуме ему не будут задавать 
никаких вопросов и не заставят ’’признавать свои ошиб
ки”. Это условие было принято. Ночь все члены Пре
зидиума провели в Кремле, а утром открылся Пленум 
ЦК, который продолжался всего несколько часов. 
По другим свидетельствам, в первой половине 14 октяб
ря было продолжено заседание Президиума, на кото
ром были утверждены кандидатуры Брежнева и Ко
сыгина, а также основные положения доклада Сусло
ва. Пленум ЦК был открыт Брежневым, председатель
ствовал на нем Микоян. Доклад Суслова продолжался 
всего около часа. Доклад часто прерывался реплика
ми, направленными против Хрущева. Так после слов 
Суслова, что дело шло к культу личности Хрущева/ 
раздались выкрики: ”Он давно культ”. Только М. Шо
лохов бросил реплику в защиту Хрущева. Но Шоло
хова резко оборвали, крикнув ему, что он много охо
тится и мало пишет. После доклада Суслова послед
ний сказал, что судя по репликам, Пленум одобряет 
решение Президиума об освобождении Хрущева и 
потому нет необходимости открывать прения. Предло
жение о снятии Хрущева было принято единогласно. 
После избрания Брежнева первым секретарем ЦК 
и рекомендации о назначении Косыгина на пост главы 
Правительства, было принято решение: впредь не до
пускать совмещения в одном лице должности первого 
секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров 
СССР.
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Писатель К. Симонов, встречавший космонавтов, 
рассказывал, что 13 октября днем, когда космонав
ты приземлились, руководители полета и космонавты 
попытались позвонить Хрущеву, чтобы рапортовать 
об успешном завершении полета. Однако никто не 
подходил к телефону. Позвонили в Кремль, но там 
также долго никто не подходил к телефону. Как раз 
в это время Хрущев летел на военном самолете в Мос
кву, и о космонавтах все забыли. Наконец, Брежнев 
торопливо поздравил космонавтов, не ответив на во
прос: где же Хрущев? Торжественная встреча космо
навтов в Москве была отложена на неделю.

Аджубея не взяли вместе с Хрущевым на самолет, 
он пытался вылететь в Москву рейсовым пассажирским 
самолетом, но группа молодых людей оттеснила его 
из очереди к самолету и задержала на день в Адлере. 
На Пленуме ЦК он не присутствовал.

Сразу после Пленума Хрущев уехал на свою дачу 
под Москвой. Никто из его родных долгое время не 
появлялся в Москве. Внуки Хрущева, однако, скоро 
стали ходить в школу. Когда одного из них спросили -  
что делает дедушка? -  тот ответил: ”Он все время 
плачет”.
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В.А. КАВЕРИН О СОСТОЯНИИ 
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Еще осенью прошлого года В.А. Каверин 
распространил среди своих друзей ’’Речь, не 
произнесенную на IV съезде писателей”. В этой 
’’речи”, в частности, говорится:

’’Вероятно, мне не следовало выступать на 
этом съезде, зная, что при избрании делегатов 
(за полтора года до съезда) были допущены 
несомненные и грубые нарушения устава. Тем 
не менее, я надеялся, что съезд не обойдет на
сущных вопросов нашей литературы, ее по
ложения, которое можно смело назвать траги
ческим, что съезд не пройдет мимо глубоких 
произведений, появившихся за последние годы, 
что в результате их обсуждения появится об
щая картина нашей литературы, в которой давно 
и остро нуждаются писатели нового поколения. 
Этого не произошло. Более того — съезд отра
зил не состояние литературы, а состояние насто
роженности, неизменно встречающей каждый от
кровенный разговор о нашей литературе. Про
ще говоря, съезд отразил не жизнь литературы, 
а страх перед подлинной, набирающей силу, 
литературой. Заранее подготовленное, тщатель
но взвешенное изгнание литературы из огром
ного собрания писателей, съехавшихся со всех 
концов страны, и заставляет меня занять ваше 
внимание.
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... Я попросил слова, чтобы сказать то, что 
я думаю о нашей литературе. Но самый факт 
поставленного, как театральное представление, 
разыгранного как по нотам, съезда, заставляет 
меня прежде всего сказать несколько слов о 
союзе писателей.

Что представляет собой эта шеститысячная 
организация, имеющая свои отделения во всех 
крупных городах страны и обходящаяся госу
дарству в миллионы? Я член этой организации 
со дня ее основания и перед моими глазами 
прошли все стадии ее развития. Этот процесс 
можно характеризовать как непрерывное, то 
замедляющееся, то ускоряющееся отклонение 
от литературной жизни и ее интересов. Даже в 
самые худшие времена сталинского произво
ла сохранилась некоторая видимость связи 
между Союзом писателей и литературой. Про
исходили обсуждения, в секциях обсуждались 
меры, необходимые для поддержки писателей 
или их произведений. Но непрерывно действу
ющая центробежная сила с каждым годом отно
сила Союз писателей в сторону от литерату
ры, превращая его в громадный, действующий 
на холостом ходу, аппарат. Между членами 
Союза писателей и подлинными профессиональ
ными писателями образовалась пропасть. Лите
ратурные обсуждения, дискуссии, встречи не 
только прекратились, но самая мысль о них 
встречает у руководителей Союза сопротивле
ние. Причина этой боязни ясна: руководители 
Союза боятся, что на любом из этих собраний 
может вспыхнуть спор, в котором с полной
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отчетливостью отразится несогласие большинства 
работающих писателей с литературной полити
кой, которую проводит Союз. Не защита и под
держка писателей, а защита от писателей — вот 
атмосфера этой политики. Союз с его аппаратом, 
с его сложной административно-хозяйственной 
жизнью, с его внутренними интересами и карь
ерами живет своей жизнью, никогда не скрещи
вающейся с жизнью литературы. Его руково
дителям, которые всецело подчиняются дру
гим руководителям, кажется, что они управля
ют литературой. Это — ложное впечатление. 
Литературой нельзя управлять. В лучшем слу
чае это самообман, необходимый для более 
чем благополучного существования все той 
же литературной иерархии.

Можно, — и это было сделано в сталинские 
времена — построить макет литературы, выпус
кая в миллионе экземпляров рептильные, нас
квозь фальшивые произведения. Где они те
перь, кто читает эти книги, у кого есть охота 
и время разыскивать в этой самодеятельности, 
озаренной искусственным солнцем, крупицы 
таланта! С литературой ползающей, пошло-вос- 
торженйой, литературой, понимающей общест
венное служение как прямую линию между 
двумя точками — между идеей и ее воплоще
нием — покончено. Но ничему не научил этот 
провалившийся опыт.

И то сказать: никто теперь не заказывает 
пьесы и романы — заранее известно, что их не 
станут смотреть и читать. Выстроить мнимую
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литературу невозможно — не только потому, 
что в современной общественной атмосфере 
она мгновенно бы рухнула, как карточный до
мик. Она невозможна и потому, что ее место 
заняла новая подлинная литература.

Вот об этом и надо говорить на съезде писа
телей. Что ни месяц — по крайней мере так 
было до недавнего усиления цензуры, — появ
лялись новые имена. Они всем известны — и я 
не буду их называть. Литература начинает при
нимать блеск оригинальности, появилась надеж
да, что ей удастся в ближайшие годы выйти на 
мировую магистраль. Определились направле
ния. Нет возможности в этом кратком выступ
лении нарисовать внятную картину их особен
ностей, их происхождения и развития. Можно 
дать лишь их слабый очерк, вероятно, во мно
гом неточный. Прежду всего следует указать 
философско-реалистическое направление. Наибо
лее сильным, оригинальным и талантливым 
представителем его является А.И. Солженицын. 
Не буду говорить об ’’Одном дне Ивана Дени
совича”, произведение заслуженно представлен
ное в свое время на Ленинскую премию, о его 
первоклассных рассказах, печатавшихся в свое 
время в ’’Новом мире”. Скажу лишь, что ’’Ма
тренин двор” по своей глубине, по силе и отчет
ливости социального значения представляет со
бой подлинный шедевр. Обратимся к другим 
его произведениям, еще не опубликованным 
(по причинам, о которых я скажу в дальней
шем), но достаточно известных широкому 
кругу литераторов. Я имею в виду ’’Раковый 
корпус” и роман ”В круге первом”. Есть общая
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черта, объединяющая оба произведения, -  это 
могучее стремление к правде, опирающееся на 
чувство внутренней свободы.

... Правда о прошлом — вот дуга, упруго 
перекидывающаяся от одного произведения Сол
женицына к другому. Наивно представлять 
себе, что все, что происходило в 30-40-50-х годах 
с двухсотмиллионным народом, можно сразу 
забыть по чьему-то приказу. Для этого необхо
димо пустить в ход громадное, сложное, доро
гостоящее устройство лжи, маскировки, иска
жений. Но, во-первых, это устройство неизбеж
но будет дарать и уже дает — осечки, подрыва
ющие престиж нашего государства. А, во-вто
рых, нет более верного способа усугубить в 
сотню раз интерес к прошлому, чем попытки 
скрыть это прошлое или исказить его, что дела
ется в общем, весьма бездарно. Но вернемся 
к Солженицыну.

... Произведения огромного, всеобщего зна
чения редко получают немедленное признание. 
Успех и посредственность — понятия более 
близкие, чем гениальность и признание. Но я 
ни минуты не сомневаюсь в том, что размах и 
неожиданная новизна романа ”В круге первом” 
сразу же поставили бы Солженицына на одно 
из первых мест в мировой литературе. Прежде 
всего, это роман народный. Более того, ”В кру
ге первом” заставляет окинуть все творчество 
Солженицына новым взглядом, и становится 
ясно, что он, его книги, самая его личность 
являются ответом народа на то, что происхо
дило в стране в годы сталинского произвола. Вот
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откуда эти все новые, до самого конца возни
кающие герои, вот откуда их разнообразие, 
социальная глубина, их определенность. Никто 
не обойден, все круги советского общества 
представлены в романе — крестьянство, рабо
чие, интеллигенция, аппарат принуждения от 
младшего лейтенанта госбезопасности до Ста
лина. В глубоком вертикальном разрезе с яс
ной до боли отчетливостью видна судьба каж
дого из них.

... Но довольно о Солженицыне. Он не один, 
направление, к которому он принадлежит, объ
единяет многих талантливых писателей, заду
мавшихся над судьбами страны. Их произве
дения проникнуты историзмом, над ними — 
независимо от жанра — стоит знак времени. 
Среди них Семин, Домбровский, Владимов, 
Залыгин, Бек, Макаров, Грекова, Бондарев — 
я не перечислил и десятой доли. Именно это 
направление в ближайшие годы займет, мне 
кажется, главенствующее направление в нашей 
литературе. За ним — будущее, потому что нрав
ственная идея, исконно присущая русской лите
ратуре, с каждым годом все глубже проникает 
в сознание нового поколения.

Обратимся к другому направлению, кото
рое можно, мне кажется, назвать гротескно- 
драматическим. Во главе его — с опозданием 
на сорок лет, встал Михаил Булгаков, фигура 
замолченная, заслоненная, и теперь заявившая 
о себе громким голосом, который услышал 
весь мир.
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... Загнанный в тень, в небытие, он продол
жал работать над пьесами, которые в наши дни 
вошли в репертуар многих театров, над романом 
’’Мастер и Маргарита” , получившим мировое 
признание. Мне уже не раз случалось говорить 
и писать о той своеобычной традиции литера
туры XIX века, которую продолжал с блеском 
развивать Булгаков. Начиная с загадки гоголев
ского ’’Носа” , через Сухово-Кобылина с его 
канцелярскими фантомами, вырастающими до 
понятия Рока, к Салтыкову-Щедрину, которо
го Булгаков недаром считал своим учителем. 
В ’’Мастере и Маргарите” эта традиция вспых
нула с новым блеском, сохранив свою опреде
ляющую черту -  идею справедливости, подчас 
искусно замаскированную и достигающую гро
мадной силы, как в обороне, так и в нападении.

Этот роман появился после того, как он 
почти тридцать лет пролежал в архиве покой
ного писателя. Поэтому — и не только поэто
му — мне трудно назвать хотя бы несколько 
имен, которые следовало бы отнести к булга
ковскому направлению. Рядом с ним можно 
смело поставить Шварца, искусно пользовав
шегося кажущейся отдаленностью своей фан
тазии от реального мира. Но именно эта отда
ленность и позволила ему называть вещи свои
ми именами. Изящное и глубокое искусство 
Шварца продолжает действовать в нашей лите
ратуре. Его меткие афоризмы проникли в раз
говорный язык.

В письме Булгакова к Советскому прави
тельству он сомневался (в 1930 году) в воз
можности сатирической литературы в СССР.
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В нашей сложной современности эту мысль 
опровергают талантливые произведения Фазиля 
Искандера и Можаева, по разному развивающие 
направление, о котором идет речь. Трудно судить 
о будущем, но если эта струя не затерялась, 
не погибла в годы, когда сотни членов Союза 
писателей спокойно взирали на ни в чем не 
повинного Зощенко, который корчился и бил
ся в пустоте и немоте всеобщего равнодушия — 
она найдет свое место в панораме развивающей
ся жизни, в литературе.

Наконец, третье направление, определивше
еся давно — романтическое — связано с именем 
Паустовского, с его школой.Появление этой 
школы объясняется не только неустанной де
ятельностью Паустовского, который терпеливо 
учил молодых писателей, вернувшихся с вой
ны, ’’преображению” того, что они видели и 
пережили, — он учил их искать и находить лите
ратурную форму этого преображения, уводя 
от фактографии, от блокнота военкора к под
линному искусству. Позиция Паустовского, ко
торую приняли его ученики, тесно связана с 
поэтическим отношением к действительности — 
черта, характерная для Тендрякова, Казакова, 
Бакланова, Балтера, вопреки их полному несход
ству в стиле, композиции, выборе тем. Кстати 
сказать, меня бы ложно поняли, предположив, 
что эта черта — затушевывающая, смягчающая 
краски, озаряющая действительность розовым 
светом. Как раз наоборот: поэзия — кратчай
ший путь к правде, одна из немногих возможнос
тей взглянуть на действительность по-орлиному — 
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Нельзя сказать, что эти три направления 
уже определились в полной мере. Кристалли
зация продолжается, так же, как продолжается 
и плодотворная борьба между ними. Ей сопут
ствует оживление в литературной теории, вспом
нившей глубокие начала, заложенные Опоязом 
в 20-х годах. Так и должно быть: литератур
ная борьба должна опираться на теоретическую 
основу.

Но есть и другая борьба, в которой подлин
ное искусство имеет и поражения и победы. 
Борьба между литературой искренней и неис
кренней, между литературой, которая действу
ет потому, что она не может бездействовать, 
и литературой, которая создается во имя собст
венного благополучия, славы. Между литерату
рой, упрямо поднимающейся в гору, и литера
турой, напоминающей неподвижного великана 
на глиняных ногах. Между удачами быстрых 
литературных карьер и мнимыми неудачами, 
связанными с новым зрением в искусстве.

Здесь своевременно перейти к явлению, по
лучившему в последние годы неслыханный 
размах. Я имею в виду ’’американизацию” лите
ратуры, подстегивание интереса к картонному 
искусству детектива, тоже озаренному ’’роман
тическим” светом, к маленьким загадкам обы
денной жизни, к ’’полезным советам” , подняв
шим тираж некоторых журналов до пяти-шести 
миллионов. Это — явление мировое, сетовать 
на него бесполезно, тем более, что оно все рав
но не в силах заслонить истинного искусства. 
Изучать это явление должны, мне кажется,
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социологи, а не историки литературы. Для социо
лога условное разделение литературы на две 
литературы — интеллектуальную и мнимоин
теллектуальную — вполне естественно, в осо
бенности, если он сумеет подключить к второй 
телевидение и радиовещание.

Но как быть с третьей литературой, представ
ляющей собой еще невиданный феномен как 
с исторической, так и с художественной точки 
зрения? Как быть с литературой машинописной, 
ходящей по рукам, и увеличивающейся с каж
дым годом, несмотря на запретные меры, воп
лотившиеся ныне в форму закона? Увеличива
ется она не только потому, что свирепая цен
зура и перепуганные руководители издатель
ства и журналов запрещают, отказываются 
печатать первоклассные произведения, которые, 
без сомнения, стали бы гордостью не только 
нашей, но мировой литературы. Она увеличи
вается и будет увеличиваться потому, что стра
на вступила в новый период — в период вглл- 
дывания в себя, в то, что случилось с нею в 
прошлые годы. Отражение этого народного 
’’Вглядывания в себя” — вот что породила так 
называемый ’’САМИЗДАТ”, подвергающийся 
преследованиям и запретам. Писатели поняли, 
что без этого ’’вглядывания в себя” невозмож
но воспользоваться собственным опытом жиз
ни — а ведь этот опыт неслыханно, необозри
мо богат. Писатели поняли, что ‘нужно отре
шиться от всякой целенаправленности и думать 
только о воплощении правды, а не о том, будет 
ли напечатана книга. Каждый из них -  если
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он подлинный художник — является обществен
ным деятелем, который вольно или невольно 
участвует в борьбе против страха, искажаю
щего контуры искусства, против произвола 
и бессмыслицы, все еще господствующей в 
нашей литературе. Каждый из них произнес 
мысленно десяток речей, направленных против 
этого страха и этого произвола. Эти немые речи 
не пропали даром. Они приучили — в данном 
случае я говорю о себе — оставаться наедине с 
собой, а ведь одна из тяжких сторон работы 
писателя как раз и заключается в том, что он 
почти никогда не остается наедине с собой. 
Всегда присутствует третий — государство в 
любой форме, иногда незаметной, и поэтому 
оскорбительной и опасной. Но ведь невозмож
но изображать других, если не увидеть, не узнать, 
не понять себя — без свидетелей. В основе лю
бого искусства лежит независимость и немно
гое выигрывает художник, видя себя испуган
ным или притворяющимся. Впрочем, даже и 
таким он способен верно изобразить себя, если 
ему не мешают. Об исключительности прожитой 
жизни нечего и говорить. Так что же, так и оста
вить ее неразгаданной, непрочитанной, непо
нятной — ни тобой, ни другими.

Вот в чем одна из важных причин появления и 
роста машинописной художественной литерату
ры. Подчеркиваю — художественной, потому 
что в ней встречается и немало сенсационного 
вздора. Замечу, что подлинная литература, оста
ющаяся до поры до времени в рукописном ви
де отнюдь не направлена против революционной
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идеи, во имя которой, подчас с мучительными 
тяготами, растет и развивается наша страна. 
Она с существенной остротой направлена про
тив сталинского произвола и роковых пережит
ков этого произвола. Она вскрывает недостат
ки современного положения дел, но вскры
вает их искренно и с желанием добра. Зато 
наша литературная политика — вот пункт, про
тив которого она направлена, можно сказать, 
самим фактом своего существования.

Что же делать с этой новой, не желающей 
лгать и притворяться, литературой? Что делать 
с писателями, отказывающимися признавать 
ошибки, которых они не совершали? Что делать 
с писателями, которые перестали бояться, ко
торые заняли нравственную позицию в жизни 
и литературе — позицию, которая дороже для 
них, чем сама жизнь? С ними ничего нельзя 
сделать. Они работают и будут работать — в 
безвестности, в одиночестве, в безмолвии, ли
шенные поддержки и воодушевленные лишь 
сочувствием интеллигентного круга, который 
становится все шире и глубже.

Так как же убедить тех, от кого это зависит, 
что политика запретов, сдерживания, насильст
венных сокращений вредна, и не достигает цели? 
Тираж радищевского ’’Путешествия из Петер
бурга в Москву” был уничтожен, осталось 18 
экземпляров — и это не помешало книге стать 
могучим орудием развития русской обществен
ной мысли.

В любой области культурной жизни страны 
широко используется предшествующий опыт.
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Так почему ничему не научила нас история с 
романом ’’Доктор Живаго”, с ’’Крутым марш
рутом” Аксеновой? Почему запрещают у нас 
первоклассные произведения, зная почти навер- 
ноеж что они попадут за границу и будут исполь
зованы как бесспорное свидетельство гоне
ний на советскую литературу? Примеры обще
известны. Они множатся и будут множиться, 
если те, от кого это зависит, не возьмутся, на
конец, за ум и не пересмотрят со всей серьез
ностью, что ’’нельзя” , а что ’’можно и долж
но” .

Картина нашей литературы сложна. В ней 
можно найти, например, сторонников полной 
изоляции, основанной на идее православия. 
Можно найти вольных или невольных пособ
ников фашизма. Я призываю лишь к одному — 
увидеть эту картину, не стоять перед ней с за
крытыми глазами. Понять, наконец, что если 
литература изменилась и продолжает изменять
ся' вместе со страной, так должны измениться 
и принципы ее ’’управления”, если оно уж, дейст
вительно, необходимо. Электрическую лампоч
ку нельзя, как известно, зажечь с помощью 
спички. Не слепое сдерживание во что бы то 
ни стало, а размышление должно стать осно
вой литературной политики. Не казенный опти
мизм, а стремление умно и точно взвесить ту 
пользу, которую может принести литература 
духовному развитию народа...”
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