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Рой Медведев

КАК МЫ ЖИВЕМ
В "ОРВЕЛЛОВСКОМ" 1984-м ГОДУ

1984 год, до которого мы, наконец, дожили, 
стал, благодаря Орвеллу (псевдоним Эрика 
Блейера), неким символом той борьбы между си
лами тоталитаризма и демократии, которая уже 
много десятилетий происходит почти в каждой 
стране. Те страны, которые и сейчас считаются 
тоталитарными, все время испытывают эту борь
бу во всех аспектах своей жизни. Но и те страны, 
которые классифицируются как демократиче
ские, или "свободные” , также могут обнаружить 
в своей повседневной жизни борьбу двух тенден
ций, которая проходит через все партийные пере
городки. Именно поэтому роман Орвелла приоб
рел такое распространение и столь долгую жизнь 
в литературе — он был издан более чем в 60 стра
нах и в десятках миллионов экземпляров. Даже 
в СССР, где этот роман никогда не издавался 
официально, он широко известен. Сначала его чи
тали те, кто мог читать иностранные издания. За
тем (в 60-х годах) появился и широко циркули
ровал в "самиздате” русский перевод, прекрасно 
сделанный неизвестным переводчиком (а, может 
быть, и несколько переводов), затем стало рас
пространяться русское издание "1984", напеча-

5



тайное за границей и проникавшее в СССР по 
множеству каналов. Об этом романе написано 
много статей, появились не только подражания, 
но и "продолжения” романа. Почти все полити
ческие журналы перед 1984 годом и в начале его 
публиковали статьи об Орвелле и о его сатире- 
пророчестве. И тем не менее можно писать об 
этом еще много раз, так как главная тема Орвел- 
ла — протест против тоталитаризма, который ста
вит себе на службу не только традиционные сред
ства деспотизма, но и все новейшие достижения 
техники и цивилизации, эксплуатируя также в 
своих целях войну и угрозу войны — пока еще 
актуальна и будет беспокоить, очевидно, и нас, 
и наших потомков.

Орвелл не был ни консерватором, ни реакци
онером, ни сторонником капитализма. Он хоро
шо знал пороки английской бюрократии и бри
танской колониальной системы, чиновником ко
торой будущий писатель работал в молодости. 
В Бирме и Индии Орвелл несколько лет служил 
даже офицером полиции, и именно эта служба 
зародила в нем чувства ненависти ко всякой ти
рании и нетерпимость к унижению человеческого 
достоинства. Принадлежавший по рождению к 
средним классам британского общества Эрик 
Блейер решил порвать со своей средой и начать 
новую жизнь среди угнетенных, разделяя их нуж
ду, нищету и голод. Таким было трудное рожде
ние писателя Джорджа Орвелла.

Орвелл не только наблюдал, как капитализм 
породил один из самых страшных тоталитарных

6



режимов в истории — гитлеризм. В 1936 году он 
отправился добровольцем в Каталонию, чтобы с 
оружием в руках бороться против фашизма. Не
сколько месяцев он провел здесь на передовой 
линии, под огнем противника. Он был тяжело 
ранен в шею и лишь чудом остался в живых. Но 
еще более тяжелыми были для него те душевные 
раны, которые он получил, наблюдая за жесто
кой фракционной борьбой внутри самого лаге
ря испанских республиканцев. Он понял в Испа
нии, что ”левый” тоталитаризм может быть не 
менее страшным, опасным и отвратительным, 
чем правый. Об этом он много говорит в своей 
книге ”Памяти Каталонии” , первое издание ко
торой вышло в свет в 1938 г., а второе — в 1943 г. 
Мы встречаем в этой книге немало мыслей, ко
торые легли позднее в основу ” 1984” .

Нет никакого сомнения в том, что первая не
большая сатира Орвелла ”Скотский хутор” 
(„Animal Farm”) была направлена, главным об
разом, против сталинского тоталитаризма. И хо
тя действие следующей книги Орвелла ” 1984” 
происходит в Лондоне, одном из городов ”Оке- 
ании” -  великого государства, образовавшегося 
из территории Северной и Южной Америки и 
Англии (получившей теперь новое название 
”Первой Посадочной Полосы”) , однако ”мо- 
делью” для Орвелла служил опять-таки сталин
ский Советский Союз. Когда создавался этот 
роман, немецкий фашизм был уже сокрушен, а 
сталинизм, казалось  бы, успешно распростра
нялся в Европе и в Азии. Орвелл не был против-
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ником социализма, каким его (Орвелла) часто 
стараются представить. Он был сторонником де
мократического социализма и искренним другом 
рабочего класса, страдающего от любого вида то
талитаризма, как это видно и по судьбе ”про- 
лов” в ”Океании” . Но Орвелл был решительным 
противником сталинского лжесоциализма. Он на
блюдал торжество этого бесчеловечного режи
ма на части нашей планеты и опасался его побе
ды на других материках.

* * *

Известно, что выбор названия романа для Ор
велла был скорее случайным. Первоначальное на
звание — "Последний человек в Европе” показа
лось автору не вполне удачным. Предполагалось, 
что роман будет издан в 1948 году (он вышел в 
свет только в 1949 г.) , и Орвелл, просто поменяв 
последние две цифры, сделал новую дату и вре
менем действия и названием своей книги. Неза
долго до того, как Орвелл начал работу над сво
им романом, он прочел во французском перево
де книгу известного русского писателя Евгения 
Замятина ”Мы”, которая была написана еще в 
1920 году и до сих пор заслуженно считается од
ной из классических книг в жанре романа-анти
утопии. Кажется удивительным, что Замятин 
еще тогда сумел нарисовать вызывающую ужас 
картину тоталитарного общества, в котором от
дельная личность — ничто, а ”МЫ”, Единое Госу
дарство — это все. Можно не сомневаться, что ро
ман Замятина оказал значительное влияние на

8



Орвелла, хотя книга Орвелла лишена всякой под
ражательности и является в высшей степени ори
гинальным произведением. Но мы хотели ска
зать здесь также и о совсем другой книге — не
большой повести А. В. Чаянова, русского эконо
миста и писателя, который в том же, что и Замя
тин, 1920 году издал в Москве в государственном 
издательстве с предисловием известного больше
вика В. Воровского книгу ”Путешествие моего 
брата Алексея в страну крестьянской утопии” .

Орвелл никогда не слышал ни о Чаянове, ни 
о его утопии. Более странно, что и Е. Замятин не 
знал ни А. Чаянова, ни его книги, которая вышла 
в свет под псевдонимом ”Ив. Кремнев” . Но еще 
более удивительным кажется другое. Если дей
ствие в романе ”Мы” происходит примерно че
рез тысячу лет, то действие небольшой повести 
Кремнева (Чаянова) происходит так же, как и у 
Орвелла, в 1984 году. Правда, Чаянов рисует нам 
отнюдь не тоталитарное государство. По Чаянову, 
попытка создать в России государство диктату
ры пролетариата провалилась, и к власти в стране 
пришел не рабочий класс, а крестьянство. Все 
города в нашей стране были уничтожены, они 
остались только как место праздников, собраний 
и некоторых общих дел, но не как место жиз
ни. Все население страны живет к 1984 году в де
ревнях и хуторах, непрерывно следующих друг 
за другом и разделяемых лишь квадратами по
лей, общественных лесов, парков и кооператив
ных выгонов. При этом жители России, сохраняя 
гармонию с природой, подлинную демократию
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и свободу, пользуются всеми благами современ
ной культуры. Хотя основой экономики остает
ся индивидуальное крестьянское хозяйство, в 
стране существует кооперативная, государствен
ная и частная промышленность, которая обеспе
чивает население всеми нужными ему промыш
ленными товарами. Ему доступны также и все до
стижения науки и техники. Как раз в сентябре 
1984 года на Россию нападает соседняя Германия, 
на территории которой образовалось мощное 
промышленное, урбанизированное и агрессивное 
общество и государство.

Однако крестьянская Россия научилась не 
только жить в условиях сельской тишины и по
коя, но и повелевать мощными силами природы. 
Отведя все население от границы на 50-100 верст, 
военное командование России просто сметает 
многомиллионные армии и десятки тысяч аэро
планов врага при помощи сотен чудовищных 
смерчей. Оставшимся в живых солдатам против
ника Россия оказывает посильную помощь, а 
в качестве репараций Российский Совнарком от
бирает у Германии десятки полотен великих ху
дожников прошлых веков и тысячу быков-про- 
изводителей знаменитой породы ’Только для 
Германии” . Из сказанного очевидно, что нынеш
нее движение партии ”зеленых” в Европе, кото
рое оказалось наиболее сильным и влиятельным 
как раз в Германии, должно было бы включить 
А. Чаянова в число своих идейных предшествен
ников.
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* * *

Гораздо более известной, чем книга А. Чаяно
ва, оказалась небольшая книга молодого совет
ского диссидента Андрея Амальрика "П р о су 
ществует ли Советский Союз до 1984 года?” . Эта 
книга была написана в 1969 году, она была пере
ведена на многие языки и вызвала множество 
комментариев и подражаний. Она принесла ав
тору широкую известность, но стала также глав
ной причиной его ареста и длительной ссылки. А. 
А. Амальрика отнюдь не пугала перспектива раз
вития и углубления советского тоталитаризма. У 
Орвелла тоталитарный режим Океании учел 
ошибки всех олигархий прошлого, которые

” ... теряли власть либо потому, что они ко
стенели, либо оттого, что становились мяг- 
телыми” .

Но, если верить Амальрику, советский режим 
после смерти Сталина постоянно становился и все 
более закостенелым и все более мягкотелым, и 
потому утрачивал контроль за развитием собы
тий. Государство не становится более сильным, 
напротив, оно слабеет, и этот процесс может кон
читься только всеобщим бунтом и анархией.

Орвелл, глядя вперед, думает, что именно 
50-60-е годы могут оказаться решающими для 
образования сильных и страшных тоталитарных 
режимов. Амальрик, оглядываясь на прошлое, 
считает, что именно 50-60-е годы были десятиле
тиями ослабления тоталитаризма и тоталитарных 
тенденций, во всяком случае, в СССР. Амальрик
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вообще весьма скептически высказывается о спо
собности русского народа создать сильное госу
дарство.

В прошлом Российское государство создава
лось не столько самими русскими, сколько нор
маннами, монголами, византийцами, немцами, а 
после революции — евреями. Теперь, когда евреи 
устранены от руководства страной и роль ино
родцев резко уменьшилась, государство стано
вится все более слабым, и грубый русский народ, 
не имеющий ни прочных моральных установок, 
ни прочной приверженности к религии уже не 
может долго сдерживаться органами слабеющего 
и дряхлеющего государства. Недовольство наро
да растет, и это приведет к взрыву и разрушению 
СССР.

”Ужасы русских революций 1905-1907 и 
1917-1920 гг.,— по мнению Амальрика, — 
покажутся тогда просто идиллическими 
картинками” .

Режим не наступает, а обороняется даже от 
возникшего в 60-е годы движения диссидентов. 
Многие считают, что времена Хрущева и Брежне
ва более ”либеральны” , чем времена Сталина. 
Но это неверное определение.

"Просто-напросто, — писал Амальрик, — 
режим стареет и уже не может подавлять 
все и вся с прежней силой и задором. Меня
ется состав его элиты, усложняется харак
тер жизни, в которой режим ориентируется 
с большим трудом, меняется сируктура
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общества... Но если считать происходящую 
Либерализацию’ не обновлением, а одрях
лением режима, то ее логическим резуль
татом будет его смерть, за которой последу
ет анархия” .

Однако для окончательного краха Советского 
Союза нужен какой-то толчок, и этим толчком, 
по мнению Амальрика, будет неизбежная со вре
менем война между СССР и Китаем. К этой войне 
стремится и само советское руководство, по
скольку внутреннее одряхление соединяется 
обычно с крайней внешней амбициозностью. Но 
и Китай ”неумолимой внутренней логикой сво
его развития” стремится к войне с СССР, чтобы 
за счет его восточных районов разрешить свои 
экономические и социальные проблемы и обеспе
чить Китаю ведущее место в мире. Пока еще Ки
тай слабее СССР в военном отношении, но лет за 
10-13 он сможет значительно развить свой воен
ный потенциал и бросить вызов Советскому Со
юзу. Война с Китаем, ухудшив внутреннее поло
жение в СССР, приведет к росту недовольства в 
стране, разложению армии, забастовкам, локаль
ным бунтам, отпадению союзных республик и 
даже к их столкновениям друг с другом. Коро
че говоря, Советский Союз перестанет существо
вать.

М арксистская доктрина, — пророчество
вал Амальрик, — задержала распад Россий
ской империи — третьего Рима — но не в 
силах отвратить его... Великая восточно- 
славянская империя, созданная германца-
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ми, византийцами и монголами, вступает 
в последние десятилетия своего существо
вания” .

В своих мемуарах (”3аписки диссидента”) 
Амальрик признает, что он вначале хотел указать 
в названии своей книги в качестве даты возмож
ной гибели СССР 1980-й год. Он не читал тогда 
романа Орвелла, но читал Программу КПСС, ко
торая обещала советскому народу к 1980 году 
решение всех его трудных проблем. Он, однако, 
изменил дату вероятной гибели Советского Со
юза, ”подарив” нашей стране еще несколько лет, 
по совету одного из своих друзей.

* * *

Мы привели выше краткие сведения о трех 
книгах, авторы которых практически независимо 
друг от друга избрали именно 1984 год для сво
их размышлений о будущем Советского Союза и 
человечества в целом. Выводы и прогнозы этих 
авторов совершенно различны. Различной была 
и судьба этих книг. Почти никто не знает сегод
ня о книге А. Чаянова, которая была лишь недав
но переиздана в одном из эмигрантских изда
тельств, но лишь на русском языке. Книгу 
Амальрика часто упоминают, но уже не издают и 
не читают. Своей популярностью она обязана не 
столько своему содержанию, сколько распро
страненным в 60-е годы на Западе антисоветским 
настроениям, которых привлекла сенсационность 
названия этой книги. Слишком многие влиятель-
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ные люди Западе хотели, чтобы Советский Союз 
распался как государство, если и не в 1984 го
ду, то все же возможно скорее. Этих людей лишь 
радовало растущее напряжение в отношениях 
между СССР и КНР, приводящее не только ко 
все более резкой словесной перепалке, но и к во
енным столкновениям на границе.

Роман Орвелла стал еще более известной и 
еще более читаемой книгой, в первую очередь 
благодаря глубине своего содержания, остроте и 
актуальности поставленных в нем проблем.

Различной, но одинаково несчастливой была 
судьба авторов этих книг. А. Чаянов родился в 
1888 году, и он мог бы дожить до 1984 года, ес
ли бы ему удалось прожить не менее 96 лет. Это 
было возможно не только теоретически, так как 
в нашей стране имеется несколько тысяч человек, 
которые родились даже раньше Чаянова. Но 
А. Чаянов был арестован как ”вредитель” и ”враг 
народа” в 1939 году в 42-летнем возрасте, и дата 
его смерти в сталинских тюрьмах неизвестна. Хо
тя при посмертной реабилитации Чаянова и бы
ла указана дата его смерти — 1939 год, но эти 
даты проставлялись в документах о реабилита
ции чаще всего произвольно.

Дж. Орвелл родился в 1903 году, и он мог бы 
дожить до 1984 года, если бы ему удалось про
жить не менее 81 года, что для жителя Англии 
совсем не такая трудная проблема. Однако не 
только ранение, но и тяжелые болезни, а главным 
образом туберкулез свели Орвелла в могилу в 
1950 году в возрасте 47 лет.
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Андрей Амальрик родился в 1938 году, и ему 
было совсем нетрудно дожить до 1984 года, хо
тя его здоровье и было подорвано пребыванием 
в тюрьмах, ссылке и лагерях. Он эмигрировал в 
конце 70-х годов в Западную Европу, но здесь 
трагически погиб в Испании в автомобильной ка
тастрофе в возрасте 42 лет.

* * *

Я хорошо помню 1949 год, когда вышла в 
свет книга Орвелла, о которой ни я, ни мои дру
зья по Ленинградскому университету, где я тог
да учился на философском факультете, ничего, 
конечно, даже не слышали. Это было время, 
когда в Советском Союзе и особенно в Ленин
граде поднималась новая волна жесточайших по
слевоенных репрессий, затронувших все слои на
селения, включая интеллигенцию и студенчест
во. Вновь начали проводиться ожесточенно злоб
ные кампании, очень похожие на орвелловские 
Минуты” и ”недели ненависти” . Они были на
правлены, однако, не против давно уничтожен
ных Сталиным ”троцкистов” и Троцкого (яв
ный прототип ”Эммануила Гольдштейна” в ро
мане ” 1984”) ,  а против не менее зловредных 
”безродных космополитов” .

Еще через 2-3 года сходство между орвеллов- 
ской ”Океанией” и сталинским Советским Со
юзом еще более возросло. Охраняющее порядок 
советское Министерство любви” и ”полиция 
мысли” работали со все большей нагрузкой. Же-
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сточайшее давление оказывалось не только на 
членов ”внешней” и внутренней” партии, но и на 
те слои населения, которых Орвелл называет 
”пролами” , т.е. на рабочих и крестьян — положе
ние последних было особенно тяжелым. У нас не 
было ”Старшего Брата” , но был ”Великий Отец” , 
обожествление которого становилось главным 
элементом официальной идеологии.

Однако потом, после смерти Сталина, собы
тия в нашей стране пошли по иной, гораздо бо
лее сложной и извилистой колее. Государство не 
стало более слабым и дряхлым, как полагает 
Амальрик. Во многих отношениях оно стало го
раздо более могущественным, чем в 3040 годы. 
Однако изменились методы и формулы управле
ния, изменился дух времени, изменились люди, 
изменилась международная обстановка. Но не 
только на Восток надо было смотреть, читая Ор- 
велла. В ином, уже американском обличьи, мно
гие из учреждений и порядков ”Океании” появи
лись в маккартистской Америке, если говорить 
только о самых крупных государствах Запада. 
Еще позже эти порядки ”Океании” или ”Ист- 
азии” почти на 20 лет утвердились в маоцзедунов- 
ском Китае.

Сегодня, на пороге 1984 года, мир выглядит 
не так, как это изображено в книгах А. Чаяно
ва, А. Амальрика или Дж. Орвелла. Существен
но изменился за последние 30 лет и облик Совет
ского Союза. Наша страна не стала той страной 
крестьянской утопии, о которой мечтал Чаянов. 
Не сбылось, к счастью, и пророчество Амальри-
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ка. Еще в 1979 году, когда проходило сближение 
Китая и США и китайские войска вторглись на 
территорию Вьетнама, Амальрик продолжал на
стаивать на многих из своих предсказаний. Но 
сегодня напряжение в отношениях между СССР 
и Китаем медленно, но неуклонно снижается, и 
опасность гибельной для наших стран большой 
войны можно считать почти исключенной. Ото
шел в прошлое, казалось бы, и свирепый, а часто 
и бессмысленный тоталитаризм и террор сталин
ской эпохи. Однако Советский Союз еще не стал 
ни либеральным, ни демократическим государ
ством, ни страной, где достигнуто изобилие хо
тя бы самых необходимых для населения изде
лий и продуктов. Во многих отношениях и сегод
ня сохраняется определенное сходство и преем
ственность с эпохой 3040-х годов. Это можно 
проиллюстрировать на примере того же романа 
” 1984” , который никогда не издавался в СССР. 
Эта книга свсе еще запрещена в нашей стране к 
распространению как ”антисоветский пасквиль” . 
Обнаружив роман ” 1984” на английском языке 
на стенде одного из английских издательств во 
время Второй Московской международной 
книжной ярмарки, советские власти потребовали 
немедленно убрать ее — подальше от взглядов со
ветских посетителей ярмарки. Любопытно срав
нить отношение официального советского лите
ратуроведения к Дж. Орвеллу и его современни
ку О. Хаксли, который также немало писал в 
жанре сатиры и антиутопии. Моделью для Хак
сли был, как правило, западный мир. Некоторые
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из его книг поэтому были переведены на русский 
язык и изданы в СССР. И хотя наиболее знамени
тый из романов Хаксли ”Прекрасный новый 
мир” неизвестен советскому читателю, этот писа
тель удостоился отдельной статьи в Большой Со
ветской Энциклопедии и в Краткой Литератур
ной энциклопедии. Здесь его называют одним из 
крупнейших английских сатириков XX века” , 
соединившего ”искусство сатирика и мастерство 
комедиографа и критика нравов с беспощадной 
наблюдательностью реалиста” . Об Орвелле мы не 
найдем в этих изданиях отдельной статьи. Его 
имя мимоходом упоминается только в общих 
статьях об английской современной литературе 
или о жанре утопической литературы. В БСЭ мы 
можем прочесть, что Дж Орвелл относится к тем

” ... реакционным антикоммунистам, чьи 
произведения отразили кризис английского 
буржуазного общества в период распада 
британской колониальной системы” .

(См. т. 4, стр. 445, М., 1971.)

Литературная энциклопедия, приклеивая к Ор- 
веллу ярлык ”ренегата” , выражается затем бо
лее туманно, поясняя читателям, что в романе 
Орвелла

” ...неприятие социализма сочетается со смя
тением буржуазного индивидуалиста перед 
возможностями бездуховной технократиче
ской цивилизации” .

(См. т. 1, стр. 215 и т. 7, стр. 854, 
М., 1962, 1972.)
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Правда, у отдельных авторов можно встретить 
и робкие попытки иной интерпретации романа 
Орвелла, но только как ”антифашистского” 
произведения (например, у Ю. Кагарлицкого и 
А. Гульги). Но эту интерпретацию можно оцени - 
ваь и как попытку отвести острие социальной 
критики Орвелла от советского общества, раз 
уже нельзя игнорировать растущее значение кни
ги и идей Орвелла. Министерство правды” все 
еще работает в нашей стране и с очень большим 
старанием.

* * *

Сам Орвелл не был бы, разумеется, огорчен, 
видя в наступающем наконец 1984 году иную 
картину мира, чем нарисованную им в его знаме
нитом романе. Книга Орвелла не является ни 
утопией, ни пророчеством, и было бы ошибоч
ным, сравнивая современную действительность с 
орвелловским видением будущего, делать из это
го сравнения выводы о ценности его романа. Ор
велл не столько фантаст, сколько сатирик или да
же политический художник, и жанр его книги 
лишь очень приблизительно можно определить 
весьма туманным понятием ”антиутопии” . Он 
предупреждает об опасностях современных ему 
тенденций общественного развития, но сам он 
страстно не хотел наступления таких порядков, 
которые изображены в его книге. В статье ”По- 
чему я пишу” (1947 г.) Орвелл признавал, что 
его работа в литературе имеет политическую
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цель. Сам он определял ее как
” ... стремление подтолкнуть мир в опре
деленном направлении и изменить представ
ление людей о том общественном порядке, 
к которому следует стремиться” .

Мы не можем утверждать сегодня, что книга 
Орвелла сколько-нибудь заметно повлияла на 
развитие политических событий в мире в послед
ние 35 лет, хотя эта книга и заняла заметное ме
сто среди интеллектуальных и художественных 
ценностей человечества. Но влияние этой книги 
сохраняется и даже усиливается в настоящее вре
мя, о чем свидетельствует растущий поток публи
каций на ”орвелловские” темы.

Многие из предсказаний Орвелла не сбылись. 
Но произошло много таких тревожных событий, 
которых Орвелл не мог предвидеть в 40-е годы, 
но которые таят в себе опасности такого же мас
штаба, о которых предупреждал этот писатель. На 
очень больших пространствах Земли создаются 
новые культы ”Болыного Брата” , здесь переде
лывается история и преследуется свободная 
мысль и свобода простого человеческого обще
ния. Тоталитаризм не одержал еще решающей 
победы в мире, но и не потерпел решающего по
ражения; его угроза сохраняется и в западном 
мире и в зоне Евразии и в зоне ”Истазии” и в 
промежуточной зоне ”неприсоединившихся” 
стран. Есть еще слишком много людей, групп и 
целых партий, которые видят свою главную цель 
не в достижении свободы, благосостояния и де-
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мократии, а в укреплении своей безграничной 
власти над другими людьми. В мире Орвелла три 
сверхдержавы ведут постоянную войну между со
бой, но они все-таки сумели договориться о не
применении ядерного оружия и держат свои за
пасы атомных бомб в глубоких подземных хра
нилищах. В сегодняшнем мире сверхдержавы не 
воюют друг с другом, если не считать все более 
острых вспышек ”холодной войны” . Но повсе
местно ведутся ”малые” войны, и мир перепол
нен смертоносным оружием невиданной разруши
тельной силы, количество которого непрерывно 
увеличивается не только в глубоких арсеналах, 
но и на боевых пусковых установках. Мир Орвел
ла страшен, но он рассчитан на тысячелетнее су
ществование. Действительный мир в 1984 году 
является все же несравненно более привлекатель
ным, чем мир Орвелла. Но наш мир может быть 
уничтожен, разрушен, стерт с лица земли, и это 
зависит нередко от людей, моральный облик и 
убеждения которых в чем-то похожи на облик и 
убеждения орвелловского О’Брайена и его 
внутренней партии” . Говоря об этом, мы имеем 
в виду не только Восток, но и Запад. Министер
ство любви” в ”Океании” стремится не только 
покарать Преступления мысли” и уничтожить, 
”распылить” инакомыслящих, но в первую оче
редь ”вылечить” их от инакомыслия, которое в 
условиях абсолютного тоталитаризма может рас
сматриваться только как душевная болезнь и 
помешательство. Подобного рода методы И с 
пытывались” в последние 20 лет не только в ”Ев- 
разии” или в ”Истазии” .
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* * *

Среди многих тем, поднимаемых романом Ор- 
велла, три взаимно связанных темы являются 
главными. Тоталитаризм невозможен, если он 
не уничтожает свободы интеллектуального и 
культурного развития людей, не ограничивает 
это развитие ничтожным и принудительно внед
ряемым в сознание людей объемом знаний и ин
формации. В ”Океании” нет никаких возможно
стей для дополнительного или самостоятельно
го образования, здесь переделывается даже язык, 
чтобы лишить людей способности независимого и 
абстрактного мышления. Один из главных лозун
гов партии гласит :

"НЕВЕЖЕСТВО -  ЭТО СИЛА".
Тоталитаризм также невозможен, если он не 

переделывает историю, не подчиняет себе прош
лое, не фальсифицирует всех сведений особенно 
о прошлом самой Партии, "Океании", "Старше
го брата", произошедшей некогда Революции и 
Гражданской войны.

"Тот, кто господствует над прошлым, 
тот господствует также и над настоящим и 
будущим", -

это важнейший принцип Партии. Для этой цели 
переделываются все старые книги, газеты, доку
менты в архивах, от реального прошлого не оста
ется никаких следов. Именно этим и занимается 
в Отделе документации герой романа Уинстон 
Смит, и именно это толкает его на безнадежный 
бунт против Партии.
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’Т о , что Партия, — думает он, — способ
на накладывать руку на прошлое и говорить 
о том или ином событии, что его никогда не 
было, — это страшнее даже пыток и смер
ти” .

Еще одной темой Орвелла является исполь
зование новейших достижений техники и средств 
информации для тотального контроля за поведе
нием и даже мыслями людей. В Океании не толь
ко дети, объединенные в лиги ”Юных шпионов” , 
обязаны доносить на своих родителей. Это доно
сительство является обязанностью любого члена 
Партии. Но главная роль в системе всеобщей 
слежки и пропаганды принадлежит "телескри- 
нам” , которые не только показывают, но и могут 
видеть все, что происходит в квартирах, служеб
ных помещениях, в коридорах, туалетах, на ули
це. Несомненно, что все эти темы остаются ак
туальными и сегодня, и притом на всех конти
нентах.

* * *

Орвелл писал свой роман в первые послевоен
ные годы, когда "холодная война” уже раздели
ла Восток и Запад и стало ясно, что крах герман
ского фашизма еще не означал, что всякая опас
ность тоталитаризма миновала. Но для Европы 
это были годы бедности и лишений, послевоен
ной разрухи и острой политической борьбы. За
падный мир еще не знал того феномена, который 
получил вскоре название НТР — научно-техниче-
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ской револоции, революции, которая дала мощ
ный толчок развитию техники, экономики и нау
ки в западных странах и изменила структуру за
падного общества. О благотворности и опасно
стях научно-технической революции для челове
ка и человечества говорилось очень много. Од
но из проявлений НТР состояло в быстром раз
витии всех средств массовой информации. Го
сударства или господствующие классы получи
ли такие средства политической пропаганды, аги
тации и полицейской слежки за поведением и мы
слями людей, по сравнению с которыми ”теле- 
скрины” орвелловской ”Океании” уже не кажут
ся чем-то особенно необычным. Сегодня в мире 
имеется более 30 тысяч радиостанций и телеви
зионных систем, около 1,5 миллиардов радио
приемников и более 500 миллионов телевизо
ров. Каждый день в мире выходит в свет более 
10 тысяч газет различных направлений тиражом 
в 450 миллионов экземпляров и, вероятно, не 
меньше всевозможных журналов, рассчитанных 
на рядового читателя. Большая часть всех этих 
средств массовой информации концентрируется 
в развитых странах северного полушария. В про
изводстве и распространении информации, к а с 
совой культуры” , в манипуляции идеями в Сое
диненных Штатах занято сегодня в 10 раз больше 
людей, чем в сельском хозяйстве. Правда, в Со
ветском Союзе в индустрии информации и пропа
ганды работает пока еще гораздо меньше людей, 
чем в сельском хозяйстве. В нашей стране не ста
раются слишком Перегружать” население инфор-
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мацией и идеями. (Население нашей страны не 
страдает, впрочем, и от избытка сельскохозяйст
венной продукции).

Изменилась в 50-60 годы и вся технологиче
ская основа промышленного производства. Одна
ко страхи, которые высказывались в начале по
слевоенной научно-технической революции, ока
зались преувеличенными. В конечном счете рабо
чий класс во всех промышленно развитых стра
нах стал более квалифицированным и образован
ным. Новая техника увеличила потребность в бо
лее самостоятельных и более информированных 
работниках. Высшее образование не только на 
Востоке, но и на Западе стало доступным для ши
роких масс, и университеты не являются здесь 
больше заповедниками для подготовки элиты. 
Интеллигенция стала вторым по численности 
классом во многих развитых странах. Она не 
только занимает крайне важное место в системе 
производства, но и является подчас наиболее ра
дикальным классом общества, ибо большая часть 
интеллигенции профессионально заинтересована в 
расширении либерализма, свободы слова, свобо
ды распространения и получения информации и 
всех других интелелктуальных свобод, которые 
неразрывно связаны с расширением социально- 
экономических и политических прав личности. 
Характерно, что даже такой виднейший идеолог 
”новых левых” , как Г. Маркузе, который в на
чале 60-х годов решительно утверждал, что на
ступает эпоха ”одномерных людей”, что массо
вая пропаганда подчиняет и деформирует созна-
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ние большинства народа, этот же Маркузе в 70-е 
годы признавал, что новая технология не толь
ко расширяет возможности классового господ
ства, но она же расширяет возможности освобож
дения. Таким образом, баланс сил в классовой 
борьбе восстанавливается на новом уровне.

Тот факт, что Советский Союз существенно 
отстал от стран Запада в развитии научно-техниче
ской революции, объясняется, конечно, не столь
ко более скромными техническими предпосыл
ками, сколько идеологическими причинами. Если 
бы кибернетика не была объявлена в нашей стра
не в начале ее бурного развития ”лженаукой” , 
если бы еще в 20-30 годы мы не отбросили бы 
в сторону идей выдающегося русского ученого- 
марксиста А.А. Богданова и его ’Ъсеобщей ор- 
анизационной науки” или тектологии, если бы 
мы не проводили на протяжении 20 лет подавле
ния классической генетики, не истребили бы фи
зически некоторых крупнейших ученых и целых 
научных школ, то, может быть, именно СССР 
был бы теперь лидером в научно-техническом 
развитиии человечества. Но пусть и позднее, а пе
релом в науке и технике произошел и в Совет
ском Союзе. Несмотря на все трудности, связан
ные с авторитарностью и бюрократизмом, науч
но-техническая революция происходит и в СССР, 
делая и в нашей стране огромные массы людей 
более образованными и разносторонними, чем 
прежде. Все больше людей в мире изучают языки 
других народов, путешествуют, участвуют в науч
ных конгрессах и таким образом вольно или не-
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вольно способствуют распространению и обмену 
идеями и информацией. Народы и страны стали 
лучше знать друг друга и хотят расширять это по
знание. Несмотря на глушение, я могу при жела
нии каждый вечер (или ранним утром) узнать, 
что хочет сказать мне по поводу тех или иных со
бытий Москва или Вашингтон, Пекин или Лон
дон, ФРГ или Югославия, Канада или Швеция, Ал
бания или Израиль. И пусть меня не устраивает 
ни одна из услышанных точек зрения. То, что я 
узнаю, помогает мне выработать более незави
симый и обоснованный взгляд на события в ми- 
ре.

* * *

Сегодня мир стоит перед новым этапом на
учно-технической революции. Разработаны и по
ступают в массовое производство микропроцес
соры, т.е. относительно дешевые микроминиа
тюрные устройства обработки данных с целью ав
томатизации, контроля и управления различны
ми видами машин, хранения и анализа информа
ции. Главное достоинство новых устройств не 
только в том, что они обрабатывают поступаю
щую информацию в сотни раз быстрее, но и в 
том, что они намного меньше по размерам и на
много дешевле, чем прежнее поколение комп- 
ютеров. Это во много раз расширяет возможно
сти их применения в самых различных сферах че
ловеческой деятельности. Чрезвычайно увеличи
ваются возможности дальнейшей автоматизации 
ручных работ, прежде всего не требующих высо-
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кой квалификации. Компютерные устройства на
чинают входить в повседневный домашний быт 
людей, а изучение программирования становится 
предметом школьного преподавания.

Многие не без основания считают это настоя
щей революцией, которая изменит многие формы 
социальной жизни, включая как производство, 
так и повседневную жизнь людей. Конечно, но
вую технику обработки и распространения ин
формации можно использовать во вред людям и 
обществу. Высказываются опасения по поводу 
возможного роста безработицы в западных стра
нах. Повысится точность наведения ядерных бое
головок, могут появиться новые невиданные 
ранее виды оружия массового уничтожения. 
Расширяются возможности для государственно
го и промышленного шпионажа. Возрастают воз
можности не только для уголовной, но и для тай
ной полиции (”полиции мысли” по Орвеллу) и 
всех вообще видов тайного и открытого контро
ля за поведением и убеждениями людей. Во мно
го раз сократятся затраты на содержание сотен 
миллионов досье, и в электронной памяти ма- 
шинбудет храниться все больше данных о неугод
ных данному государству гражданах.

Однако я остаюсь и сегодня оптимистом. Но
вая техника не только увеличивает возможности 
тоталитарного контроля, но и возможности про
тивостоять тоталитаризму. Конечно, в такой стра
не как Советский Союз государство попытается 
монополизировать использование большей части 
новой техники и будет мешать свободному дви-
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жению идей и информации. Однако возможности 
государства в этом отношении хотя и очень ве
лики, но далеко не безграничны. За эпохой все
мирной радиосвязи идет эпоха всемирной теле
визионной связи. Телевещание будет осущест
вляться через спутники, и будет также трудно 
помешать гражданам СССР при желании смот
реть телепередачи из других стран, как трудно 
сегодня помешать жителям ГДР смотреть теле
визионные передачи из ФРГ.

Лет десять назад магнитные ленты с записью 
западной музыки были большой редкостью. Се
годня для многих меломанов это уже почти обыч
ное дело -  составить коллекцию кассет с за
писью лучших западных музыкальных групп. На 
очереди массовое распространение видеокас
сет или видеодисков. Несложные приспособле
ния к телевизору позволяют во многих домах в 
Москве и провинции смотреть новые западные 
фильмы, правда, подчас не самого лучшего со
держания. Находится немало умельцев, которые 
помогают наладить такие домашние фильмоте
ки. Эти же люди за небольшую плату помогали 
установить на советских радиоприемниках имен
но те частоты, на которых лучше и легче можно 
было принимать иностранные радиопередачи.

Важную роль играет сегодня прогресс в созда
нии и распространении различного вида копиро
вальных и множительных машин. Еще 15-20 лет 
назад различного рода ротапринты были принад
лежностью только немногих наиболее важных 
учреждений и находились под особым контролем.

30



Большинство учреждений и предприятий исполь
зовали труд сотен тысяч машинисток и копиров
щиц, перерисовывающих вручную сложные черте
жи. Сегодня почти ни одно предприятие не может 
обойтись без оперативного размножения большо
го количества материалов при помощи копиро
вальных машин. Некоторые западные фирмы по 
производству копировальных устройств открыли 
в СССР свои отделения, а Экономическая газе
та” рекламирует их продукцию. Правда, в от
личие от телевизоров в СССР рядовые граждане 
не могут приобрести даже самых простых и деше
вых копировальных машин. Частные граждане 
могут приобрести только пишущую машинку и 
к тому же очень плохого качества. Но то, что 
еще нельзя делать дома, многие делают в учреж
дениях и на предприятиях. Никакой контроль и 
даже несколько уже состоявшихся судебных 
процессов не в состоянии остановить стихийно 
начавшийся несколько лет назад процесс массо
вого ксерокопирования самых различных книг, 
рукописей и сборников стихов, включая и книги, 
выходящие на Западе на русском языке. И ког
да я захотел недавно перечитать книгу Дж. Орвел- 
ла ” 1984” , мне принесли одну из сотен ксероко
пий этого романа, которые стали усиленно рас
пространяться в Москве именно в последние 
1-2 года. Самиздат, который в конце 70-х годов 
сходил на нет, начинает возрождаться у нас на 
новой технической основе. Развитию Самиздата 
и распространению информации способствует и 
прогресс в фотографии. Сегодня имеется воз-
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можность воспроизвести целую книгу на 4-5 фо
токадрах и целую библиотеку на нескольких фо
топленках, а потом прочесть их не с помощью 
громоздкого фильмоскопа, а с помощью неболь
шого устройства, которое можно носить в карма
не подобно портсигару.

Конечно, все это вместе взятое нисколько не 
увеличивает демократичности советского общест
венного и государственного устройства. Однако 
это может оказать и, несомненно, оказывает вли
яние на формирование общественного сознания. 
Не все, но очень многие ”колесики” и ’Чнестерен- 
ки” громадной пропагандистской машины СССР 
давно уже вращаются вхолостую, хотя на это 
”вращение” уходит немалая толика обществен
ных средств. ”Нельзя экономить на идеологии” , 
— любил повторять М.А. Суслов. Но нужно ду
мать также и о содержании этой идеологии. Од
на или две тысячи экземпляров правдивой книги 
могут оказать сегодня большее влияние на фор
мирование общественного сознания, чем 10 мил
лионов экземпляров пустой пропагандистской 
мукулатуры. Наше общество формируется в 
иных условиях, чем общество западных стран или 
таких стран как Польша и Венгрия. Но и наше об
щество становится все более зрелым, более об
разованным и критичным, и чтобы добиться да
же минимального успеха, партийно-государствен
ной пропаганде придется рассчитывать не на при
евшиеся и пустые штампы устаревшей догмати
ки, а на доводы логики и здравого смысла. И 
если ”полиция мысли” будет больше знать о каж-
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дом граждание, то и большинство граждан смо
жет лучше понимать не только достоинства, но и 
пороки современного государственного социа
лизма. Это еще не демократия, но все это вместе 
взятое может, в конечном счете, не отдалить, а 
приблизить тот демократический социализм, о 
котором мечтал Орвелл. Разумеется, нельзя за
бывать и о том, что у нас в стране имеется немало 
таких весьма влиятельных людей, которые дума
ют не об улучшении качества социалистической 
пропаганды и развитии начала демократического 
социализма, но только о расширении и укреп
лении репрессивного аппарата, Возможности раз
вития нашего общества ”по Орвеллу” пока еще 
далеко не исчерпаны — это все еще вполне реаль
ная и страшная альтернатива демократии.

*  *  *

Еще недавно в Гонконге группа анархистов 
издавала журнал, который в 1977 году назывался 
”Минус 7” , а в 1978 году -  ”Минус 6” . Отсчет, 
как мы видим, ведется все от той же орвеллов- 
ской даты ” 1984” , которую редакция журнала 
хотела, видимо, представить годом всеобщей 
катастрофы. Даже в провинциальных городах 
СССР появились доморощенные пророки, астро
логи и гадалки, которые ничего не слышали о 
романе Орвелла, но которые нашептывают сосе
дям, что именно в 1984 году и почему-то именно 
в летние месяцы в мире должны произойти ка
кие-то страшные события. Лично я не жду в
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1984 году никаких всемирных катастроф. Одна
ко и для СССР, и для США, и для Западной Ев
ропы, и для Китая этот год может стать годом 
важных событий и решений, которые во многих 
отношениях определят развитие наших стран на 
10-15 лет вперед.

Еще в феврале 1983 года популярный амери
канский журнал ”Ньюсвик” (номер от 21 февра
ля) опубликовал фельетон о повсеместном ув
лечении ”орвелловской” темой. Автор фельето
на Дэвид Гелман рассказывает нам о том, как по
старевший и поумневший герой романа ” 1984” 
Уинстон Смит перебрался из Лондона в Нью-Йорк 
и стал высоко оплачиваемым писателем докумен
тальных драм для американского телевидения. 
Он с насмешкой наблюдает за современным аме
риканским обществом, где телекамеры вместо 
того, чтобы следить за вами, стали объектом, к 
которому прикованы все взгляды; где все на
воднено пресловутой частной собственностью, 
где не осталось никакой идеологии, но лишь но
стальгия, и где лидеров государства избирают за 
их шарм и переизбирают, когда он у них пропа
дает. ”Двоемыслие” здесь стало настолько изо
щренным, что появились ядерные ракеты с мно
гочисленными боеголовками под названием ”бо- 
рец за мир” . Прежняя работа Уинстона в ”Океа- 
нии” в Министерстве правды” очень помогает 
ему работать на современном американском те
левидении. Он с интересом читает статьи о себе 
самом и своем создателе Дж. Орвелле и только 
один вопрос отравляет его счастливое существо-
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вание:
— Что будет с ” 1984” в 1985 году?..
Несомненно, что книгу Орвелла будут читать 

и комментировать и через много лет, хотя в 
1985 году 1984-й год станет уже не символом тре
вожного будущего, а историей. Но уже сегодня в 
науке и публицистике появилась новая символи
ческая дата — 2000-й год. Доживет ли мир до это
го года?

Орвелл не ставил вопроса, доживет ли мир до 
1984 года. Он ставил вопрос в иной плоскости: 
сумеют ли люди создать и сохранить достойные 
подлинно разумных существ человеческие кол
лективы. Много лет назад Орвелл писал:

”Почти не возникает вопроса о том, мож
но ли избежать коллективизма. Вопрос за
ключается лишь в том, основывается этот 
коллективизм на добровольных началах 
или сколачивается под дулом оружия” .

Этот вопрос стоит и сегодня, и от него, в конеч
ном счете, зависит решение более примитивного 
вопроса — выживет ли наш мир вообще?

На протяжении своей недолгой жизни Орвелл 
не раз менял свои взгляды. В 1936 году он по
ехал в Испанию по направлению Независимой 
рабочей партии” — левосоциалистической органи
зации, которая симпатизировала Троцкому и вме 
вместе с испанской ПОУМ и Социалистической 
Рабочей Партией Германии” входила в М еждуна
родный Комитет революционных социалистиче
ских партий” . После опыта Испании Орвелл ото-
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шел от левого радикализма и сотрудничал неко
торое время в леволейбористской газете ”Три- 
буна” („Tribune”). Но затем он отошел от лево
лейбористских взглядов, и его прежние друзья 
обвиняли его в реакционности. Он сносил эту 
критику спокойно. Он не был ни реакционером, 
ни консерватором. Его идеалом оставался не ка
питализм, пусть даже и усовершенствованный, а 
демократический социализм. Но Орвелл стал 
проявлять все больший скептицизм в отношении 
осуществимости своего идеала. Мы не можем 
сказать, что время показало необоснованность 
скептицизма Орвелла. Но оно не доказало и не
осуществимости его идеалов. Будущее челове
чества проистекает или определяется не только 
неуправляемым течением мировых событий или 
развитием техники. В очень многом оно зависит 
и от нас самих. Некоторые полагают, что люди в 
своем подавляющем большинстве или обобщен
ная человеческая личность отнюдь не проявила в 
последние десятилетия той твердости и того ве
личия духа, которые позволили бы человечест
ву противостоять Левиофану государственного 
тоталитаризма. Это утверждение справедливо 
только отчасти. Можно надеяться, что люди не 
сказали здесь еще своего последнего слова. Не
сомненно, что только борьба за лучшее будущее 
может предотвратить победу тоталитаризма или 
вообще самоубийство человечества. Книга Орвел
ла помогает в этой борьбе.
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А л ек сан др  Г ерш кови ч

ЦЕНЗУРА И ИСКУССТВО

1 .

Вопрос о цензуре вообще и театральной, в част
ности, имеет две стороны: как цензура борется с 
искусством и как искусство борется с цензу
рой. И то и другое имеет в России, а затем и в Со
ветском Союзе свои большие традиции.

Лицевая сторона проблемы — как советская 
цензура борется с искусством — уже в значитель
ной мере освещалась в зарубежной, прежде все
го, в англоязычной, научной и журнальной печати. 
Об этом обстоятельно писали, основываясь на 
богатом материале, такие серьезные исследова
тели как Эрнест И. Симмонс1 и Морис Фрид- 
берг.2 В книге М. Фридберга ”Десятилетие эфо- 
рии”3 прослежены некоторые закономерности 
цензорского произвола над постановками запад
ноевропейской драматургии в советском театре 
послесталинской эпохи. Специальные статьи о те
кущей театральной цензуре, содержащие разбор 
конкретных случаев цензорского произвола в 
драматургии 60-70 гг., опубликованы Марком 
Зайцевым4 и Анной Тамарченко.5

Значительно меньше исследована вторая сторо
на проблемы: как искусство, в частности, театр
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существует в условиях цензуры? Каким образом, 
часто вопреки цензуре, создаются произведения 
по-настоящему значительные, выбивающиеся из 
ряда подцензурных подделок? К фактам подоб
ного рода следует подходить исторически, как к 
следствию конкретных социальных условий су
ществования искусства, вынужденного считаться 
с тотальным государственным надзором над 
творчеством художника в несвободном мире. 
Только при этом убеждении мыслимо научное 
изучение особого характера развития русской и 
советской культуры, имеющей более чем доста
точный опыт выживания в подцензурных усло
виях.

*  *  *

История русского театра свидетельствует, что 
с первых своих шагов он не знал существования 
без цензуры. Как ни парадоксально это покажет
ся стороннему наблюдателю, но русский театр, 
особенно советского периода, настолько свыкся 
с этим злом, что, вероятно, не мыслит себе жиз
ни без него. Отмени завтра цензуру и какое-то 
немалое время все будет, по-видимому, идти по- 
старому, за счет въевшейся в кровь самоцензу- 
ры.

У Ильфа и Петрова — знаменитых советских 
сатириков — есть афоризм (он проскочил в га
зеты 30-х годов, в разгул сталинских чисток), 
прекрасно выражающий это особое состояние. 
Они писали, что если дать овцам свободу слова, 
они не перестанут блеять. Афоризм хорош не
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только сам по себе, но и в интересующем нас бо
лее широком плане.

Здесь важно подчеркнуть, что то состояние ду
ха искусства, которое Ильф и Петров, выражаясь 
эзоповым языком, назвали ”послушным блея
нием” , является лишь ч а с т ь ю  правды о со
ветском подцензурном искусстве. На самом деле 
состояние его гораздо сложнее и полно противо
речий.

Привычка творить под постоянным бдитель
ным оком ”начальства” выработала в лучших 
представителях советского сценического искус
ства и другое качество — умение выражать язы 
языком театра то, о чем нельзя или не принято 
говорить открыто. И что особенно важно для ис
кусства — особое чутье публики, по крайней ме
ре, в лучшей ее части, воспринимать подтекст, на
меки, умение понять и домыслить то, что хотел 
сказать, минуя официальную цензуру, худож
ник. В результате этого взаимопонимания актера 
и зрителя, воспитанных одними социальными 
условиями, на многих спектаклях советского те
атра, как в классическом, так и в современном 
репертуаре, возникает особая атмосфера довери
тельности между сценой и залом, своего рода 
потаенный разговор между театром и его зрите
лем. Те, кто принял условия этой игры ведут ди
алог как бы через голову не только цензуры, но 
и высших идеологических инстанций.

Дело заключается здесь в особом свойстве те
атрального зрелища. Один и тот же авторский 
текст один актер может произносить так, а дру-
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гой — иначе, сегодня — по-одному, а завтра — 
совсем по-другому, с таким мимическим ком
ментарием или жестом, что слово приобретает 
иную смысловую нагрузку, иногда прямо проти
воположную..

Приведем несколько самых простых и свежих 
примеров. Знаменитую реплику Сатина в пьесе 
М. Горького ”На дне” :

”Человек -  это звучит гордо!” — 
актеры школы МХАТ с легкой руки Станислав
ского — первого исполнителя этой роли произ
носили патетически, как клятву в уважении к 
человеку. Разумеется, этот жест вполне устраи
вал цензуру сталинских демагогических времен. 
Но вот в наши дни, в начале 70-х годов, актер 
московского студийного театра Современник” 
Евгений Евстигнеев пересмотрел эту хрестома
тийную традицию. Обладая, кроме таланта, еще 
и общественной отзывчивостью, Евстигнеев вло
жил в те же горьковские слова совсем иной, иро
нический смысл. Обличая демагогию босяцкого 
вожака, он произнес эту хрестоматийную фразу 
как бы мимоходом, низко опустив голову, да 
еще шнуровал при этом ботинки. Все поняли, что 
он хотел этим сказать, в том числе и разгневан
ные блюстители ”чистоты” идеологии.

Еще более показательный случай произошел 
в театре на Таганке при постановке ”Дома на на
бережной” Юрия Трифонова. Я видел репетиции. 
Рисуя атмосферу ”ежовщины” в 1937 году, ре
жиссер ввел в спектакль хор пионеров, деклами
ровавших на тему ”Эх, хорошо в стране совет-
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ской жить” . Один мальчик, захлебываясь, читал 
здравицу в честь наркома Ежова. Разумеется, на 
просмотре цензура запротестовала:

— Зачем ворошить прошлое?
Чтобы спасти спектакль, театр пошел на ус

тупку. Стихотворение читали д о фамилии 
”Ежов” , звучащей под рифму с предыдущей стро
кой, а потом микрофон выключали и актер на 
сцене захлопывал себе рот рукой под общий хо
хот зала. Получалось еще острее, хотя формаль
но требование цензуры выполнялось.

Чтобы лучше понять, каким образом совет
ское искусство сегодня может существовать в 
условиях тотального надзора над творчеством и 
обходить цензуру, полезно напомнить о большом 
опыте русских художников в этом вопросе в 
прошлом.

2 .

Можно с уверенностью сказать, что литератур
ная и театральная цензура в России родилась в 
один день с новой русской литературой и теат
ром. Они сестры-близнецы. Произошло это в 
эпоху Пушкина и Николая I. В то время, когда 
Россия устами Пушкина провозгласила:

”Да здраствует солнце,
Да скроется тьма!” ,

на челе Николая Павловича, по словам дорево
люционного историка С.М. Соловьева читалось: 
”Остановись, плесней, разрушайся!”

”Деспот по природе, — характеризует
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Николая I Соловьев, — имел инстиктивное 
отвращение от всякого движения, от всяко
го выражения индивидуальной свободы и 
самостоятельности, Николай любил только 
бездушное движение войсковых масс по ко
манде. Это был страшный нивелировщик; 
все люди перед ним были равны, и он один 
имел право раздавать им по произволу спо
собности, ум, все, что мы называем дарами 
Божьими... Он инстиктивно ненавидел про
свещение, как поднимающее голову людям, 
дающее возможность думать и судить, тог
да как он был воплощенное: 1не рассуж 
дать! \ ”6

Знаменательно, что в годы расцвета русской 
литературы — в годы Грибоедова, Пушкина, 
Лермонтова — происходит и пышное цветение 
официальной узаконенной цензуры. Одно не мы
слится без другого. В сознание общества этот 
странный альянс вошел как нечто само собой 
разумеющееся. Указ Николая I от 25 июня 
1826 г. об основании жандармской полиции с 
ее шефом генерал-адъютантом Бенкендорфом и 
его помощником фон-Фоком — директором кан
целярии III Отделения предусматривал цензуру 
драматических произведений и театральных ре
цензий. Особое внимание Бенкендорф оказывал 
последним, о чем свидетельствует его резолюция:

”Впредь можно писать о театрах, (толь
ко) п оказы вая  м н е ”. 7

Это вряд ли объясняется исключительно его
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слабостью к фавориткам-актрисам, как полага
ют некоторые исследователи. Дошедшие до нас 
инструкции шефа жандармов редакторам журна
лов о том, как надо писать театральные рецен
зии, говорят о целях куда более глубоких.

”Его Величество, — писал Бенкендорф 
министру двора Волконскому в 1843 г., -  
Высочайше мне повелеть соизволил доло
жить Вашей Светлости, что вообще разбор 
театральных пьес должен относиться к по
хвале или ум ер ен н о м у  осуж дению  сочине
ния и игры артистов, а не к истории, кото
рую г. критик, б ез  вся к о й  нуж ды , присоеди
нил к предмету, который из сферы чисто 
театральной выходить не должен” .

Шеф жандармов предлагал принять надлежащие 
меры к

” ... удержанию театральной критики в 
должных и ей приличных размерах” .8

Стремление отделить театральную критику от 
жизни, замкнуть ее в узкий круг чисто театраль
ных интересов, свидетельствует об особой опас
ности, которую видели власти в театре, как не
обыкновенно действенной формы влияния на 
умы.

Пушкин в первой главе ”Евгения Онегина” да
ет яркую картину театральной борьбы своего 
времени, но она вся им была зашифрована.

Там Озеров невольны дани 
Народных слез рукоплесканий 
С младой Семеновой делил.
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Там наш Катенин воскресил 
Корнеля гений величавый,
Там вывел колкий Шаховской 
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис 
Младые дни мои неслись...9

Советский исследователь Ю. Тынянов10 пока
зал, что Пушкин соединил в этой строфе кажу
щиеся несоединимыми в его время понятия и 
имена, рисуя картину драматической борьбы в 
русском театре в первой четверти XIX века. Озе
ров и Шаховской принадлежали к противополож
ным лагерям. Общественное мнение пушкинской 
поры даже обвиняло Шаховского в смерти своего 
театрального противника. Цензура не разреша
ла об этом открыто писать, но Пушкин обошел 
ее.

Раскрывая картину острой борьбы в искусст
ве, Пушкин соединил актрису Семенову — фаво
ритку двора — с драматургом и критиком Кате
ниным, которого выслали из Петербурга в 1822 
году за то, что он шикал в театре на ее игру и 
демонстративно вызывал актера-романтика Кара
тыгина — ее антагониста. Не случайно был встав
лен в этот калейдоскоп театральных страстей и 
Дидло -  знаменитый в то время петербургский 
балетмейстер, который был известен своей бес
принципностью в литературной и театральной по
лемике.

Так получилось с Россией, что цензура была 
признана общественным мнением необходимой и
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даже полезной спутницей литературы и искус
ства. В рядах цензоров николаевского времени 
состояли знаменитые писатели и поэты того вре
мени: Сенковский, Аксаков, Вяземский, Глин
ка, Тютчев, Никитенво, Очкин и др. Двадцати
пятилетний Пушкин, обращаясь к Церберам ли
тературы, писал:

Не бойся, не хочу, прельщенный мыслью
ложной,

Цензуру поносить хулой неосторожной —
Что нужно Л он дон у, то рано для  М о с к в ы .
У нас писатели, я знаю каковы:
Их мыслей не теснит цензурная расправа
И чистая душа перед тобою права.11

Это писал Пушкин, поэт, более всего на свете 
ценивший свободу. Что говорить о других? Двой
ственность сознания русского литератора по от
ношению к свободе творчества лучше всего вы
разил придворный поэт В.А. Жуковский, кото
рому русская литература многим была обязана 
за его умелое посредничество между царским 
двором и писателями. Когда был запрещен про
грессивный журнал ”Московский Телеграф” , Жу
ковский сформулировал свою позицию так:

”Я рад, что Телеграф запрещен, хотя жа
лею, что его запретили” .12

В этой формуле нашло выражение коренное 
противоречие в позиции русской литературы по 
отношению к цензуре как к необходимому злу.

История с запрещением ’Телеграфа” , кста
ти, имеет интерес и в другом отношении: как
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русской литературе удавалось обходить цензуру. 
Редактор 'Телеграфа” Н. Полевой смог вести 
свой журнал более шести лет через рифы цензу
ры только потому, что применил дипломатиче
скую ловкость. Разгадав один из первых в Рос
сии механику контроля над литературой и искус
ством, которая заключалась в том, что за офи
циальной цензурой стояли высшие государствен
ные интересы, защищаемые тайной полицией, он 
завязал непосредственные связи с ней и тем са
мым на весьма продолжительный период обезо
пасил себя от придирок легальных цензоров. В 
1829 году, клянясь в своей лояльности прави
тельству, Полевой обратился к начальнику Мо
сковского округа корпуса жандармов всесиль
ному генералу Волкову, которого высоко ценил 
Николай I, с просьбой взять "Телеграф” под соб
ственное покровительство.

"Чтобы извлечь надлежащую пользу для 
общества, -  писал Волкову Полевой, — 
да позволено мне будет отныне прежде 
обыкновенной цензуры подвергать статьи... 
цензуре особенной, доставляя их для рас
смотрения к Вашему Превосходительст
ву” .

И заканчивал свое письмо прогрессивный лите
ратор таким пассажем:

”Во всем этом, Ваше Превосходительст
во, изволите видеть искреннее желание: со
гласить пользу посильных трудов моих с 
охранением порядка общественного. Как
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русский, пламенно любящий славу монар
ха, видящий в нем не только моего госуда
ря, но и великого, гениального человека на
шего времени, я уверен, что его светлый ум 
знает и ценит все, даже малейшие средства 
действовать на подвластный ему народ, со
образно мудрым его предначертаниям” .13

Парадоксально, но факт, что требуя для себя 
двойной , особенно тщательной цензуры, надевая 
добровольно на себя страшный хомут, Полевой, 
по-существу, развязывал себе руки для борьбы 
с назойливой и мелочной опекой свирепствовав
шей обычной цензурой. Трудно не увидеть в этом 
типе поведения Полевого прообраз той борьбы с 
государственным надзором над искусством, ко
торую вел сто с лишним лет спустя другой мо
сковский редактор А. Твардовский за публика
цию ”Одного дня Ивана Денисовича” Солжени
цына и других ”крамольных” произведений под
цензурной советской литературы, заручившись 
поддержкой ”высшего начальства” , через голову 
штатного цензора.14

Надо, однако, отметить, что вести такую двой
ную игру мог в русской литературе не всякий. 
Служить двум богам — искусству и цензуре, 
свободе и ”властям придержащим” — мог, хотя и 
с трудом, талант, но не гений. То, что мог делать 
Жуковский, Ф. Булгарин или Н. Кукольник, не 
могли, даже если бы и захотели, ни Пушкин, 
ни Грибоедов, ни, тем более, Лермонтов, ни да
же Гоголь. Попытки с их стороны приспособить
ся к цензуре явно были и они хорошо известны.
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Но каждый раз они кончались плачевно.
Если даже Пушкин, — великий Пушкин! — 

радовался как дитя тому, что его цензором со
гласился стать сам Николай I и мнил от этого 
для себя выгоды, если он клялся Жуковскому, 
что будет отныне хранить при себе, т.е. не выска
зывать собственного ”образа мыслей” и ”не про
тиворечить общепринятому порядку и необхо
димости” (письмо от 7 марта 1826 г.), то о ка
кой свободе творчества могла идти речь в рус
ском искусстве?

”Кто нас уважает, певцов истинно вдох
новенных, в том краю, где достоинство це
нится в прямом содержании к числу орде
нов и крепостных рабов? — писал автор Т о 
ря от ума’, блестящий дипломат и статский 
советник на службе Николая I Грибоедов 
в письме своему закадычному другу С. Бе
гичеву 9 декабря 1826 г. — Мученье быть 
пламенным мечтателем в краю вечных сне
гов. Холод до костей проникает, равноду
шие к людям с дарованием...” 15

’Торе от ума” , законченная в 1824-м, ходила 
в тысячах списках по стране, ее знала наизусть 
вся читающая Россия, но впервые она вышла в 
печати на немецком языке, в Ревеле, в 1831 го
ду. Только два года спустя, с большими купю
рами, она появилась в России, а свет рампы уви
дела через много лет после смерти автора. Не уви
дел ни одной из своих пьес на сцене и Пушкин: 
”Борис Годунов” был поставлен впервые в
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1880 году, ”Маленькие трагедии” — еще позже. 
Не сумел дожить до выхода своих пьес и Лер
монтов — ни ”Испанцы” , ни ”Маскарад” не соот
ветствовали требованиям цензуры. ”Ревизор” Го
голя чудом, вопреки цензуре, проскочил на сце
ну, и то благодаря особому благоволению Нико
лая I, который денежными подачками и хит
рыми маневрами пытался прибрать к рукам та
лант сатирика и преуспел в этом более, чем в слу
чае с Пушкиным. Характерно, однако, что когда 
в 1852 году Гоголь умер, жандармское управ
ление, называвшее в официальных документах 
великого писателя (то ли по невежеству, то ли по 
небрежению) ’Тогелем” , сделала все, чтобы кон
чина его прошла как можно менее заметно. По
чувствовав, что правительство видит в Гоголе 
опасного обличителя русских порядков и скорее 
радуется тому, что избавляется от его новых ко
медий, чем печалится кончине автора, генерал- 
губернатор Москвы Закревский отдал распоря
жение прекратить писать о Гоголе,

” ... не иначе, как с особенным разбором 
и строгостью” .16

Молодой Иван Тургенев, потрясенный смертью 
Гоголя, назвал его в своем некрологе ”великим 
человеком, которым мы гордимся, как одной 
из слав наших” . Цензорский комитет во главе с 
Мусиным-Пушкиным не пропустил этого пасса
жа, посчитав

” ... неуместным писать о Гоголе в таких 
пышных выражениях” .
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Когда же, вопреки петербургской цензуре, Тур
генев поместил свою статью в Москве, Нико
лай I самолично приказал посадить ослушника 
на месяц под арест, а затем

” ... выслать на жительство на родину под 
присмотр” .17

Подобных фактов можно привести бесконеч
ное множество.

Цензура в царской России торжествовала свою 
пиррову победу! Невежественные тупицы-чинов- 
ники, сменившие постепенно в цензорском уп
равлении профессиональных литераторов, позво
ляли себе учить поэтов, как писать, и делали на 
рукописях, представленных к разрешению на пе
чать, такие, например, абсурдные замечания:
У  автора:

”Улыбку уст твоих 
Небесную ловить” .

Ц ен зор :
”Женщина недостойна, чтобы ея улыб
ку называть небесною” .

У  автора:
”Ты поняла, чего душа моя 
Желала” .

Ц ен зор :
”3апретить, ибо дело идет о душе” .

У  автора:
”Один твой нежный взгляд 
Дороже мне вниманья 
Всей Вселенной” .
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Ц ензор:
”3апретить, ибо во вселенной есть выс
шие власти, которые должны быть нам 
дороже взгляда женщины” . 18

Напрашивается вопрос: Как же создавала свои 
лучшие произведения великая русская литерату
ра XIX века? Может быть, цензура действитель
но есть благо, как благо волки в лесу, очищаю
щие фауну от больных и слабых?

Пушкин, закончив ”Бориса Годунова” , как из
вестно, бил в ладоши от восторга и кричал:

-  Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
Чему он радовался? Он хотел написать ”бла- 

гонамеренную” пьесу, чтобы заслужить прощение 
царя, сославшего его в Михайловское за ”бого- 
хульство” . Но ”комедия о царе Борисе и Гришке 
Отрепьеве” превратилась в трагедию о народе, от
страненном от власти. Прочтя вслух самому се
бе готового ’Тодунова” , Пушкин увидел, что вдо
хновение одержало в нем верх над расчетом. Он 
писал П.А. Вяземскому в ноябре 1825-го:

”Жуковский говорит, что царь меня про
стит за трагедию — навряд, мой милый. 
Хоть она и в хорошем духе писана, да никак 
не мог упрятать всех моих ушей под колпак 
юродивого. Торчат!” 19

Пять лет боролся Пушкин за издание своего 
’Ъориса” , от которого, он считал, зависит корен
ная реформа всей системы русской драмы. Но 
Бенкендорф упорствовал, Николай, хитря, реко
мендовал Пушкину переделать ”комедию” в ро-
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ман ”в духе Вальтера Скота” . По-русски это оз
начало: поменьше политики и ”высоких мате
рий” , побольше простой занимательности. От вни
мания Николая I не ускользнуло ”3амечание” 
тайного рецензента, представившего свой от
зыв жандармскому управлению (имя рецензен
та было впоследствии раскрыто — им оказался 
небезызвестный Фаддей Булгарин) :

”Дух целого сочинения, — писал аноним, 
— монархический, ибо нигде не введены 
мечты о свободе, как в других сочинениях 
сего автора, и только одно место предосу
дительно в политическом отношении: народ 
привязывается к самозванцу именно пото
му, что почитает его отраслью древняго цар
ского рода” .20

Речь шла, главным образом, о финальной реп
лике ”Бориса Годунова” , которая по беловой ру
кописи Пушкина, представленной в цензуру, зву
чала совсем не так, как мы ее знаем по канони
ческому тексту. Народ кричал под занавес здра
вицу новому царю :

”Да здравствует царь Дмитрий Иванович!” , 
забыв о том, что за несколько сцен до этого он 
то же самое кричал другому царю — Годунову — 
антагонисту Дмитрия. Пушкин как бы напоми
нал этим самым, что вера в царей у народа измен
чива и преходяща. Николай был не настолько 
глуп, чтобы не понять этого намека поэта. И он 
заупрямился.

Пушкин, изнемогши в борьбе с цензурой, в 
конце концов поручил дело об издании ”Бори-
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са Годунова” придворному поэту Жуковскому, 
дав ему полный “carte blanche” , а сам уехал из 
Петербурга. Жуковский умело взялся за дело и в 
конце 1830 года ”Борис Годунов” был издан без 
указания цензурного разрешения, как делалось 
обычно, а с туманной формулировкой: ”С дозво
ления правительства” .21 Из существенных изме
нений в печатном тексте, по сравнению с автор
ским оригиналом бросалась в глаза одна, до сих 
пор неизвестно как проникшая в книгу поправ
ка: вместо финальной реплики народа -  здрави
цы новому царю, жирным шрифтом было пропе
чатано: ”Народ безмолвствует” .

Кому принадлежала эта поправка: Пушкину? 
Жуковскому? Николаю? Не вернее ли предполо
жить, что им троим? Свои предположения по это
му поводу мы высказали в специальной статье. 
Для нашей же темы важно другое: как Пушкин 
отреагировал на такой неожиданный финал сво
ей пьесы, меняющей, как бы ни была гениальна 
эта выдумка, весь смысл трагедии?

Пушкин делает вид, что ничего не произошло. 
Казалось, он даже доволен таким поворотом дела 
и пишет из Москвы Бенкендорфу письмо, явно 
предназначенное для Николая I: оно заслуживает 
того, чтобы привести его полностью, тем более, 
что в советских источниках его не очень любят 
цитировать по понятным причинам:

”Милостивый государь Александр Хри
стофорович! С чувством глубочайшей бла
годарности удостоился я получить благо
склонный отзыв государя императора о мо-
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ей исторической драме. Писанный в минув
шее царствование, ’Борис Годунов’ обязан 
своим появлением не только частному по
кровительству, которым удостоил меня го
сударь, но и сво б о д е , см ело дарованной  м о 
нархом писателям р усск и м  в такое время 
и в таких обстоятельствах, когда всякое 
другое правительство старалось бы стеснить 
и оковать книгопечатание.

Позвольте мне благодарить усердно и Ва
ше высокопревосходительство, как голос 
высочайшего благоволения и как человека, 
принимавшего всегда во мне столь снисхо
дительное участие.

С глубочайшим почтением и совершен
ной преданностью есмъ, милостивый госу
дарь, Вашего высокопревосходительства 
покорнейший слуга — Александр Пушкин. 
18 января 1831 года. Москва” .22

Все в этом письме — и преувеличенная лесть 
Николаю, как высшему поборнику свободы сло
ва и печати, и торжественно-старославянское сло
во ”есмь” в изъявлении чувств преданности и 
почтения свирепому шефу жандармов (в слова
ре языка Пушкина оно вообще не учтено) — все 
говорило об издевке поэта над своими высокопо
ставленными цензорами, которых ему удалось 
провести.

Но вместе с тем удивительное это письмо го
ворило и о том, что Пушкин — наш великий 
Пушкин! — принимал условия игры, что певец 
свободы верил в необходимость и неизбежность
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цензуры в России, власти государства над худож
ником. Верил и изощрялся ее избежать. Позднее 
этот удел русского искусства сформулировал в 
знаменитом двустишии другой великий поэт 
Н. Некрасов. Он дал такой совет своим собрать
ям по перу в отношении цензуры:

Переносится действие в Пизу 
И спасен претолстенный роман.

От сознания необходимости цензуры в ее го
сударственных формах был всего один шаг до 
рефлекса самоцензуры художника, до доброволь
ного насаждения цензуры в собственной худож
нической среде, а отсюда еще один шаг вел к 
доносительству всякого рода, как некой граж
данской доблести. Этот врожденный порок рус
ской литературы широко использовала и разви
ла советская власть. Иначе и быть не могло.

3 .

После пьяной победы Октября и первых лет 
похмелья русское искусство с горьким изумле
нием увидело, что попадает в еще большую за
висимость от государства, чем в XIX и, тем па
че, в первом десятилетии XX века, когда само
державие пошатнулось. Каинова печать цензуры 
не только не была упразднена, но, напротив, бы
ла доведена постепенно до совершенства ленин
ским государством; оно стремилось, по метко
му выражению Вас. Гроссмана, к

” ... превращению в холуев из государст
венной людской выдающихся деятелей 
культуры” .23
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Русский театр советского периода (нам кажет
ся, в данном случае это точнее выражает его сущ
ность, чем понятие Советский театр”) уже бо
лее шестидесяти лет — на протяжении жизней 
двух поколений — живет и работает в тяжелей
ших цензурных условиях, несравнимых с усло
виями существования искусства в свободных 
странах. Изучению подлежат, на наш взгляд, не 
только сами эти условия, не только то, как тра
гически терял русский театр свою былую силу, 
когда Москва Станиславского и Мейерхольда 
служила театральной Меккой, не только то, как 
выбивали из строя ее всемирно известных масте
ров — Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Дикого, 
Охлопкова, Акимова, а теперь вот и Любимова, 
как они, понурив голову или вызывающе вски
нув ее, уходили с родных подмостков, но и то, а, 
может быть, и в первую очередь то надлежит изу
чить в назидание потомству, — как и почему этот 
театр остался жив и сохранил еще волшебную си
лу воздействия на людей. Ведь недаром при каж
дой смене власти в Кремле идеологические бон
зы принимаются в первую очередь подкручивать 
театральные ”гайки” . Так это случилось и в пер
вые месяцы прихода Андропова, начавшего свое 
”царствование” , как в свое время Николай I, 
с запрещения к постановке пушкинского ”Бо- 
риса Годунова” .

В Советской России традиция нравственного 
сопротивления в искусстве сопровождала исто
рию театра во все времена, включая лихолетье 
”ждановщины” . Нам уже приходилось выступать
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в печати, опровергая распространившееся в эми
грации мнение, что в период ”культа личности” 
никто из мастеров искусств якобы не посмел 
пойти против течения.24 Хорошо известно, на
пример, противодействие гениального Мейерхоль
да государственному укрощению искусства, ни
велировке талантов, атмосфере апатии. Неисто
вый новатор находил разнообразные формы те
атрального нонконформизма даже при обраще
нии к полуклассике (”Дама с камелиями”) или 
к прописям соцреализма (”Как закалялась 
сталь”) . Он не сдавал своих эстетических пози
ций до последнего дня, о чем свидетельствует 
его знаменитая речь на 1-й Всесоюзной конфе
ренции режиссеров в июне 1939 года, за два дня 
до его ареста. По свидетельству Юрия Елагина — 
автора монографии о Мейерхольде, великий ре
жиссер бросил тогда в лицо режиму страшное об
винение:

”Охотясь за формализмом, вы уничто
жили искусство!”25

Кроме Мейерхольда политике ”выкручивания 
рук” сопротивлялись в искусстве разными сред
ствами и не с одинаковым успехом Дикий, Ох
лопков, Акимов... Оглядываясь назад, мы ви
дим, что не было периода в советском театре, 
когда сопротивление бы прекратилось.

Какими же методами, кроме обычной цен
зуры, советские чиновники пытались укротить и 
нивелировать искусство живого актера?

Известно, что театр выражает себя не только 
словами, но и зрительными образами. Это искус-
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ство не только слышимое, но и видимое. Оно 
имеет больше возможностей сказать о своем вре
мени в условиях даже тоталитарных режимов, 
чем печатное слово. Надзор за ним установить 
труднее, во всяком случае -  хлопотливее. Ведь 
искусство актера живет один миг, э т о т  непо
вторимый миг, пока актер на сцене, и исчезает с 
подмостков вместе с ним.

Перед советской театральной цензурой вста
ла трудно осуществимая задача организовать все
охватывающий контроль не только за словом, 
произносимым со сцены, но и за жестом, мими
кой, мизансценой, театральной метафорой. Не 
посадишь же на каждый спектакль в зал С огля
датая” , что, впрочем, тоже не исключается: еще 
Грибоедов об этом писал:

”3десь озираются во мраке подлецы,
Чтоб слово подстеречь и погубить

доносом” .

Советская идеологическая цензура усовершен- 
стовавла систему театрального надзора, расста
вив сеть дополнительных ”ловушек” в виде 
”приемных” комиссий, Художественных сове
тов” , ”просмотров общественности” . Благодаря 
этим хитроумным методам, сами режиссеры, ак
теры, театральные критики были вовлечены в 
дьявольскую игру и стали придирчивыми цензо
рами друг друга. Отработалась безотказная прак
тика тотального таетрального надзора, легально 
действующая и сегодня.

Как функционирует этот хитрый механизм и 
кто конкретно за ним стоит? Когда пьеса разре-
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шена к постановке официальным ”главлитом” 
и спектакль сделан в театре, ему предстоит еще 
пройти главный экзамен — приемную комиссию 
из представителей Министерства культуры, рай
кома партии и представителей театральной об
щественности, специально подобранных для этой 
цели и пользующихся доверием властей. Обычно 
это бывают одни и те же люди, хорошо извест
ные в театральном мире. Об одном из них, в каче
стве довольно типичного примера, я расскажу 
особо.

Жил в Москве в 50-70 годах театральный кри
тик профессор Болеслав Иосифович Ростоцкий. 
Помимо своей основной работы в ГИТИС’е (Го
сударственный институт театрального искусства 
им. А.В. Луначарского), где он читал лекции по 
истории советского театра, он еще долгие годы 
был зав. сектором искусства социалистических 
стран в Институте истории искусств, а также по
стоянным членом редколлегии журнала ’Театр” 
— главного органа Министерства культуры СССР 
и Союза советских писателей. Был он также чле
ном других коллегий, редколлегий и художест
венных советов — всех его постов не перечислить. 
Но помимо всех своих многочисленных должно
стей он был известен еще в одном качестве. Все 
знали в театральной Москве, что этот неглупый, 
розовощекий и юркий человечек, элегантно оде
вавшийся, тесно связан с цензурой. Он служил 
как бы посредником между ею и творческими 
работниками театра. Высшим кредо Ростоцкого 
была мысль, что
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” ... основа успехов советского театра есть 
мудрое руководство коммунистической 
партии” ,

которую он выразил в главной книге своей жиз
ни.26 Возможно, он и не верил в то, что скучно, 
но с пафосом говорил с трибун и кафедр, о чем 
писал в своих многочисленных рецензиях и ста
тьях. Все-таки он по-своему любил театр, но ка
кой-то странной любовью. Так любят женщину, 
которая не отвечает взаимностью, и хотят обра
тить на себя ее внимание тем, что делают ей вся
ческие гадости. Он, несомненно, восхищался в ду
ше Мейерхольдом, но когда нужно было его 
ругать, то на арену выпускали Ростоцкого. Ког
да в 1955 году Мейерхольда реабилитировали” , 
Ростоцкому первому поручили написать о нем 
книгу, в которой, по существу, искажался образ 
великого новатора, и выходило, что попало ему 
от советской власти не зря. Вот этот человек ча
сто и решал судьбы того или другого спектак
ля в качестве члена ”приемной комиссии” . Воз
можно, эта особая функция Ростоцкого и была 
главной миссией его жизни. Таков был Б. Рос
тоцкий, блюдящий порядок в советском театре. 
И он был не один. Такие как он есть повсюду, в 
любом городе, в любом институте, газете, любом 
театре, во всех учреждениях.

Театральная цензура тем и отличается от дру
гих, что творится руками не людей-неввдимок 
без имени, без лица, сидящих где-то в подвалах 
или на чердаках или черт знает еще где, за каки
ми-то дверями, а руками вполне реальных людей,
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известных в театральном мире, часто даже ува
жаемых, считающих себя специалистами не толь
ко в театральном деле, но и в психологии, и в те
атральной политике, и в дипломатии, и что всего 
удивительнее — действительно часто являющими
ся таковыми.

Прекрасную зарисовку механизма этой специ
фически советской системы контроля над худо
жественным творчеством дал драматург Алек
сандр Галич, рассказав о том, как запретили к 
постановке его пьесу ”Матросская тишина” в 
театре-студии Современник” в 1956 году после 
просмотра ее генеральной репетиции представите
лями партийной и художественной общественно
сти. Не могу удержаться, чтобы не привести боль
шую цитату:

” ... В зрительном зале Дворца культуры 
наиболее многочисленной — человек десять 
— была группа административных работ
ников Художественного театра и каких-то 
незначительных чиновников из Управления 
культуры... Возглавлял ее важный, в хо
рошо сшитом костюме Александр Василь
евич Солодовников. Человек не глупый, но 
решительно ничтожный, он ... служил и при
служивал власть имущим с таким старани
ем, что, постоянно пересаливая, совершал 
какие-нибудь промахи — и тогда на некото
рое время он исчезал ... а потом снова воз
никал в очередном кресле очередного 
директорского кабинета -  Художественно
го театра, Большого театра, Малого театра,
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Комитета по делам искусств, Министерства 
культуры...

В стороне, совершенно отдельно от всех, 
закинув голову и что-то внимательно изу
чая на потолке, сидел Георгий Александро
вич Товстоногов — художественный руко
водитель Ленинградского Большого Драма- 
тиечского театра им. Горького. Решительно 
непонятно -  как и зачем он попал на эту ге
неральную репетицию, хотя именно ему 
суждено будет сказать роковую фразу, ко
торой воспользуется Солодовников... Чело
век по-настоящему талантливый, Товстоно
гов добился ведущего положения в теат
ральном мире, благодаря своему дарова
нию, энергии, даже некоторой смелости. Но 
одно дело — пробиться наверх. И совсем 
другое — на этом верху удержаться...”

(Здесь я пропускаю большой кусок и цитирую 
финал обсуждения спектакля, в котором расска
зывалось об участии молодых ребят с еврейски
ми фамилиями в Отечественной войне, что и 
явилось причиной запрещения спектакля.)

”Мы вернулись в зрительный зал, — про
должает Галич, — заняли свои места. Тов
стоногов, по-прежнему сидевший в сторо
не, неожиданно обернулся и через несколь
ко пустых рядов, разделявших нас, сказал 
мне негромко, но внятно, так что слова эти 
хорошо были слышны всем:

— Нет, не тянут ребята!.. Им — эта пье
са — пока еще не по зубам! Понимаете?!

62



Солодовников внимательно, слегка при
щурившись, поглядел на Товстоногова. На 
бесстрастно-начальственном лице изобрази
лось некое подобие мысли. Слово было 
найдено! Сам того не желая, Товстоногов 
подсказал спасительно обтекаемую форму
лировку.

Ничего не нужно объяснять, ничего не 
нужно запрещать, в конце концов неплохо, 
что студийцы в учебном порядке поработа
ли над чужеродным материалом — а теперь 
надо искать соответствующую, жизнеутвер
ждающую драматургию — спасибо, товари
щи! За работу, товарищи! Вперед и выше, 
товарищи!.. Все это Солодовников выпа
лит за кулисами после конца спектакля. По
том он пожмет руку мне, пожмет руку Еф
ремову, еще раз — благодарно — улыбнется 
всем участникам спектакля и быстро, не 
допуская никаких вопросов, уйдет. И все 
будет кончено!..” 27

Возникает законный вопрос: что же стоит за 
всем этим абсурдом? Неужели Солодовников, 
участвовавший в свое время в травле Мейер
хольда, и ныне еще преуспевающий, предаю
щийся лирическим воспоминаниям ”Мы были 
молоды тогда” (смотри его публикацию в книге 
^Театральные страницы” , Москва, 1979 г.) и Тов
стоногов — всемирно признанный мастер сце
ны и дипломатии — все это делали по собственной 
инициативе?

Покойный Галич сослужил большую службу
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советскому искусству тем, что вскрыл и подлин
ную причину запрета своего спектакля, когда рас
сказал продолжение этой истории. На следующий 
день он был приглашен в ЦК на Старую площадь, 
где в кабинете ответственного работника идео
логического отдела товарища Соколовой ему 
прямо указали на подлинную причину запрета 
спектакля. Товарищ Соколова сказала (цити- 
РУю) :

”Вы что же хотите, товарищ Галич, что
бы в центре Москвы, в молодом столичном 
театре шел спектакль, в котором рассказы
вается, как евреи войну выиграли?! Это ев
реи-то!.. Еврейский вопрос, Александр Ар- 
ка-ди-е-вич, — она необыкновенно тщатель
но, по слогам, выговаривала мое отчество, 
— это очень сложный вопрос! Возьмите, то
варищ Галич, к примеру кино... — Она сде
лала паузу и, понизив голос, почти шепотом 
проговорила: — Ведь одни же евреи!.. Долж
ны мы выправить это положение?..”28

... Так в лице инструктора ЦК КПСС советский 
драматург Александр Галич увидел воочию свое
го главного цензора.

Создание искусственного вакуума вокруг не
угодных явлений в театре и вообще в искусстве 
— испытанное средство борьбы с инакомыслием 
в советской цензурной практике. Об этом уже хо
рошо написал Ефим Эткинд в статье "Советское 
табу” .29 Смысл этой политики — навязать совет
ским людям порочную и одновременно смешную 
абсурдную психологию :
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”То, чего мы видеть не хотим, — не существу
ет; то, чего мы не называем, -  утрачивает реаль
ность” .

Советский театр в послесталинские годы про
должал страдать от этой страусовой политики. 
Долгие годы он был лишен своих лучших нацио
нальных драматургов — Булгакова, которого 
замалчивали четверть века после его смерти и 
до сих пор неохотно пропускают на сцену, за ис
ключением полюбившихся Сталину ”Дней Турби
ных” , талантливого Н. Эрдмана, так и не увидев
шего на сцене своего ”Самоубийцы” , И. Бабеля с 
его ”Закатом” , пьес Ю. Олеши, ”Матросской ти
шины” А. Галича, пьес А. Солженицына. С боль
шим запозданием, уже после своей трагической 
гибели пробился на сцену А. Вампилов; был ис
кусственно задержан приход в драматургию та
лантливого писателя-урбаниста последнего двад
цатилетия Юрия Трифонова — его ”Обмен” и 
”Дом на набережной” так и остались достоянием 
зрителей только маленькой сцены на Таганке. Да
же признанные драматурги как Виктор Розов, Ле
онид Зорин, Александр Володин ждут долгие го
ды постановок своих заветных пьес как, напри
мер, ’Тнездо глухаря” Розова. В последние годы 
их активность резко снизилась, а Л. Зорин откры
то заявил, что перестает писать для театра.

Еще более жесткий контроль осуществляется 
по отношению к зарубежной, в том числе к во
сточноевропейской драматургии. В конце 50-х 
— начале 60-х годов многие подмостки совет
ских театров обошли пьесы чешского драматур
га Павла Когоута: ”Такая любовь” , ’Третья сест-
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ра” , а также антифашистская пьеса его соотечест
венника Милана Кундера ^Поворот ключа” . О 
них писали как о лучших драматургах социалис
тической Чехословакии, художниках-новаторах, 
но участие этих писателей в движении ”Пражской 
весны” наложило табу на упоминание их имен в 
советской печати. Их пьесы были немедленно 
сняты с репертуара, несмотря на успех у публи
ки.

Идеологический надзор лишает советский те
атр возможностей успешно освоить богатый за
падноевропейский и американский театральный 
опыт и передовую театральную мысль. В своей 
обстоятельной монографии ”Десятилетие эфо- 
рии” Морис Фридберг показал, как даже в самый 
благоприятный период хрущевской ”оттепели” с 
трудом пробивались на советскую сцену Ф. Дю- 
ренматт, как советский театр боролся за поста
новку ”Вида с моста” и ”Инцидента в Виши” Ар
тура Миллера. Можно дополнить этот список пьес 
”Дознанием” Петера Вайса, которого с трудом 
удалось отбить от цензуры из-за запретной Е в 
рейской темы” только одному театру страны — 
Таганке — и то лишь на два сезона. А сколько 
пьес, определяющих мировой театральный про
цесс второй половины XX века, так и не удалось 
сыграть советскому театру, лишив зрителя важ
нейшей духовной пищи? ”Наместник” Р. Хохху- 
та, ставящий вопрос об ответственности за гибель 
миллионов евреев в фашистких застенках, ге
ниальные сатиры Мрожека, абсурдистский театр 
Ионеско и Бекетта, вплоть до знаменитого во
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всем театральном мире ”В ожидании Годо” , так 
и не дождавшегося своего показа на советской 
сцене — все это прошло мимо советского теат
ра и не могло не нанести заметного урона его эс
тетическому багажу.

4.

И тем не менее, вопреки отработанному во 
всех деталях государственному контролю над ис
кусством, русский советский театр продолжает 
жить и создавать время от времени непреходящие 
художественные ценности.

Когда сегодня на избалованном свободой За
паде скептически удивляются возможности су
ществовать неконформистскому театру в совет
ских условиях, обычно рассуждают по западным 
меркам. Между тем нонконформизм на западе и 
востоке Европы отнюдь не одно и то же. В России 
он носит характер не столько политической оп
позиции, сколько противостояния нравственного. 
И формы различные: в рамках западной демокра
тии театр оперирует открытым текстом, а в шо
рах демократии социалистической — закодиро- 
ваным, понятным только тем, кто в этих шорах 
ходит. Чем тщательнее контролируется государ
ством искусство, тем его язык становится изощ
реннее. Мы уже говорили о том, что русская 
культура имеет в этом, увы, большой и горь
кий опыт.

В конце 60-х годов известный американский 
драматург Артур Миллер побывал в Москве на
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спектаклях знаменитого своим новаторством те
атра на Таганке. На стене рабочего кабинета ре
жиссера этого театра Юрия Любимова, коллек
ционирующего автографы знаменитых людей, 
он оставил такую надпись:

“Му faith in the theater has been renewed” .
(”Моя вера в театр возродилась” .)

Театр на Таганке сегодня -  символ искусства 
переходного времени, когда вроде бы е щ е  ра
ботаешь в привычном измерении, но у ж е  ос
вобождаешься от набивших оскомину социали
стических ”прписей” , е щ е  вынужден читать
ся с ними, но у ж е  можешь обойти их сторо
ной и жаждешь каких-то перемен. И действитель
но — театр на Таганке, с одной стороны, вполне 
легальный, подцензурный, подведомственный 
Министерству культуры РСФСР, а с другой — ка
кой-то ”трудно управляемый” , то и дело сбиваю
щий строевой шаг советского искусства, упрямо 
вызывающий огонь на себя. Внимательный зри
тель, оказавшись в числе счастливцев, попавших 
на его спектакли, не может не заметить, что его 
крохотная сцена, всегда открытая до задней 
кирпичной кладки, это уже не вчерашний по
слушный советский театр, хотя, может быть, еще 
и не завтрашний, взбунтовавшийся.

Возникнув в 1964 году, на исходе хрущевской 
эры, из студии при Театральном училище им. Щу
кина в Москве, театр на Таганке отработал свои 
эстетические и общественные принципы, как те
атр, главным образом, политического плаката и
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сатиры. Начиная с ”Доброго человека из Сэзу- 
ана” Б. Брехта, он затем каждый год выпускал 
спектакли, которые становились событиями об
щественного, не только театрального порядка: 
”Десять дней, которые потрясли мир” , ”Гали- 
лей” , ”Что делать?” , Товарищ, верь...” , ’Тамлет” , 
”Мать” , ”Пугачев” , ”Мастер и Маргарита” . Что 
ни спектакль, то целая нравственная политиче
ская программа: ”воспрянуть от уныния” , ”ощу- 
тить в себе довольно сил” ! Руководитель театра 
на Таганке режиссер Юрий Любимов подверг
ся критике и преследованиям со стороны цензу
ры и официальных властей (об этом подробнее 
мы еще скажем), но тоже, как в свое время его 
учитель Мейерхольд, не сдал своих позиций в 
борьбе за независимое русское сценическое ис
кусство.

Круг упрямствующих мастеров советской сце
ны, ищущих самовыражения в искусстве вопре
ки цензуре, сопротивляющихся разными сред
ствами неусыпному государственному надзору, 
невелик: один-два режиссера-новатора в Ленин
граде, три-четыре — в Москве, с десяток наберет
ся на периферии, где работает более 600 драмати
ческих театров, сотня-другая актеров-подвижни- 
ков из тридцатитысячной армии советских дея
телей сцены. Но глубоко ошибаются те критики 
на Западе, — как иностранные, так и некоторые 
наши соотечественники-эмигранты, — которые 
раньше времени поставили крест на русском те
атре, считая, что от него нечего ждать новых теат
ральных открытий. Узкий круг советских худож-
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ников-нонконформистов берет сегодня не чис
лом, а молчаливой поддержкой зрителей и слуша
телей. К тому, же пользуясь новыми средствами 
массовых коммуникаций, родился новый жанр 
и тип искусства, непосредственно обращенный к 
слушателю через голову цензуры.

Жизнь, творчество и посмертный взлет славы 
артиста Владимира Высоцкого — лучший и наибо
лее яркий тому пример. В любом уголке русской 
земли сегодня — от столицы до глухой сибирской 
деревни — вы услышите из окон домов его ха
рактерный, надрывистый хриплый голос под соб
ственный аккомпанимент на гитаре, записанный 
и размноженный без всякого разрешения властей 
на магнитофонную пленку бесчисленными по
клонниками его искусства.

Исполнение песен независимыми певцами-по- 
этами широко распространилось в России в 50- 
-70-х годах как форма неофициального искусст
ва. Зачинателями были поэты Галич и Окуджава, 
вскоре к ним присоединились Высоцкий, Ким и 
другие. Не имея возможности давать открытые 
концерты, они выступали в небольших домашних 
компаниях, в студенческих аудиториях, а Высоц
кий прорвался и на более широкую сцену, в ра
бочие клубы. Пели о наболевшем — о чем не при
нято говорить в открытую, но о чем думают все.

Главное у Высоцкого — текст, содержание 
его песен, потом — исполнение; музыку как бы 
не замечаешь. Гармония, как правило, не превы
шает пяти, реже — шести гитарных аккордов, по
вторяющихся и создающих свой особый яркий
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ритмический образ. Ритмика полностью подчине
на словам и часто переходит в речитатив. Пере
дать впечатление от его исполнения очень трудно, 
почти невозможно — Высоцкого надо слышать и 
видеть, подражать ему невозможно, он захваты
вает не только словами, но манерой пения, пол
ной самоотдачей, каким-то самогорением.

Из всех певцов только Высоцкий -  профес
сиональный артист. Он много снимался в кино, 
иногда без разбора, но в театре он создал ряд 
действительно выдающихся образов и лучшие из 
них — Гамлет и брехтовский Галилей в постанов
ке Юрия Любимова на Таганке.

Однако в памяти народной Высоцкий остал
ся прежде всего как русский ”бард” , выразив
ший чаяния советских людей второй половины 
нашего века. За короткую жизнь, прожитую им 
на едином дыхании, он сочинил и напел более 
600 песен-сюжетов. Большинство из них до сих 
пор не издано на родине артиста.

Скоропостижная смерть Высоцкого, страдав
шего чисто русской ”болезнью” , была большой 
потерей для советского неподцензурного искус
ства. Всенародные проводы его в последний путь 
28 июля 1980 года в Москве показали властям, 
какую огромную силу и опасность для офици
ального искусства таит в себе его творчество.30 
Полулегальное-полузапретное это искусство име
ет миллионы поклонников и последователей, 
особенно среди молодежи, включая бритоголо
вых десантников ВВС, звереющих от тоски в чу
жом Афганистане. Недавно были опубликованы
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за рубежом их песни ”под Высоцкого” . Это 
страшный фольклор, свидетельствующий, поми
мо всего прочего, что официальное советское ис
кусство уже не в силах заполнить вакуум, обра
зовавшийся в душах советских людей. Трудно 
себе представить, чтобы в годы Отечественной 
войны могла родиться такая, например, солдат
ская песня:

Кабул далекий и безжизненная степь, 
Пейзажи эти надоели мне по горло.
Ты многих не дождешься сыновей,
Земля родная, плачь, рыдай от горя.

Они ушли, покинули тебя.
Им партия дорогу указала.
Иди и выполняй святой приказ,
Чтоб родина спокойно засыпала.31

Или припев другой песни — (”3десь, под небом 
чужим”) :

Ах, как хочется здесь 
Обложить землю матом,
Слезы радости лить 
Над родимой землей.

Этот припев варьируется в солдатском фоль
клоре в таком четверостишья:

Ах, как хочется мне,
Заглянув в амбразуру,
Пулеметом глушить 
По России печаль.

Но самое удивительное, как замечает публи
катор этих песен А. Ермолаев в журнале ”По-
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сев” , что взгляд авторов и исполнителей непод
цензурных песен, хотя и отличается от официаль
ной пропаганды, ”но не противоречит ей” .

”Поэтому, — пишет А. Ермолаев, — ко
мандиры и политофицеры не запрещают 
этих песен. Более того: эти песни могут
рассматриваться как важный элемент не
официальной армейской пропаганды, не
официального и более искреннего патрио
тизма” .32

Потребность народа в искренности искусства 
сегодня уже не способно удовлетворить искус
ство официальное, подцензурное, и с этим вы
нуждены считаться идеологические бонзы. Они 
как бы закрывают глаза на существование в со
ветском искусстве полулегальных-полузапретгых 
тенденций, предпочитая медленно выпускать пар 
из котла. Чем больше давление пара в котле, тем 
больше приоткрывается крышка, и наоборот. Та
кая межеумочная позиция в руководстве искус
ством уже привела к полной потере ориентиров 
в творчестве среди профессиональных мастеров. 
Покзательна в этом отношении дискуссия, кото
рую провел в начале 1983 года журнал ”Театр” 
по вопросам драматургии. Один из ее участников 
— известный режиссер Марк Захаров так и назвал 
свою статью: ”Считать плохие спектакли — хо
рошими...”

”Нельзя четко спланировать то, чего мы 
не знаем, — пишет он. — Но именно то, че
го мы не знаем, и есть предмет нашего по-
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иска в искусстве. Идеи художника не долж
ны обязательно складываться каждый раз в 
желаемую конструкцию... Ничто на свете 
не стоит возводить в ранг абсолютной исти
ны” .33

Другой участник дискуссии -  актер старшего 
поколения Евгений Весник -  прямо признается 
на страницах журнала, что он не знает, что такое 
хороший спектакль.

”Тот, что нравится зрителям? — вопро
шает он. — Делает сборы? Доставляет твор
ческую радость играющим в нем актерам? 
Поддержан общественностью? Програм
мный? Нужный? Премированный?”34

По-существу, советская идеологическая цензу
ра за тридцать послесталинских лет не нашла ни 
одного нового довода или способа направить раз
витие советского театра в желаемое русло, кро
ме как возвращение к административно-бюро
кратическим методам управления искусством пе
чальной памяти ”ждановских времен” и повторе
ния прописных истин нормативной эстетики. На 
июньском (1983 года) идеологическом пленуме 
ЦК основной докладчик К. Черненко, сменивший 
Суслова на посту главного идеолога страны, от
крыто признался в том, что задача в идеологии 
сегодня сводится к тому, чтобы утвердить

” ... истины, не подлежащие пересмотру, 
проблемы, решенные давно и однознач
но” .
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Через сорок лет многое вновь повторяется в 
сегодняшнем советском театре. Вновь травят 
больших художников, выбивающихся из общей 
колеи; вновь те, кто управляет искусством, со
здают вокруг них искусственный вакуум, изоли
руют от зрителей и послушной массы исполните
лей партийных указаний и полуграмотных идео
логических директив. Вновь, как и сорок лет на
зад, раздаются казенные призывы ”с классовых 
позиций... повышать, ... создавать ... убедитель
но показывать” ”благородные цели...” , ”преи- 
мущества советского образа жизни...” и т.д. и 
т.п.

В последнем Постановлении ЦК КПСС, уже 
после смены власти в Кремле, ”0  работе партий
ной организации Белорусского государственного 
академического театра им. Янки Купала” (опуб
ликовано 2 марта 1983 года в ”Литературной га
зете”) привлекает внимание то, что объектом 
”прочистки мозгов” избран на сей раз не какой- 
нибудь проштрафившийся коллектив или отдель
ный крупный художник, как бывало в прошлом, 
а самый рядовой, серый, ничем не выделяющий
ся художественный коллектив. В большом по 
объему постановлении даже не указан его руко
водитель, не названа ни одна конкретная работа. 
Поражает и беспомощность выводов, как бы спе
циально заводящих искусство в тупик: обязыва
ют бороться

” . ..с проявлениями премьерства, эгоиз
ма (?), претензиями на художественный 
диктат (!) и другими нарушениями эти
ки” .
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Какую этику здесь подразумевают — неизвест
но: искусства или комендантского взвода? При
зывают ”решительно устранять формализм” , — 
где, вы думаете? — ” ... в политической учебе” . Да
лее идет перечень стандартных мер, одинаково 
пригодных (или непригодных) для любого со
ветского учреждения: ”обеспечить высокую про
изводственную дисциплину” , ”добросовестно вы
полнять служебные обязанности” , ”повысить ак
тивность профсоюзной и комсомольской органи
заций” и проч. и проч. Так сегодня продолжа
ют руководить искусством, которое дало миру 
Станисавского, Вахтангова, Мейерхольда, Таиро
ва, Михоэлса, в котором и сегодня работают не
обыкновенно талантливые и тонкие мастера сво
его дела как Г. Товстоногов, Ю. Любимов, А. Эф
рос, десятки других первоклассных актеров и 
художников сцены.

Видимо, прав был лондонский критик Оссиа 
Триллинг — один из редких на Западе знатоков 
осточноевропейского театра, который еще в 
1971 году, побывав в Москве, пришел к заклю
чению, что если отчего и суждено погибнуть вели
кой русской сцене, то только от собственной бю
рократии.

Уникальное по своей беспомощности и неком
петентности даже среди других аналогичных до
кументов Постановление ЦК КПСС о театре 
1983 года показывает всю закоснелость и убо
гость социалистической идеологии, охранять ко
торую призвана советская цензура.

Нельзя, однако, не почувствовать за всем
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этим и некоторой растерянности идеологическо
го руководства. Его явно тревожит напор творче
ской активности мастеров театра, их нравствен
ное сопротивление докучливой утомительной 
лжи, которая вот уже столько лет мешает начав
шемуся в 60-х годах живому росту искусства. 
Нелепый запрет ’Ъориса Годунова” в Театре на 
Таганке в декабре 1982 года, нападки на поста
новку ’Трех сестер” Чехова в ”Современнике” , 
выступление Министра культуры Демичева в мар
те 1983 года против увлечения западным репер
туаром — все это слишком знакомые симпто
мы бюрократической атаки на брожение в теат
ре.

Новым фактом, однако, является то, что ужес
точение контроля над советским театром, закру
чивание всех и всяческих гаек стало все чаще да
вать срывы и сбои. Это немаловажное обстоятель
ство, с которым нельзя не считаться. Наиболее 
ярко это проявилось в беспрецедентной истории, 
разыгравшейся в конце 1983 года с художествен
ным руководителем театра на Таганке Юрием 
Любимовым.

Поскольку это еще не закончившаяся по сей 
день история имеет непосредственное отношение 
к нашей теме и является как бы кульминацией 
отношения художника с цензурой в несвободном 
мире, мы напомним ее главные перипетии.

В августе 1983 года Любимов приехал в Лон
дон ставить спектакль Преступление и наказа
ние” по соглашению в Министерством культуры 
СССР. Накануне премьеры спектакля он дал ин-
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тервью корреспонденту лондонской ”Таймс” , в 
котором откровенно рассказал о трудностях сво
ей работы в Советском Союзе. В нем он подверг 
критике некомпетентное, по его мнению, руко
водство искусством со стороны советских чинов
ников. Он резко протестовал против грубого 
вмешательства цензуры в свое творчество, в част
ности, против запрещения в его театре трех по
становок, в том числе и трагедии Пушкина ”Бо- 
рис Годунов” .

”Мне 65 лет, — говорил Ю. Любимов 
корреспонденту ’Таймс’ Бриану Аппель- 
ярду, — у меня просто нет времени ждать, 
пока правительственные чиновники научат
ся понимать искусство. За двадцать лет я 
устал анализировать их поступки. В послед
нее время я пришел к выводу, что их ре
шения не способствуют престижу моей стра
ны” .35

Далее Любимов продолжал:
”23 апреля будущего года Театру на Та

ганке исполняется 20 лет. Функционеры чи
новники имели достаточно времени, чтобы 
выяснить свои отношения с нами. Но они 
создали такие условия, при которых я не в 
состоянии продолжать работу, и я им зая
вил об этом. Я написал письмо, что уйду 
из театра, если так будет продолжаться, но 
никакой реакции не последовало... Мне не 
говорят ни ’да’, ни ’нет’. Я не могу позво
лить им топтать меня!” .
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Как явствует из этого признания, Любимов, 
вступив в неравную борьбу с огромной бюрокра
тической машиной, воспользовался свободой пе
чати в Англии (чего он был лишен в Советском 
Союзе, где ему, разумеется, не предоставили бы 
такой возможности) для того, чтобы дать урок 
советским бюрократам. В своем интервью он так 
прямо об этом и говорит:

”Я немолод и чувствую, что пора уж им 
научиться вести нормальный диалог с людь
ми... Они ни разу со мной не разговаривали 
по-человечески, а лишь читали нотации и 
наставляли. Как будто они — Сократы, а 
я еще не дорос до их мудрости” .

Оценивая поступок Любимова с моральной 
точки зрения, важно подчеркнуть, что в интервью 
Лондонской ’Таймс” Любимов, собственно, не 
сказал ничего нового по сравнению с тем, что он 
говорил, заявлял и писал в Москве, в том числе 
в заявлении на имя Андропова, оставленном без 
ответа. Сами советские власти толкали его на 
отчаянный шаг. И вот он предъявил свой ульти
матум: либо ему дают свободно работать, отме
нят запрет на спектакли, которые театр считает 
этапными в своей жизни (”Живой” по повести 
Б. Можаева, ”Поэт Владимир Высоцкий” , ”Бо- 
рис Годунов” Пушкина), либо ... либо он пода
ет в отставку, прекращает свою работу в совет
ском театре, и будет сам решать гд е  и к а к  ему 
дальше работать и жить.

Никто за всю историю шестидесятипятилет-
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него искусства не ставил вопрос о праве худож
ника на свободу творчества так ясно, так логич
но, так по-человечески просто. Даже неистовый 
бунтарь Мейерхольд — один из учителей Любимо
ва, трагически кончивший свою бесстрашную 
борьбу за русский свободный театр в подвалах 
Лубянки, не мог так четко сформулировать свои 
претензии к советским чиновникам от искусства. 
В своей последней речи за два дня до ареста Мей
ерхольд сказал в 1939 году с трибуны конферен
ции режиссеров:

"Пойдите по театрам Москвы, посмотри
те на эти серые скучные спектакли, похо
жие один на другой и один хуже другого... 
К этому ли вы стремились? Если да, -  о, тог
да вы сделали страшное дело. Желая выпле
снуть грязную воду, вы выплеснули вместе 
с ней и ребенка".

Любимов пошел другим путем. Он не обвинял 
других художников — он обвинял только себя за 
то, что у него не хватает сил и энергии выдержать 
напор гигантски разросшейся бюрократической 
машины руководства советским искусством. 
Ему стыдно было своих учеников, своих едино
мышленников — актеров, которые поверили ему 
и пошли за ним в работе над спектаклями, объ
явленными невежественными чиновниками от ис
кусства вредными.

В любом нормальном обществе ультиматум 
Любимова был бы воспринят как законное пра
во художника, уважающего свое достоинство и
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талант, отстаивать свои взгляды на искусство, на 
его независимость от капризов властей. В любом 
нормальном! Но не в советском. В тоталитарном 
государстве ультиматум художника был воспри
нят как открытый вызов надзору над искусст
вом, и более того, — как акт гражданского непо
виновения.

История эта еще не имеет завершения, и будем 
надеяться, что судьба Юрия Любимова, какое бы 
решение он в конце концов ни принял, сложит
ся благополучно. Что бы ни произошло с ним 
дальше, факт открытого протеста художника, 
олицетворяющего в глазах советских и зарубеж
ных деятелей искусств честь, талант и славу рус
ского театра сегодня, будет оценен как поступок 
человека, доведенного чиновниками от искус
ства до грани отчаяания.

Последней каплей, переполнившей терпение 
Любимова, было запрещение к показу на публи
ке поставленной им драмы А.С. Пушкина ”Бо- 
рис Годунов” .

Мне уже приходилось рассказывать об этом 
необычном спектакле, но в данной статье, мне 
кажется, будет не лишне вкратце реконструиро
вать тот главный конфликт между советским 
театром и цензурой, который возник в первые 
же дни пребывания у власти нового кремлевско
го руководства.

Пушкинский ”Борис Годунов” в постановке 
Ю. Любимова 1982 г.ода был спектаклем без 
центрального героя, главным действующим ли
цом его выступал народ, не безмолвствующий,
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но потерявший надежду на своих правителей, 
замороченный и отводящий душу лишь в песне. 
Любимов, не выпускавший ни одного спектакля 
без ключевой метафоры (плавающий занавес в 
’Тамлете” , военный грузовик — ”А зори здесь 
тихие...” , раскачивающийся маятник в ”Мастере 
и Маргарите” , замирающий в минуты безвре
менья) , нашел на этот раз театральный, зритель
ный ход в ”смысловых” костюмах для пушкин
ских персонажей. Хотя и в других постановках 
встречалась у него эта тенденция, но последова
тельно, как прием, Любимов применил его впер
вые в ”Борисе Годунове” . О подчеркнуто вне- 
исторической костюмировке хора мы уже гово
рили. Это повлекло за собой целую  систему те
атральных костюмных метафор. Гришка Отрепь
ев -  актер В. Золотухин — был одет под ”бра- 
тишку-морячка” , а главный интриган, льстивый 
и опытный царедворец боярин Шуйский (фами
лию исполнителя нам пока не удалось устано- 
эить) выделялся из всех действующих лиц траге
дии своим длинным кожаным пальто нараспаш
ку. Может быть, кожанка ничего не говорит че
ловеку с Запада, но для русского зрителя эта 
деталь рисует очень многое. Если к тому же до
бавить, что у исполнителя Шуйского была накле
ена ”бородка клинышком” и он ходил стреми
тельной походкой, от которой развевались полы 
кожаной шинели, то и говорить больше ничего 
не требовалось — вся эпоха ”железного Фелик
са” вставала перед глазами.

Но самой большой неожиданностью являлся
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сам царь Борис — артист Губенко. Весь спек
такль он вел в стеганом татарском халате, что 
вполне вязалось с азиатчиной его правления и со
ответствовало исторической правде, согласно ко
торой в Годунове текла и монгольская кровь. Но 
дальше начиналось самое главное. Действие идет 
к кровавой развязке — царь Борис умер, его от
прыски отравлены ядом, объявляется новый 
царь — Дмитрий Иванович, но народ, по знаме
нитой ремарке Пушкина, уже изверился и б е з 
молвствует” . Вот в этом месте спектакля, под 
самый занавес, Любимов и кладет свой послед
ний, самый важный штрих на картину. Кажется, 
ради него он и ставил всю пьесу. Такое бывает не 
раз в искусстве. Я знаю и ныне здравствующего 
другого советского режиссера, который признал
ся мне, что поставил ”Короля Лира” уже в наши 
дни ради одной только фразы ”Нет в мире вино
ватых!” . Для Любимова таким контрапунктом, 
связывающим разные эпохи и одновременно зву
чащие мелодии в единое целое, служит заключи
тельная реплика пьесы, обращенная царедвор
цем Мосальским к народу:

— Что же вы молчите? Кричите — Да здравсту- 
ет царь Дмитрий Иванович!

Русская литература, как замечено, есть лите
ратура вопросов: ”Что делать?” , ”Кто виноват?” , 
”Кому на Руси жить хорошо?” и даже ”Как по
ссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови
чем?” . Наш современник Любимов вычитал у 
Пушкина в "Борисе Годунове” еще один ”про- 
клятый” вопрос русской жизни, и так случилось
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по иронии судьбы, что он сделал это открытие в 
самый Неподходящий” момент для себя.

По рассказам видевших этот спектакль, ко
торый сразу стал историей, не будучи даже пока
занным на публике, можно составить представ
ление о двух версиях его финальной сцены. Хо
тя они не очень противоречат друг другу, но, рас
ходясь в ракурсе мизансцен, в чем-то существен
но меняют акценты всего представления.

Согласно первой версии, в финале из-за кулис 
появляется артист Губенко, исполнявший роль 
Годунова в татарском халате. Теперь он был одет 
в свой обычный уличный костюм и выглядел 
просто рядовым москвичом. В руке он нес крас
ные гвоздики (кто-то их даже подсчитал -  6). 
Губенко шел на зрителя, зал высветлялся, и ар
тист, стоя лицом к лицу со зрителями у самой 
кромки сцены, задал им этот ”проклятый воп
рос” :

— Что же вы молчите?..
Его голос при этом звучал чуть устало, бес

цветно и почти фамильярно. Он обращался к со
товарищам по беде без укора, без особой надеж
ды услышать ответ и был далек от мысли побу
дить их к какому-то действию. Вместо ”вы” он 
также спокойно и просто мог сказать ”мы” , не 
меняя интонации. Собственно, смысл финаль
ной реплики и ее эффект состоял именно в этом 
возможном подтексте.

Специалисты заметили, что в таком варианте 
финала Любимов купировал Пушкина, сократив 
вторую половину реплики царедворца Мосаль- 
ского:
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-  Кричите — Да здравствует царь Дмитрий 
Иванович!

И получалось, что театр вопрошает не о данном 
конкретном случае, а вообще о народном молча
нии.

По другой версии, Губенко в том же современ
ном костюме выходил из зала и шел к сцене, как 
бы ”от зрителя” , обращаясь от их лица к хору на 
подмостках. И тогда в его голосе звенела уже 
другая, насмешливая и осуждающая нота:

— Что же вы молчите? Царь умер — да здрав
ствует царь!

От одной-единственной мизансцены, как ви
дим, акцент финала сразу перемещался, и весь 
спектакль приобрел иной ракурс — чуть-чуть ри
торический, чуть-чуть остраненный, как бы с вы
соты сегодняшнего дня.

Оба варианта финала равноценны по своей си
ле и художественной выразительности, в них, 
возможно, нашли отражение известные колеба
ния режиссера, как эмоционально закончить 
спектакль — усталой нотой безнадежности (”без
надеги” , как сказал бы покойный Высоцкий) или 
авторской иронией по поводу безмолвствующей 
толпы. В конце концов Любимов имел право по
пробовать и тот и другой варианты — ведь показ 
был всего лишь театральной репитицей, хотя и 
генеральной.

Комиссия из руководящих искусством офи
циальных лиц, принимавшая этот спектакль, 
ужаснулась постановке и не разрешила показы
вать ее публике. Весть о том, что новые власти
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Кремля запретили Пушкина, мгновенно облете
ла заснеженную Москву, тут же проникла за гра
ницу и вызвала пересуды отнюдь не только ху
дожественного свойства.

Мы начали свою статью с того, что не только 
цензура борется с театром, но и театр -  с цензу
рой. Мы закончим ее убеждением, что в этом не
равном поединке русский театр удержит свои гу
манистические позиции.
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П.И. Негретое

КОРОЛЕНКО И ЛЕНИН

Девятнадцатый век верил в прогресс. Мало 
кто сомневался в нем, самое большее допуска
лось, что путь его нелегок, что это ”не тротуар 
Невского проспекта” , что в поступательном хо
де истории может произойти некоторая задерж
ка, даже временное движение вспять, но на сле
дующем этапе человечество непременно навер
стает упущенное. Поэтому в будущее смотрели с 
надеждой:

”3авидуем внукам и правнукам нашим, 
которым суждено видеть Россию в 1940-м 
году” , -

говорил Белинский.
Теперь будущего боятся, в бесконечный про

гресс искренне не верит никто, и даже официаль
ная советская наука признала, что прежняя наша 
бескомпромиссная критика теории цикличности 
”страдала известной односторонностью” .1 Тео
рия цикличности или круговорота, видит в ис
тории каждой культуры периоды возникновения, 
роста, расцвета, упадка и гибели. Она не отбра
сывает представление о прогрессе как полностью 
ложное: пока развитие общества идет по восхо-
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дящей кривой, законы прогресса сохраняют свою 
силу. Для европейской культуры характерен дли
тельный период восходящего развития — от эпо
хи Возрождения до начала Первой мировой вой
ны, поэтому в умах европейцев так прочно ут
вердилось убеждение в бесконечном прогрессе. 
Братоубийственная война 1914-1918 годов была 
тяжелым испытанием для исторического опти
мизма западного человечества. Его философы за
говорили о ”закате Европы” . Появились анало
ги с античной древностью, в гибели античной ци
вилизации стали видеть прообраз конца европей
ской культуры.

Еще более печальной была участь тех оптимис
тов, кто во что бы то ни стало хотели сохранить 
веру в прогресс. Не глупцы и не подлецы, гума
нисты и свободолюбцы, ”не делающие различия 
между цветом тряпки, которой затыкают рот” , 
они все-таки отдали предпочтение тряпке крас
ной. Не было такого преступления, с которым 
они не примирились бы во имя прогресса, сделав 
для успокоения совести лишь несколько ничего 
не значащих оговорок.2 Так гуманисты, может 
быть, неожиданно для самих себя, превратились 
в жрецов Молоха.

То, что было закатом для Шпенглера, каза
лось зарей нового мира для русских большеви
ков. Им казалось, что начинает сбываться проро
чество Карла Маркса:

”Бьет час капиталистической частной соб 
собственности...”

Убедиться в своей ошибке они так и не поже-
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лали — до самого конца, то есть до второй поло
вины 1930-х годов, когда пробил их час.

Идея прогресса, буржуазная” по своему про
исхождению, была воспринята Марксом от фи
лософов XVIII века, но он дал ей материалисти
ческое обоснование: не разум является двига
телем исторического прогресса, а развитие про
изводительных сил. На определенном уровне раз
вития этих последних общество приходит к со
циализму. Что же такое социализм?

Каждый школьник знает, что социализм -  
это первая фаза коммунизма, но из истории 
социализма и коммунизма известно, что в 30- 
40-х годах XIX века социалисты и коммунисты 
враждовали друг с другом. В предисловии к 
английскому изданию ”Манифеста Коммунисти
ческой партии” 1888 года Энгельс говорит, что 
когда они с Марксом писали этот манифест, со
циализм был буржуазным движением, а комму
низм — движением рабочего класса.

Говорят, что Маркс превратил социализм из 
утопии в науку. А кто выдумал утопию? На 
этот счет нет единого мнения даже в самой марк
систской литературе. Одни начинают историю уто
пического социализма с Томаса Мора, другие — с 
Платона, третьи видят истоки его в легенде о 
”золотом веке” , которую, кстати сказать, знали 
не одни греки. С другой стороны, некоторые со
ветские историки отказывают даже Сен-Симону и 
Фурье в чести считаться социалистами, несмотря 
на то, что Маркс и Энгельс называли их вместе с 
Оуэном Основателями социализма” .3
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Марксистский социализм выступил с претен
зией на научность, объявив все другие социализ- 
мы утопическими (либо вообще не пролетарски
ми), но вскоре после смерти Энгельса, на исхо
де XIX века, Эдуард Бернштейн указал на остат
ки утопизма в самом учении Маркса. В течение 
XX века ”научный социализм” Маркса продол
жал колоться и дробиться. Первая мировая вой
на отколола от него ленинский коммунизм, по
сле Второй раскололся и этот последний, в наши 
дни в Западной Европе возник еврокоммунизм. 
В странах ”третьего мира” социализм представ
ляет собой амальгаму из религиозных, национа
листических, уравнительных и марксистских 
идей.

Все сказанное выше, а также и нижеследую
щее не следует рассматривать как антимарксист
ское или антисоциалистическое выступление. 
Силу общественным учениям дает не истинность 
их идей, а та общественная потребность, кото
рой они удовлетворяют. Так, в древнем мире 
христианство воспринималось образованными 
язычниками как грубое и нелепое суеверие, од
нако, оно распространилось по всему тогдашне
му ”орбис террарум” . Значит, люди тогда в нем 
нуждались. Не однозначной является роль об
щественного учения не только во времени, но и 
в пространстве. Так, христианство победило в 
Европе как на западе, так и на востоке, но разве 
можно поставить знак равенства между христиан
ской Московией и христианской Западной Евро
пой?
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*  *  *

В 1899 году Карл Каутский в полемике с Эд. 
Бернштейном признал, что материалистическое 
понимание истории, с которым ”стоит и падает 
марксизм” , еще мало разработано. (См. Энци
клопедический словарь Брокгауза, кн. 61, стр. 
31). Двадцатый век нанес теоретическим основам 
марксизма новый удар, притом в самое больное 
место. Я имею в виду дискуссию об ”азиатском 
способе производства” , которая показала, что на
учных оснований у марксистского ”научного со
циализма” нет и никогда не было.

Органической составной частью материалисти
ческого понимания истории является учение об 
общественно-экономических формациях. У Марк
са оно нигде ясно не излагается. В предисловии к 
”Критике политической экономии” Маркс гово
рит об азиатском способе производства, пред
шествующем античному и феодальному, но в бо
лее поздних произведениях он этот термин не 
употребляет.

Если уже в XIX веке марксистская схема не 
вмещала в себе всех известных науке фактов, то 
в XX она просто разрывалась ими и поддержи
вать ее целостность можно было только внена- 
учными мерами. В конце двадцатых — в начале 
тридцатых годов среди советских историков 
происходила дискуссия об азиатском способе 
производства, в результате которой было при
знано единственно правильным делить всю ис
торию человечества на пять общественно-эконо-
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мических формаций: первобытнообщинную, ра
бовладельческую , феодальную, капиталистиче
скую и коммунистическую.

”Ученым, считавшим, что существовали 
какие-либо формации или пути развития, 
не укладывающиеся в принятую схему, бы
ли предъявлены идеологические обвинения, 
и они были вынуждены умолкнуть” ,4 — го
ворит об исходе этой дискуссии Д. Фурман.

Тридцать лет спустя дискуссия вспыхнула 
снова -  на этот раз ее начали французские афри
канисты, члены французской коммунистической 
партии. Изучение доколониальных обществ Тро
пической Африки привело их к выводу о невоз
можности втиснуть эти общества в какую-либо 
из узаконенных формаций — рабовладельческую 
или феодальную. Тогда они вспомнили об азиат
ском способе производства.5 В советской науке 
за реабилитацию азиатского способа производ
ства первым выступил академик Е.С. Варга, за 
ним в дискуссию включились многие ученые раз
ных специальностей.

Что же такое ”азиатский способ производ
ства” , и почему он не пользуется признанием со 
стороны догматиков?

Е.С. Варга дает ему такое краткое определе
ние:

”При азиатском способе производства 
государство является единственным первич
ным владельцем прибавочного продукта, 
производимого непосредственным произво-
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дителем, — земельной ренты, выступающей 
в форме налога. Все эксплуататорские слои 
получают свои нетрудовые доходы через го
сударство” .6

М.А. Виткин на примере древнего Шумера бо
лее подробно характеризует такие азиатские со
общества:

”Решающий признак, по которому здесь 
разделяются социальные группы, — это от
ношение к власти, к государству, а не к 
средствам производства. Общество делится 
на политически господствующих и поддан
ных. Только причастность к политической 
власти, та или иная степень участия в госу
дарственных делах и влияние на них, слу
жебная значимость, ранг, звание, чин и т.п. 
обеспечивают индивиду возвышение над ми
ром подданных и, как следствие, право на 
соответствующую долю в прибавочном про
дукте...

Эксплуатации в таком обществе подвер
гается, в первую очередь не тот, кто не об
ладает средствами производства (главное 
из них — зем ля), а напротив, тот, кто ими 
наделен. Обладание землей часто превраща
ется в несчастье; с земли бегут, беглых ло
вят, водворяют на прежние места, законо
дательно прикрепляют к земле... Перед на
ми тип эксплуатации, принципиально отли
чающийся от классового.

Сосредоточивая в своих руках совокуп
ный прибавочный продукт, изъятый на ос-
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нове господства над личностью производи
телей, государство распределяет его внутри 
корпорации власть имущих...

Однако, если на Древнем Востоке еще 
нет классов, то уже имеется государство. 
Но возможно ли доклассовое государство? 
Не кроется ли в этом сочетании понятий 
нечто принципиально невозможное? По-ви- 
димому, нет... У древневосточного деспо
тизма есть черта, роднящая его с классо
вым государством: выделение управления 
обществом в особую функцию, появление 
социального слоя, занятого исключительно 
управлением, слоя, стоящего над общест
вом” .7

Итак, вначале была власть.
Сто лет тому назад Марксу и Энгельсу, распо

лагавшим ограниченным материалом современ
ной им науки, представлялось, что родившиеся 
в первобытном обществе частная собственность 
и имущественное неравенство привели к возник
новению классов и государства. В их время во
стоковедение делало первые шаги в изучении 
стран Азии, и необычная для Европы роль госу
дарства на Востоке казалась европейским ученым 
специфически ”азиатским” явлением (отсюда и 
”азиатский” способ производства). В наше вре
мя выяснилось, что ”азиатский путь развития” 
характерен для подавляющего большинства чело
вечества в Азии, Африке, доколумбовой Афри
ке — да и в самой Европе (микенское общество, 
раннее средневековье, Восточная Европа). Таким
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образом, теперь приходится говорить не об осо
бенностях исторического развития стран Востока, 
а об уникальности исторического пути Древней 
Греции и Рима, а в новое время — стран Запад
ной Европы, где общественное положение чело
века всегда определялось его имуществом, а не 
близостью к власти.

Легко заметить, что дискуссия об азиатском 
способе производства поставила под вопрос все 
основания схемы ”истмата” . В разгар дискуссии 
был издан под эгидой Института истории Акаде
мии наук СССР упомянутый сборник ”Проблемы 
истории докапиталистических обществ” , книга 
первая. Готовились к изданию и последующие 
книги, в них имелось в виду ”продолжить осве
щение дискуссионных проблем” (см. с. 5 и 19 
указ, сборника), но они не вышли. Дискуссия из 
Институтов Академии наук была перенесена в 
стены Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, ученые уступили место идеологам, кото
рые без обиняков объявили, что дискуссия об 
азиатском способе производства приняла ”из- 
лишне затяжной характер” .8 И дискуссия была 
прекращена.

Теперь мы можем отвётить на вопрос, почему 
догматики не любят азиатский способ производ
ства: он вызывает нежелательные ассоциации с
обществом ”реального социализма” .9

И еще одно замечание. В одной из рецензий на 
сборник ”Проблемы истории докапиталистиче
ских обществ” указывалось, что ”азиатский об
щественный строй” обладает не только удиви-
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тельной устойчивостью, но и способностью к  р е 
генерации. (См. ”Новый мир” , 1969, № 10, стр. 
267.)

Из всего сказанного следует, что в понятии 
”азиатский” способ производства или ”азиат- 
ский” общественный строй нет ничего ни от 
европоцентризма, ни от расизма. С одной сторо
ны, сама Европа не застрахована от ориентали- 
зации, ”азиатчины” ; а с другой — западный путь 
развития в принципе открыт всем народам. Так, 
Япония и Израиль, географически расположенные 
в Азии, в культурно-историческом смысле при
надлежат к Западу, в то время, как проживаю
щий в европейских географических границах рус
ский народ создал самую совершенную и после
довательную восточную, азиатскую деспотию, ко
торая сама себя называет ”реальным социализ
мом” . Но как об отдельном человеке нельзя су
дить на основании того, что он сам о себе гово
рит, так и об общественном строе нельзя судить 
по его самоназванию. (См. у К. Маркса преди
словие к ”Критике политической экономии” .

*  *  *

Короленко считал себя беспартийным социали
стом. Социализм, писал он в 1920 году,

”... не партия, а разные толки, как в общем 
христианском течении есть разноверия. Но 
я совершенно искренно и горячо считаю се
бя социалистом, не считая себя ни болыне- 
ком, ни коммунистом, ни даже меньшеви
ком, ни ’народным социалистом’, как на-
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ши товарищи. Считаю себя социалистом в 
том смысле, что признаю одну свободу, без 
социальной справедливости, неполной и нео
существимой. Но для меня свобода — не
обходимое усл0вие осуществления и соци
альной справедливости, а не наоборот, как 
для нынешнего коммунизма” .10

В то же время Короленко критически отзыва
ется об учении Карла Маркса:

”Маркс был, несомненно, великий мыс
литель, давший очень много для понимания 
экономических феноменов, но многие его 
взгляды вне этой области односторонни и 
узки. Со времени марксизма принято счи
тать ни во что такие, например, двигатели, 
как совесть. В расчет принимаются только 
интересы и силы для их поддержания. До
статочно, однако, сколько-нибудь внима
тельно вглядеться в историю, чтобы убе
диться, что работа совести в человеческих 
душах часто сама становится значительной 
движущей силой. Так, перед великой фран
цузской революцией, ранее, чем заговори
ли ’классовые интересы’, внятно уже гово
рила общественная совесть, говорила язы
ком философов, энциклопедистов, встре
чавших приверженцев даже в тех классах, 
которым переворот был прямо невыго
ден” .11

Итак, Короленко был социалистом не марк
систского толка, в марксизме ему было близко

99



только мирное, эволюционное начало. В одном из 
писем к Луначарскому он сравнивает социалисти
ческую революцию с ростом кораллового рифа: 
”это тот момент, когда риф поднялся над поверх
ностью океана” . Короленко было чуждо стрем
ление большевиков ускорить рост такого рифа 
искусственным подтягиванием его кверху. И на 
Западе, в Европе и Америке, по мнению Коро
ленко, еще не созрели предпосылки для перехо
да к социализму, тем более России рано думать 
о нем, у нее на очереди другая задача. Короленко 
часто говорил, что первое, что должно усвоить 
себе все население России во всех своих слоях, 
это

... сознание свои х  прав и ум ен ье  их отста
ивать. Этого же у нас нет нигде — ни у ака
демиков, ни у крестьян, ни у рабочих” .12

Законность, считал Короленко, была той осью, 
около которой русская жизнь могла повернуть
ся и стать на другой путь. (См. ”Историю моего 
современника” , т. 3, ч. 1, гл. IX.)

Короленко был сыном своего века и тоже ве
рил в прогресс. И для него впереди светили ог
ни, жизнь и люди становились лучше, формы 
борьбы — все более человечными. И, конечно, 
”работа совести в человеческих душах” станови
лась все более и более мощной... Для нашего оте
чества, казалось ему, уже в ближайшем будущем 
открывается надежный путь демократического 
развития по западно-европейскому образцу. В ап
реле 1906 года, накануне открытия первой Ду-
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мы, Короленко писал в статье ”0  современном 
положении” :

”Русский народ -  народ живЪй и способ
ный, живущий географически и историче
ски на рубеже Европы и Азии. Некоторые 
стороны его жизни давно проникнуты на
чалами европейской гражданственности, но 
государственное устройство насквозь про
питано началами восточного деспотизма, от
голосками времен Чингисханов и Тамерла- 
нов. Современный кризис есть борьба этих 
противоположных начал...

Русская жизнь давно раздвоилась: то, что 
было вверху, идет вниз. То, что едва видне
лось внизу, поднимается кверху.

Это деспотия и народовластие.
’Европейская’ оппозиция была очень сла

ба, когда выступила с декабристами в 
1825 году против Николая I, еще незамет
нее была она в 1848 году, выступая с пет
рашевцами, и только суеверным предчув
ствием неизбежной гибели можно объяс
нить трусливую жестокость, с какой этот 
лепет русского бунта подавлялся могуще
ственным правительством (например, 
смертный приговор Достоевскому). Рефор
мы Александра II на время дали легаль
ный исход накопившимся силам. Среди ре
акции семидесятых годов молодое русское 
просвещение на свой страх дало правитель
ству большую битву и было побеждено, так 
как за ним не было народных масс. Теперь
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массы уже в движении, и чашки весов, на 
которых взвешиваются судьбы азиатской 
деспотии и европейского демократического 
строя в России, уже стали и теперь стоят 
вровень, вздрагивая и колеблясь во времен
ном равновесии.

Которой суждено подняться кверху и ко
торой скрыться в темноте и забвении? То, 
что падало столько времени, что упало до 
Ляо яна и Цусимы, до позора японской вой
ны и небывалых поражений, то, очевидно, 
уже осуждено историй. То, что поднима
лось, будет подниматься. Это не подлежит 
сомнению, и наши дети скоро вздохнут воз
духом свободы” .13

Конечно, жизнь -  это движение, покоя не бу
дет никогда, и после падения самодержавия ны
нешние соратники по освободительной борьбе 
могут передраться между собой. Короленко это 
не смущает.

”Эта драка, — пишет он в 1910 году, — 
уже будет (и то в иных формах) из-за н о
вы х  во п р о с о в . А это так важно, что буду
щие противники из-за одного этого (чтобы 
потом драться за н о в о е , значит, порешив 
старое) могут п ока  даже умирать рядом, 
как друзья и союзники” .14

Чрезвычайно характерное для образа мыслей 
Короленко рассуждение: завтрашняя драка будет 
стоять ступенькой выше драки сегодняшней, по
тому что и формы борьбы будут благородней, и
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цели возвышенней. Сегодня нам странно слушать 
такие рассуждения, — они кажутся нам мирной 
беседой на ’Титанике” за два часа до столкнове
ния с айсбергом. Но во время Короленко такая 
благодушная уверенность в завтрашнем дне бы
ла почти всеобщей. Плеханов в 1895 году в ста
тье о П.Я. Чаадаеве писал:

”Старая московская Русь отличалась со
вершенно азиатским характером. И ее со
циальный быт, и ее администрация, и психо
логия ее обывателей, -  все было в ней со
вершенно чуждо Европе и очень родственно 
Китаю, Персии, древнему Египту. К этой Ру
си во многом, безусловно, применима мрач
ная чаадаевская характеристика” .

Из инстинкта самосохранения московская 
Русь вынуждена была кое-что заимствовать от 
своих европейских соседей -  так возникли пет
ровские реформы. А реформы Петра привели к 
крестьянской реформе 1861 года, после которой 
экономическое развитие России необратимо по
шло по западно-европейскому пути. Возврата к 
старой Московии не будет.

”Ты победил, саардамский плотник!” 15

Очень скоро, еще при жизни Плеханова и Ко
роленко, обнаружилось, как жестоко они ошиба
лись. В чем же была их ошибка? И был ли реци
див азиатчины неизбежным для нашего отечест
ва?

Квантовая механика покончила с кошмаром 
жесткого детерминизма в философии и доказала,
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что альтернативы реальны. Была возможность 
европейского пути развития и у России. Правда, 
петровские реформы приделали только европей
ский фасад к азиатскому государству. Правда и 
то, что крестьянское освобождение в 1861 году 
”очень сильно отзывалось Азией” .16 Но тенден
ция движения России к Западу — вне сомнения. 
Она усилилась после реформ 1860-х годов, и 
этим реформам, чтобы стать подлинно великими 
и необратимыми, не хватало только еще одной 
реформы — столыпинской. Произойди она соро
ка годами ранее, и в России никогда не было бы 
большевизма, а в Германии, следовательно, на
цизма, — вся история Европы пошла бы по дру
гому пути.

Но в действительности эта возможность была 
упущена. Правительство, консерваторы, револю
ционеры — каждый по своим соображениям — 
держались за общину. Либералы мечтали об 
”увенчании здания” , то есть о конституции, в 
то время как первой необходимостью для России 
было сделать крестьянина собственником, все ос
тальное приложилось бы. 1905-й год подтолкнул 
наконец правительство на этот шаг. Столыпин 
просил у истории двадцать лет для мирного про
ведения реформы в жизнь, но было уже поздно — 
мировая война стояла у дверей. В сущности в 
этом весь смысл русской революции: стечение 
национального и мирового кризиса, порознь они 
к катастрофе не привели бы.

Ленин понимал, что столыпинская реформа 
выбивает почву из-под ног революции. В 1908 го-
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ду он писал, что если столыпинская политика в 
деревне ”продержится достаточно долго” , тогда 
”аграрный строй России станет вполне буржуаз
ным” , и тогда большевикам придется выбросить 
всякую ”аграрную программу” .17 В другой рабо
те, написанной в 1907 году, он откровенно при
знает, что столыпинское законодательство Н е 
сомненно, прогрессивно в научно-экономическом 
смысле” . (Там же, т. 16, стр. 219).

Ленин однажды в 1918 году сказал, что
” ... русский человек — плохой работник по 
сравнению с передовыми нациями” , и это 
не могло быть иначе при ”живости остат
ков крепостного права” .

(Т. 36, стр. 189.)
Конечно, при тех азиатских порядках, кото

рые господствовали не только в Московском 
царстве, но и в Петербургской империи, крестья
нин не мог стать хорошим работником, ибо чем 
лучше он работал, тем больше у него отнимали. 
Но как быстро стал меняться характер русского 
землепашца после крестьянской реформы, при 
всех ее недостатках! Короленко пишет, что еще 
до революции 1905 года он имел возможность 
наблюдать среди хлеборобов Полтавской губер
нии ”настоящих подвижников собственности” .

”Многие из них живут хуже рядовых 
крестьян, откладывая каждую копейку на 
покупку земли” . Дети с ранних лет в рабо
те. ”Одна заря в поле гонит, с другой воз
вращаются... И все для того, чтобы прику-
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пить липший кусок земли” .18

Эти люди были надеждой страны, ее кормиль
цами, и не трудно представить, как расцвела бы 
Россия, если бы такие крестьяне-собственники 
успели бы воспользоваться плодами столыпин
ской реформы. Но революция их уничтожила. Их 
начали раскулачивать с 1918 года, а в 1930-м до
били, в результате страна голодала в 1921-м и в 
1933-м, а перманентный сельскохозяйственный 
кризис продолжается у нас по сегодняшний день.

Но мы забежали вперед.
Итак, в начале века Ленин видел два пути раз

решения аграрного вопроса в России: прусский 
и американский. Сам он стоял за американский. 
Столыпин избрал прусский. Плеханов опасался 
еще и третьего — взиатского, но Ленин не прини
мал его всерьез. (См. т. 13,стр. 14.)

Теперь мы знаем, что с 1917 года в России не 
только деревня, но и город пошли по азиатскому 
пути.

*  *  *

Русская интеллигенция, как известно, пред
ставляла собой европейскую колонию в азиат
ском государстве. Из взаимного непонимания 
народа и интеллигенции родилось такое явление 
русской общественной жизни, как народничест
во.

Пережитки народничества долго сохранялись у 
Короленко, на них ему указывали его англий
ские читатели в 1893 году, когда он, проездом в
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Америку, останавливался в Лондоне. (См. ”Бы- 
лое” , 1922, № 20, стр. 22.) И все же в своей эво
люции Короленко шел от "народной правды” к 
правде интеллигентской. В одну из ”решающих 
минут” его жизни — это было в Якутской ссыл
ке — он спросил себя, куда привела его Н арод
ная мудрость”? Народ признает самодержавие, 
против которого борется интеллигенция. Где же 
правда? И Короленко не колеблясь сказал се
бе, что Правда на стороне интеллигенции” . Чув
ство смирения вызывало у него одно возмуще
ние.

”Если понадобится, то нужно восстать 
против целого народа! Я уверен, что правда 
в этом, и только в этом”.

("История моего современника” , 
т. 4, гл. XVIII.)

Такой ход мыслей привел Короленко в 1880- 
-1890 годы разложения старого народничества, к 
критическому крылу его, которое он возглавил 
вместе с Н.К. Михайловским и Глебом Успен
ским. Им противостояло "правое крыло” народ
ничества, представители которого из боязни 
"оторваться от народа” , стать "отщепенцами” , 
приняли монархические предрассудки темного 
народа, а разлад и непонимание между народом и 
интеллигенцией поставили в вину последней, об
винив ее в "интеллигентской гордыне” . От них 
пошло пренебрежительное отношение к интелли
генции и, ставшее впоследствии таким распро
страненным, выражение — ”гнилая интеллиген
ция” .
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У первых русских марксистов Короленко за
метил тот же грех идолопоклонства, только пе
ренесенный с ”людей деревни” на городской ра
бочий класс.

Казалось бы, меньше всех должен был гре
шить этим В.И. Ленин, который хотя и относился 
к ”интеллигентикам” с нескрываемым презре
нием, однако и перед рабочими не испытывал 
никакого мистического преклонения. Так, изла
гая в ”Что делать?” план построения партии, Ле
нин заявил, что социалистическое сознание сами 
по себе рабочие выработать не могут, оно может 
быть принесено им только ”извне” . Кем? Той же 
интеллигенцией, только революционной и марк
систской, к которой принадлежал и сам Ленин.

Тем не менее в сентябре 1917 года в статье 
”Удержат ли большевики государственную 
власть?” Ленин совсем по-народнически (кажет
ся, единственный раз за всю свою жизнь) само
уничижительно отозвался о себе, как об интелли
генте, и превознес непосредственное классовое 
чувство питерского пролетария.

Дело было после июльских дней, когда Лени
ну пришлось скрываться в одной рабочей семье. 
Хозяйка приносит хлеб, и хозяин с удовлетворе
нием замечает, что хлеб хороший, ”они” теперь 
не смеют делать дурного хлеба.

”Меня поразила эта классовая оценка 
июльских дней, — пишет Ленин... — О хле
бе я, человек не видавший нужды, не думал 
Хлеб являлся для меня как-то сам собой,
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нечто вроде побочного продукта писатель
ской работы...

А представитель угнетенного класса, хо
тя из хорошо оплачиваемых и вполне ин
теллигентных рабочих, берет прямо быка за 
рога, с той удивительной прямотой и про
стотой, с той твердой решительностью, с той 
поразительной ясностью взгляда, до кото
рой нашему брату интеллигенту, как до 
звезды небесной, далеко” .

Страничкой выше Ленин рассказывает о встре
че с одним инженером, который некогда состоял 
членом большевистской партии, а теперь ”весь он 
-  один испуг, одна злоба” на рабочих. ”Это не 
революция, это — пропасть” , -  сказал инженер.

Таким образом, рассказанный эпизод с хле
бом надо понимать не как самоуничижение Ле
нина, как интеллигента, а как уничижение интел
лигенции вообще. Ведь если сам Ленин чувствует 
в себе, как нехорошую болезнь, порчу интелли
гентности, то что же говорить о других, б у р ж у 
азных” интеллигентах?..

*  *  *

И Короленко, и Ленин верили в прогресс, 
оба они были социалистами, но сходство это чис
то словесное, в действительности они были анти
подами. Центральным пунктом, на котором 
столкнулись их мировоззрения, был вопрос о 
соотношении цели и средства. Через всю жизнь 
пронес Короленко убеждение в том, что никакая

109



благая цель не может оправдать преступных 
средств к ее достижению.

Еще в юности, в годы учения в Петровской 
академии, на Короленко произвел сильное впе
чатление студент Гортынский, который однажды 
на сходке сказал, что не смог бы украсть даже 
”для дела” , даже при условии, что кража никог
да не откроется. Рука бы не поднялась! — Слова 
Гортынского шли против общего настроения, но 
Короленко сразу почувствовал, что его симпатии 
не на стороне большинства. Во втором томе ”Ис- 
тории моего современника” , законченном в 
1918 году, Гортынскому посвящена отдельная 
глава.

” ... Мне часто приходило в голову, — пи
шет Короленко, — что очень многое было 
бы у нас иначе, если бы было больше той 
бессознательной, нелогичной, но глубоко 
вкорененной нравственной культуры, кото
рая не позволяет некоторым чувствам 
слишком легко, почти без сопротивления, 
следовать за ’раскольниковскими’ форму
лами. Это ’рука не поднимается’ сыграло 
впоследствии важную роль в некоторых 
случаях моих колебаний... Да, русские ру
ки часто слишком уж легко поднимались 
и теперь подымаются на многое, на что бы 
не следовало” .

Отношение самого Короленко к этой пробле
ме не было таким бессознательным и нелогич
ным” , как может показаться из приведенных 
слов. Короленко не был иррационалистом, он
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называл логику ”одним из могучих средств мы
сли” , но он понимал, что одна неверная посыл
ка разрушает все стройное логическое построе
ние и приводит к неверному выводу. Поэтому, 
говорил он, кроме логики, следует руководство
ваться еще и воображением, ”дающим возмож
ность охватывать сложность конкретных явле
ний” . (См. его шестое письмо к Луначарскому.) 
Короленко чувством и разумом дошел до той ис
тины, которую он высказал в 1918 году в речи на 
своем 65-летнем юбилее:

”Дело не в близком успехе, дело в чест
ном стремлении... Дело не только в целях, 
но и в средствах. Нет целей, которые оправ
дывали бы всякие средства, а честные уси
лия и честные средства сами собой стихий
но ведут к хорошим целям” .

Во время гражданской войны Короленко не 
пошел с белыми, но не примкнул и к красным. 
Начиная с Луначарского, эта неудобная для боль
шевиков позиция старого писателя часто объ
яснялась его ”мягким сердцем” . Отвечая на это, 
Короленко в 1921 году писал:

” ... Мое отношение к некоторым сторо
нам того, что теперь происходит, объясня
ется не моей излишней мягкостью и не мо
им слабодушием... а моим глубоким убеж
дением, что этим путем нельзя достигнуть 
посталвенной цели...” .

(Короленко С.В. Книга об отце.
Ижевск, 1968, стр. 351.)

Совсем другим человеком был Ленин. Он от-
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вергал внеклассовую нравственность, для него 
нравственность была подчинена интересам клас
совой борьбы пролетариата, и в этой борьбе все 
средства были хороши. ’Только бы одолеть!” 
(См. его речь на III съезде комсомола 2 октяб
ря 1920 года и воспоминания М. Горького о Ле
нине). Но кто может сказать, что соответствует 
интересам пролетариата и что им вредит? И на 
этот вопрос у Ленина был четкий ответ. Всем из
вестно, говорил он, что массы делятся на классы, 
что классами руководят политические партии, а 
во главе партий стоят вожди. (”Детская болезнь 
’левизньГ в коммунизме” , гл. V.) Так, рабочим 
классом руководит коммунистическая партия, 
которая лучше самого рабочего класса знает, 
что ему нужно, особенно в годы исключительной 
усталости и переутомления, когда даже рабочая 
масса поддается настроениям ”нисколько не пе
редовым” . (См. ”0  чистке партии” , сентябрь
1921 г.) Если же возникнут разногласия между 
самими коммунистами, то в таком случае пра
вильный путь для партии сможет указать только 
самый авторитетный ее вождь — Ленин.

В этом простом и последовательном мировоз
зрении было только одно слабое место: что будет 
делать партия, когда Ленина не станет? Перед са
мим Лениным этот вопрос возник в декабре
1922 года, когда его постиг второй удар. Тогда 
он написал завещание, в котором не смог ука
зать своего преемника: два самых выдающихся 
члена ЦК — Троцкий и Сталин — вызывали в нем 
только недоверие и беспокойство. Он предло
жил заменить Сталина на посту генсека ”другим
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человеком” , но не указал, кого он рекомендует 
на это место. Как ясно в начале века видел Ле
нин, ”что делать” , но двадцать лет спустя, соби
раясь сойти в могилу, он сам не знал, кого на
звать продолжателем своего дела.

Чтобы воссоздать правдивый портрет Ленина, 
нам нужна его научная биография, написанная с 
любых позиций, хотя бы и с ленинских. (Подоб
но тому, как Франц Меринг с марксистских по
зиций написал биографию Карла Маркса, не ута
ив от читателей его слабостей и недостатков.) В 
такой биографии нужно открыто сказать, что Ле
нин и ленинизм -  не вся русская революция, а 
только ее часть.

Короленко представлял в русском освободи
тельном движении то течение, которое пыталось 
ввести в революцию принцип рыцарства: мужест
во в борьбе, великодушие к побежденным. (См. 
Дневник, т. 1, Госиздат Украины, 1925, стр. 62- 
-63; Книга об отце, стр. 234.) Но в русской рево
люции, как во всей русской истории, восторжест
вовали другие принципы. Вообще можно считать 
доказанным положение, что какой ”старый по
рядок” , такова и ”революция” . Английская ре
волюция публично казнила короля, французская 
— короля и королеву; их осудили на смерть пар
ламент и конвент. Русская революция без суда 
пристрелила ночью в подвале не только царя и ца
рицу, но и всех их детей, включая несовершенно
летних, а за компанию с ними — личного врача 
бывшего императора и трех человек из прислу
ги: повара, камердинера и горничную. Англий-

113



ская революция не знала террора. Французская 
отправляла на гильотину десятки и сотни чело
век. В России расстреливали тысячами. Но чем бо
лее кровавой бывает революция, тем она бес
плодней.

В 1920-х годах большевики имели смелость 
признать, что русская революция произошла ”по 
Ткачеву” .19 Теперь мы эту преемственность 
стыдливо отрицаем и, по возможности, замалчи
ваем. Так, в пятитомник воспоминаний о В.И. Ле
нине, изданный к его столетию, не вошли воспо
минания ВД. Бонч-Бруевича ”Ленин о художест
венной литературе” , опубликованные в 1934 го
ду в первом номере журнала ’Тридцать дней” , 
потому что в них упоминается, какое большое 
значение придавал Ленин Ткачеву, а Нечаева пря
мо называл ”титаном революции” :

"Владимир Ильич нередко заявлял о том, 
что какой ловкий трюк проделали револю
ционеры с Нечаевым, с легкой рукой Досто
евского и его омерзительного, но гениаль
ного романа ’Бесы’, когда даже революци
онная среда стала относиться отрицательно 
к Нечаеву, совершенно забывая, что этот 
титан революции обладал такой силой во
ли, таким энтузиазмом, что и в Петропав
ловской крепости... сумел повлиять даже на 
окружающих его солдат...” .

Ленин был преемником этого ”бесовского” 
направления в русской революции, и то, что не 
удавалось его предшественникам, удалось ему — 
он захватил власть. Но первый же день его три-
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умфа был началом той длинной цепи неудач и 
поражений, конец которым положила только его 
смерть в январе 1924 года.

Накануне прихода к власти Ленин писал кни
гу ’Тосударство и революция” . Работа осталась 
незаконченной, -  последняя, ненаписанная глава 
должна была говорить об опыте русских револю- ■ 
ций 1905 и 1917 годов. В ноябре 1917 года, от
давая брошюру в издательство, Ленин писал в по
слесловии, что закончить ее ему помешала Ок
тябрьская революция, но такой ”помехе” можно 
только радоваться, так как ”приятнее и полез
нее ’опыт революции’ проделывать, чем о нем пи
сать” . До конца жизни Ленин написал еще двенад
цать томов сочинений, не считая писем, -  но ’Т о 
сударство и революцию” так и не закончил. И не 
из-за недостатка времени, а потому, что ”опыт 
русской революции 1917 года” оказался совсем 
не таким, каким до Октябрьского переворота 
представлялся он Ленину.

Первым провалом, пережитым Лениным как 
главой Советского правительства, был Брест
ский мир. Между Февралем и Октябрем Ленин 
десятки, если не сотни раз заявлял, что обвине
ние большевиков в желании заключить сепарат
ный мир с Германией является низкой клеветой. 
Мы, говорил он, предложим всем воюющим стра
нам демократический, не насильнический мир 
без аннексий, и 99 шансов из 100 за то, что импе
риалисты не посмеют от него отказаться. Ну, а 
если случится наименее возможное (один шанс 
из ста!), и мир на наших условиях заключить не
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удастся, тогда мы поведем революционную вой
ну. На деле, вместо революционной войны, при
шлось подписать позорный и тяжелый сепаратный 
мир, от которого Россию избавили ее западные 
союзники 11 ноября 1918 года. Через два дня, 
когда весть о капитуляции Германии дошла до 
Москвы, Советское правительство аннулировало 
уже аннулированный в Компьене Брестский мир
ный договор.

Точно также до весны 1921 года Ленин десят
ки, если не сотни раз говорил, что мы не допу
стим свободной продажи хлеба, что свободная 
торговля хлебом есть возврат к капитализму, что 
мы против этого будем бороться до последней 
капли крови и скорее ляжем все костьми, чем 
сделаем в этом уступки. (См., напр., доклад на 
VII Всероссийском съезде Советов 5 декабря 
1919 года.) Но весной 1921 года Ленин вдруг де
лает поворот на 180 градусов и переходит к Но
вой экономической политике. Теперь он разре
шает свободную торговлю , а политику запреще
ния ее объявляет "глупостью и самоубийством” . 
(Т .43,стр. 222.)

Был ли Ленин беспринципным человеком? 
Нет, его незыблемым принципом было во что бы 
то ни стало захватить и затем удержать власть в 
своих руках, и ради этого он готов был пожерт
вовать любыми принципами. (Позже, в январе 
1923 года, он скажет, что Брестский мир и НЭП — 
это только детали мировой истории. Само собой 
подразумевалось, что за эти ”детали” расплачи
ваться должно было не правительство — уходом
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в отставку — а народ: такова была многовеко
вая русская традиция.)

Ленин был властолюбивым человеком, но 
власть для него не была самоцелью. Он не упи
вался ею так, как позже делал это Сталин. Глу
боко веря во всемогущество государственной 
власти, он стремился к ней как к инструменту 
для пересоздания общества. Он ожидал, что Ок
тябрьский переворот послужит сигналом для ми
ровой революции и с надеждой смотрел на Запад, 
потом на Восток. Помощь ниоткуда не приходи
ла, а борьба все ожесточалась, и только победа 
могла принести оправдание неисчислимым жерт
вам. ’Только бы одолеть!”

И вот он одолел. Большевики взяли верх в 
гражданской войне, враги были уничтожены или 
бежали, и Ленин остался с глазу на глаз со свои
ми сторонниками. Но не торжество победителя 
испытал он, а беспросветное отчаяние. Послед
ние его выступления, статьи, а особенно письма, 
не предназначенные для печати, открывают нам 
трагедию этого человека, который, как азарт
ный игрок, все поставил на одну карту -  и про
играл.

Психологически невозможно было такому че
ловеку как Ленин, признать, что вся его жизнь 
была ошибкой, и он до конца — по крайней мере 
до января 1923 года — продолжал доказывать, 
что ”в основном мы одержали победу” , и душить 
в зародыше любое проявление независимости 
как в обществе, так и в партии (Всероссийский 
комитет помощи голодающим, дело Г. Мясни-
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кова). Но, оставаясь прежним Лениным по от
ношению к врагам — а врагами для него были 
все те, кто не с ним: он в глубине души был уже 
поколеблен в той своей самоуверенности, кото
рой он отличался всю жизнь.

Накануне взятия власти Ленину казалось, что 
легко не только из войны выйти, но и вообще 
все проблемы можно разрешить ”одним ударом” , 
одним декретом, ”на составление которого до
статочен один день” . (Т. 32, стр. 76; т. 34, стр. 
164.) Придя к власти, Ленин подписал в Смоль
ном массу декретов, которые должны были по
трясти мир. Насколько же выше был Ленин сво
их восторженных поклонников, отечественных и 
иностранных, когда в 1920 году, уже умудрен
ный опытом трехлетнего правления, он сказал:

”Мы наглупили достаточно в период 
Смольного и около Смольного” .

(Т. 49, стр. 254.)
И еще:

” ...Печальная штука эти декреты, кото
рые подписываются, а потом нами самими 
забываются и нами самими не исполняют
ся” .

(Т. 42, стр. 205-206.)
А в феврале 1922 года он уже назвал декре

ты своего правительства просто ”грязной бума
гой” . (Т. 54, стр. 180.)

Накануне взятия власти Ленину казалось, что 
можно легко, ”одним ударом” , удесятерить со
ветский государственный аппарат путем привле-
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чения трудящихся к Повседневной работе уп
равления государством” . (Т. 34, стр. 313.) Та
кая мера, по его словам, приведет к тому, что 
все на время будут становиться бюрократами” 
и, таким образом, никто не сможет стать бюро
кратом. (Т. 33, стр. 109.) Когда Ленин стал гла
вой правительства, он понял то, что давно было 
известно всем буржуазным” общественным и 
государственным деятелям: ”чтобы управлять, 
нужно быть компетентными” . (Т. 40, стр. 215.) 
Чтобы удержать власть в своих руках, Ленину 
пришлось создавать аппарат государственной вла
сти, и он не успел оглянуться, как у него вырос
ла новая бюрократия. Он пытался бороться с 
ней -  и изнемог. В феврале 1922 года он уже те
ряет надежду справиться с ней:

”Коммунисты стали бюрократами, — пи
шет он. — Если что нас погубит, то это” .

(Т. 54, стр. 180.)
Новая бюрократия, к тому же, оказалась ме

нее компетентной в делах управления, чем ста
рая. Новые чиновники ” с пышным советским ти
тулом” оказались ни черта не понимающими, не 
знающими дела, умеющими лишь подписывать 
бумажки. (Т. 53, стр. 301.)

Ленин был человеком колоссальной работо
способности и совсем не щадил себя. Он изну
рил себя, и врачи посоветовали ему для отдыха 
заняться охотой. Он стал выезжать в Подмо
сковье, и результатом одной такой поездки в 
январе 1922 года стало секретное письмо в ВЧК
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и Наркомат путей сообщения, которое стоит при
вести здесь почти целиком:

”Мне пришлось на днях ознакомиться 
лично с состоянием автодрезин ВЧК, нахо
дящихся, очевидно, в совместном заведо
вании ВЧК иНКПС...

Состояние, в котором я нашел автодре
зины, хуже худого. Беспризорность, полу- 
разрушение (раскрали очень многое!), бес
порядок полнейший, горючее, видимо, рас
крадено, керосин с водой, работа двигате
ля невыносимо плохая, остановки в пути 
ежеминутны, движение из рук вон плохо, 
на станциях простой, неосведомленность на
чальников станций (видимо, понятия не 
имеющих, что автодрезины ВЧК должны 
быть на положении особых литер, двигать
ся с максимальной быстротой не в смысле 
быстроты хода — машины эти, видимо, Со
ветские’, т.е. очень плохие, — а в смысле ми
нимума простоя и проволочек, с военной 
аккуратностью), хаос, разгильдяйство, по
зор сплошной. К счастью я, будучи инког
нито в дрезине, мог слышать и слышал от
кровенные, правдивые (а не казенно-сла
денькие и лживые) рассказы служащих, а 
из этих рассказов видел, что это не случай, 
а вся организация такая же неслыханно по
зорная, развал и безрукость полнейшие.

Первый раз я ехал по железным дорогам 
не в качестве ’сановника’, поднимающего 
на ноги все и вся десятками специальных
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телеграмм, а в качестве неизвестного, еду
щего при ВЧК, и впечатление мое — безна
дежно угнетающее. Если таковы порядки 
особого маленького колесика в механиз
ме, стоящего под особым надзором сам ого  
ВЧК, то могу себе представить, что же де
лается вообще в НКПС! Развал, должно 
быть, там невероятный...”

(Т. 54,стр. 114-116.)
”Безнадежно угнетающие впечатления” — это 

главная причина тяжелой болезни Ленина. Он, 
завоевавший Россию, каждый день убеждался в 
своем бессилии и чувствовал, что он не ведет, а 
его ведут.

”Машина едет ... совсем не так, как во
ображает тот, кто сидит у руля этой маши
ны”, -

сказал он на XI съезде партии, последнем съез
де, которым он руководил. (См. т. 45, стр. 86.)

Он стал раздражительным. Совсем как Петр 
Великий он стал часто хвататься за ”кнут” (т. 54, 
стр. 187) и грозить ”свирепой расправой” (там 
же, стр. 209) — тюрьмой, расстрелом и даже ”ве- 
ревкой” (там же, стр. 87). Непомерность этих 
угроз и заведомая их неисполнимость только вы
давали его бессильную ярость. О своих собствен
ных сторонниках, членах его же партии, он стал 
отзываться с такой ненавистью, награждать их 
такой бранью, какую прежде он редко употреб
лял даже по отношению к врагам: коммунисти
ческое г ....” (т. 54, стр. 180), ”коммунистиче-
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• скал сволочь” и ”болваны” (там же, стр. 88-89), 
коммунистические дурачки” (там же, стр. 
173), ”комкуклы” (там же, стр. 213), М ерзав
цы” (т. 45, стр. 53), ”коих надо вешать” (там 
же) или ”сгноить в тюрьме” (т. 53, стр. 163), — 
такие и подобные им выражения то и дело встре
чаются в его письмах 1921-1922 годов. И вообще 
в РСФСР, в этой ”обломовской” республике 
(т. 54, стр. 161) с ”потемкинскими деревнями” 
(там же, стр. 189), пропитанной ”сладеньким 
коммунистическим враньем” (т. 45, стр. 93), -  
все, решительно все оказывается ”г... бюрократи
ческим” (т. 54, стр. 173).

У него стали опускаться руки. Д.И. Ульянов 
свдетельствует, что уже осенью 1921 года Ленин 
жаловался на появившееся у него нежелание р а 
ботать.

”Это на него было совсем непохоже” , — 
замечает его брат.20

Заключительный акт трагедии начался в мар
те 1923 года, после третьего кровоизлияния, от
нявшего у него способность речи. Тяжелая дли
тельная болезнь, состояние не у дел, тревога за 
будущее партии и государства — все это угнетало 
его дух и причиняло нравственные мучения. Он 
еще был жив, его именем клялись его соратни
ки, но на самом деле с ним уже никто не считал
ся. В Москве шла борьба за власть, за его наслед
ство, а он умирал в Горках, все понимая, но бес
сильный что-либо предпринять. Летом и осенью 
1923 года он, по свидетельству Е. Драбкиной,
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” ... часами сидел в одиночестве и часто пла
кал, видимо, не только от бессилия, но и 
от обиды. По свидетельству Крупской, 19 
и 20 января 1924 года она читала Владими
ру Ильичу только что опубликованные ре
шения 13-й партконференции, где проводи
лись итоги дискуссии с Троцким. Слушая 
эти резолюции, весьма резкие по форме, 
Ленин начал снова сильно волноваться. На 
следующий день в состоянии сильнейшего 
волнения В.И. Ленин скончался” .21

Так умер этот человек, политический банкрот 
и гениальный неудачник, подлинное величие ко
торого проявилось отнюдь не в успехе, а в пора
жении. До самой смерти он думал, что борется за 
социализм, а в действительности он создавал са
мую совершенную азиатскую деспотию.

Часто спрашивают, как бы отнесся Ленин к 
нашей действительности, если бы он вдруг вос
крес? — Ответ легко найти в его последних про
изведениях и письмах. Еще проще предсказать, 
как отнеслись бы к нему: читайте у Достоевского 
легенду о Великом инквизиторе.

*  *  *

Теперь нам будет понятно, почему Ленин на
звал оборонческую брошюру Короленко ”Война, 
отечество и человечество” , написанную в августе 
1917 года, ’Тнусной, подлой, мерзкой защитой 
империалистской войны” , а самого автора обо
звал ”жалким мещанином, плененным буржу-
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азными предрассудками” . Эти высказывания со
держатся в письме Ленина к Горькому от 15 сен
тября 1919 года, впервые опубликованном в 
последнем, пятом издании его сочинений (т. 51, 
стр. 47-49) ,22 Не предназначавшееся для печати 
и написанное в состоянии крайнего раздражения 
и озлобления, это письмо характеризует не с луч
шей стороны и самого Ленина, — недаром оно 
так долго не публиковалось.

(Письмо было вызвано ходатайством Горько
го за арестованных интеллигентов, которых Горь
кий назвал интеллектуальными силами народа и 
мозгом нации, а Ленин, не стесняясь в приват
ном письме, отрезал: ”Это не мозг, а г....” . Конеч
но, в публичном выступлении он так не выра
зился бы. Всего лишь за полгода до этого, отве
чая в "Правде” на обвинения проф. М. Дукель- 
ского в травле интеллигенции, Ленин писал:

”Если бы мы ’натравливали’ на ’интел- 
лигенцию’, нас следовало бы за это пове
сить” . См. т. 38, стр. 220.).

Короленко действительно был оборонцем в 
1917 году, считал защиту родины ”важнейшей 
из ближайших задач” , выступал против поражен
ческой агитации большевиков, но в то же время 
протестовал против обвинения их в подкупности 
и шпионстве в пользу Германии. Короленко не 
допускал применения такого оружия, как кле
вета:

”Нужно бороться только честными сред
ствами” , — говорил он. (См. ”Русские ве-
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домости” , 12 августа 1917 года и ’Ъылое” , 
1922, № 20, стр. 25-26.)

Последнее предложение вызвало бы у Лени
на только смех. Война привела его к власти, обо
ронцы были его врагами, и в борьбе с ними все 
средства были хороши. Рыцарства в борьбе Ле
нин не признавал!

Однако нравственный авторитет Короленко 
был настолько велик, что Ленину приходилось 
воздерживаться от публичного поношения его. 
В марте 1921 года Ленин, стремясь избавиться от 
неудобных критиканов, настаивал на выезде 
Горького и Короленко за границу, — под предло
гом лечения. (Т. 52, стр. 95.) Горький согласил
ся выехать, Короленко решительно отказался. 
Девятый Всероссийский съезд Советов, в работе 
которого принимал участие Ленин, получив из
вестие о смерти Короленко, почтил память его, 
как ”погибшего борца и поборника правды” , 
вставанием; Калинин и Енукидзе от имени съез
да послали семье покойного писателя телеграмму 
соболезнования, в которой назвали Короленко 
”благородным другом и защитником всех угне
тенных” . (”Известия” , 29 декабря 1921 и 1 ян
варя 1922.)

В упомянутом письме к Горькому Ленин про
тивопоставляет несправедливую империалист
скую войну справедливой и менее кровопролит
ной гражданской, но тут он дважды ошибался. 
По его же собственному позднейшему призна
нию, гражданская война была гораздо разори
тельней, чем война внешняя. (Т. 43, стр. 150.)
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И людские потери как у воевавших армий, так 
и особенно среди мирного населения были несо
поставимы в той и другой войне: в гражданскую 
войну люди гибли не столько на фронте от пуль 
и бомб неприятеля, сколько в тылу от голода, ти
фа и других болезней.23 А какой мерой измерить 
степень одичания и озверения людей за годы 
внутренней распри?

Не оправдались надежды и на то, что револю
ция и гражданская война приведут к установле
нию такого общественного строя, который на
всегда покончит с войнами. В наше время мы яв
ляемся свидетелями того, что социалистические 
государства могут также воевать друг с другом, 
как воевали между собой государства христиан
ские.

Справедливости ради надо признать, что в те
оретическом обосновании необходимости защиты 
отечества Короленко также заблуждался. Он ду
мал, что человечество на протяжении всей своей 
истории проходит ряд ступеней все более широ
ких объединений: от рода к племени, далее к на
циональному государству и, наконец, к единому 
человечеству. Трагедия европейской войны, по 
его мнению, заключалась в том, что единого че
ловечества еще нет, для него нужно еще много 
работать в национальных государствах, отечест
вах, отказ от защиты которых только удаляет 
все. народы от высшей формы человеческого 
объединения -  единого человечества. В действи
тельности в 1914 году речь шла не об едином че
ловечестве, которого и теперь еще не видно, а о
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спасении Европы, этого островка среди азиат
ского и полу азиатского мира, и о спасении той 
тенденции к европеизации России, которая тогда 
в ней существовала.

Отдадим же должное и большевикам: их по
беда в гражданской войне вернула русскому на
роду чувство самоуважения.

”Жалкая нация, нация рабов, сверху 
донизу — все рабы!” —

эти слова Чернышевского сочувственно цитиро
вал Ленин в 1914 году в статье ”0  национальной 
гордости великороссов” . Прежде русский народ 
находил утешение в сознании, что мы хоть и ди
кие и несвободные, зато нас все боятся. Пораже
ние и развал России после Брестского мира ос
тавили в душе народа унизительное чувство не
полноценности. Большевики, превратив Россию 
из слабого партнера Антанты в ее грозного про
тивника, удовлетворили стойкой народной пре
тензии на великодержавие и мессианизм.

8 июня 1920 года Короленко записал в днев
нике впечатление от выступления Луначарского 
на митинге в Полтавском городском театре:

”Луначарский говорит хорошо и, по-ви- 
димому, убежденно... По словам Луначар
ского, Россия теперь держит в руках буду
щее мира, ключ от всемирного катаклизма. 
В Европе она владеет сердцами всего проле
тариата, в Азии в колониальных странах 
она может поднять азиатские орды лозун
гом: ’Азия для азиатов’. Россию поэтому
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все боятся. Вообще, тон Луначарского са
моуверенный... Начался и закончился ми
тинг довольно стройным пением Интерна
ционала. На некоторых молодых лицах за
метны признаки одушевления” .

Большевики звали народ ”мировой пожар раз
дувать” , а Короленко в последнем письме к Лу
начарскому говорит, что наш народ еще далек от 
того, чтобы стать во главе человечества, ему нуж
но еще самому учиться, а не учить других. Во 
втором письме он объясняет Луначарскому, по
чему Советская республика пользуется на Восто
ке большей популярностью, чем на Западе.

”Азия отзывается на то, что чувствует 
в нас родного, азиатского” , -

пишет Короленко; правда, замечает он, едва ли 
это явление можно назвать прогрессом в том 
смысле, какой вкладывали в это понятие Маркс 
и Энгельс.

В апреле 1917 года, то есть в самом начале ре
волюции, по свидетельству Ромена Роллана, сре
ди русских эмигрантов в Швейцарии, в кружке 
Луначарского, высказывалось общее убеждение в 
том, что

” ... если в России будет республика, то Ко
роленко должен стать ее президентом” .

(См. ”Дружба народов” , 1971, № 2, стр. 284-285; 
ср. Дневник Ромена Роллана /Париж, 1952, стр. 
1140, франц. яз./. Указано А.В. Храбровицким.)

Но в азиатской деспотии президенты не нуж
ны, поэтому фактическим главой нового госу-
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дарства Российского стал не Короленко, а Ле
нин.

*  *  *

В 1907 году Короленко в глазах Ленина был 
”прогрессивным писателем” (т. 15, стр. 132), но 
во время гражданской войны он превратился для 
него в ”мещанина” и ”обывателя” . Как это могло 
произойти? До 1917 года Короленко расшаты
вал царскую власть, следовательно, он был для 
Ленина ”попутчиком” , после же 1917 года их пу
ти разошлись. На все явления жизни Ленин смот
рел с точки зрения ”пролетарской революции” , 
— и ”кто не с нами, тот против нас” !

С этой точки зрения деятельность Короленко 
во время голода 1891-1892 гг. была вредной, 
ибо отвлекала внимание передовой молодежи от 
революционной борьбы с самодержавием.24 Точ
но также вредной оказалась в 1921 году деятель
ность Всероссийского комитета помощи голода
ющим, почетным председателем которого был 
избран Короленко. Ленин хотел использовать 
его (Комитет) в интересах большевистской вла
сти (см. т. 53, стр. 24-25), но и возглавляемый 
назначенными Советским правительством Каме
невым и Рыковым, он оставался в значительной 
степени независимым общественным органом, 
инородным в советской бюрократической госу
дарственной машине. Как ни ненавидел Ленин 
свою коммунистическую бюрократию, но еще 
больше боялся он независимости общества, хо
тя бы в частном деле помощи голодающим. Он
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долго терпел Всероссийский комитет, на 36 дней 
дольше, чем Учредительное собрание, но на 37-й 
день он Комитет разогнал. ”Игре с огнем” был 
положен конец. (См. т. 53, стр. 140-142.)

”Таким образом, коммунисты еще раз сфаль
шивили” , — записал Короленко в дневнике 
31 августа 1921 года в связи с роспуском Все
российского комитета помощи голодающим.

Однажды Ленин сделал попытку если не пе
ретянуть Короленко на свою сторону, то, по 
крайней мере, притупить остроту его критики 
всего того, что большевики делали в России: пре
жде всего Короленко требовал прекратить бес
судные казни. Луначарскому было дано пору
чение вступить в контакт с Короленко,25 кото
рый, со своей стороны, охотно согласился всту
пить в переписку с наркомом просвещения как с 
литератором, надеясь выяснить ”свою точку зре
ния перед одним из теперешнего центра” . (Днев
ник, 12 мая 1920 года.) Но из этой несостояв- 
шейся ”переписки” ничего, кроме конфуза для 
Луначарского и Ленина, не вышло. Первое же 
письмо из Полтавы Луначарский направил Лени
ну, спрашивая совета, как ответить Короленко, 
но Ленин, оберегая свой престиж, уклонился от 
ответа. То же самое произошло со вторым пись
мом.26 Луначарский понял, и больше к Ленину 
не приставал. Потом он в течение десяти лет из
ворачивался и лгал, стараясь оправдаться и объ
ясниться, почему он нарушил данное Короленко 
слово печатать его письма в сопровождении своих 
ответов.
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После смерти Короленко его письма к Луна
чарскому были изданы в Париже.

В январе 1923 года Ленин продиктовал замет
ку ”0  нашей революции” . Наше литературове
дение уже давно обратило внимание на то, что 
Ленин, отвечая в этой заметке на записки мень
шевика Н. Суханова, в то же время, не упоми
ная имени Короленко, отвечает и на его письма 
к Луначарскому. По-видимому, это замечание 
верно. С другой стороны, Короленко 6 мая 1921 
года писал Н.С. Тютчеву, что в новых заявлениях 
Ленина он видит многое из того, что он писал Лу
начарскому.

”Не приписываю это себе, — оговарива
ется Короленко, — но поворот несомнен
ный” .

Конечно, поворот к НЭПу произошел не под 
влиянием писем Короленко. Ленина словами 
пронять было невозможно, и переход к НЭПу с 
его стороны был вынужденным и открыто расце
нивался им как Сильнейшее поражение и отступ
ление” (т. 44, стр. 159). А в своем последнем 
публичном выступлении 20 ноября 1922 года на 
пленуме Моссовета Ленин сказал, что новая эко
номическая политика получила такое странное 
название потому, что она ”поворачивает назад” . 
Так он понимал НЭП. Ведь прогресс знает толь
ко два направления движения -  вперед или на
зад. В действительности НЭП был для России по
следним шансом выкарабкаться из той пропасти, 
в которую она свалилась в Октябре 1917 года, —
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и пойти по западному пути. Шанс был небольшой, 
но он был.

В сущности именно так понимал НЭП Коро
ленко. В письме к Горькому от 9 августа 1921 го
да он шире толкует НЭП, чем Ленин. НЭП для Ко
роленко не только возвращение к свободе тор
говли, но и отказ от раскулачивания, прекраще
ние репрессий за убеждения, возвращение к сво
боде печати, свободе мнения.28 Разогнав в конце 
того же августа 1921 года Всероссийский коми
тет помощи голодающим, Ленин доказал, как уз
ко он понимал НЭП. В 1929 году этим восполь
зовался Сталин.

В конце заметки ”0  нашей революции” Ленин 
со свойственной ему полемической манерой объ
явил Суханова и ему подобных — а, значит, и Ко
роленко — ”дураками” . Что же так задело Лени
на в записках Суханова, письмах Короленко и 
вообще в выступлениях социалистов не больше
вистского толка? — Все они, ссылаясь на Марк
са, указывали на то, что Россия с ее низким куль
турным уровнем еще не созрела для перехода к 
социализму, а Ленин раздраженно им отвечал, 
что они педанты. Почему, спрашивал он, мы не 
могли сначала создать такую предпосылку для 
достижения более высокого уровня культуры, 
как изгнание помещиков и капиталистов, ”а 
потом уже начать движение к социализму” . Обе 
спорящие стороны не знали тогда, что ”изгна- 
ние” помещиков и капиталистов — это только на
чало того процесса, который через 10-12 лет за
кончится экспроприацией всего крестьянства и
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установления такого типа цивилизации, в кото
ром положение человека в обществе будет опре
деляться не богатством, а властью.

Ленин, чтобы добить противника, счел умест
ным сослаться в заметке на формулу Наполео
на: „On s’engage et puis on voit” , которую на рус
ский язык он перевел так: ”Сначала надо ввя
заться в серьезный бой, а там уже видно будет” . 
Это — формула авантюриста.

Чем кончил Наполеон — Ленин знал.
Чем кончил Ленин — знаем теперь и мы.

*  *  *

Ленин в ”Великом почине” писал, что победит 
тот общественный строй, который создаст более 
высокую производительность труда. Если бы это 
было правдой, то наш ”реальный социализм” уже 
давно был бы побежден капитализмом.

Н. Смеляков, в прошлом крупный работник 
нашей внешнеторговой организации в США, а 
ныне — зам. министра внешней торговли, лет 15 
назад написал книгу ”Деловая Америка” , кото
рая, вопреки, вероятно, намерениям самого ав
тора, прозвучала как гимн капиталистическому 
способу производства. ” Главное богатство 
США — умение работать” , — говорит Н. Смеля
ков. В 1980 году в ”Дружбе народов” (№№ 9 и 
10) такой же гимн он сложил деловой Франции. 
Можно не сомневаться, что любой способный и 
наблюдательный инженер, вроде Смелякова, по
бывавший в командировке в любой из западных 
стран, в том числе и в безоговорочно капиту-
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пировавших” Западной Германии и Японии, при
вез оттуда подобные же впечатления.

А какие впечатления получаем мы у себя до
ма, в нашей ”деловой стране”? -  Безнадеж но  
угнетающие, как выразился в 1922 году В.И. Ле
нин.

Во второй половине 1960-х годов, когда об
суждалась так и не проведенная в жизнь эконо
мическая реформа, в газетах и журналах печата
лись тысячи статей о невероятной, невообрази
мой, дикой бесхозяйственности в нашем госу
дарственном хозяйстве. Суммируя все сказанное 
на этот счет знающими дело авторами (особен
но хочется отметить статьи и очерки О.К. Анто
нова, Ю. Черниченко, И. Бирмана) можно прий
ти к такому выводу: наша экономика работает 
с чрезвычайно низким коэффициентом полезно
го действия, потери в промышленности и сель
ском хозяйстве огромны, качество продукции 
низкое, часто выпускается заведомый брак.

А самое главное и трагическое — работать мы 
не умеем и не хотим. За пятьдесят лет (1930- 
-1980) мы, как народ, превратились в государ
ственную челядь, в холопов с лакейской психо
логией: за барское добро у нас душа не болит. 
Нас уже и НЭПом трудно исправить. Мы опаса
емся иметь собственность, на которую государ
ство каждую минуту может наложить руку, и мы 
предпочитаем работать на эксплуатирующее нас 
государство... и обворовывать его.

И все же у нас нет другого выхода, как в но
вом издании НЭПа.
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19 декабря 1894 года, через два месяца после 
смерти Александра III, Короленко отметил в 
дневнике надежды либерального общества, про
снувшиеся с наступлением нового царствования. 
Короленко видел слабость общества, которое не 
смело не только требовать, но даже и просить ре
форм, и все-таки он тоже надеялся — не на щед
рость правительства, а на силу обстоятельств. По
следнее слово он многозначительно подчеркнул 
сам. ”А без этого (то есть без реформ) — будет 
в России плохо” , -  заключает Короленко. (Днев
ник, т. 2, стр. 321.)

Теперь мы знаем, что правительство нового 
царя осталось глухим к голосу ”обстоятельств” , 
и царствование Николая II оказалось последним.

Много лет спустя, в сентябре 1920 года, в пись
ме к Луначарскому Короленко снова указывает 
— на этот раз Советскому правительству — на си
лу Обстоятельств” и советует самому правитель
ству ”взять в руки здоровую реакцию” , то есть 
перейти к той политике, которую через полгода 
назовут Новой экономической политикой, 
НЭПом. И при большевиках видит Короленко 
слабость общества, поэтому ждет реформы свер
ху.

Тогда, 60 лет тому назад, у Ленина и больше
виков нашлось достаточно чувства реальности, 
чтобы сменить политику.

Сумеет ли нынешнее Советское правительство, 
вместо того, чтобы латать сталинскую ветошь, 
провести в жизнь подлинно новую экономиче
скую реформу, подобную той, которая при Лени-
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не получила название НЭПа? Это должна быть 
смелая реформа, и она потребует для ее проведе
ния смелых людей. Она потребует также перене
сти центр тяжести с вопросов внешней полити
ки на внутренние запущенные дела.

”А без этого — будет в России плохо...”

Воркута, 1983
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М арксистская общественная 
груп п а  6 8  80

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В СССР 
И МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Советская политическая система вызывает 
подчас чувство неподдельного удивления: что бы 
ни происходило в нашем государстве — успехи, 
неуспехи, урожаи, неурожаи, популярны или не
популярны политические лидеры, — в регуляр
но проводимых выборах 99% избирателей голо
сует за правящую партию.

На Западе сколько угодно могут потешаться 
над Избирательным фарсом” в СССР, но сама по 
себе способность режима столь энергично контро
лировать массы или мистифицировать избира
тельной статистикой миллионы людей не может 
не вызвать интерес.

Мы задались целью проверить данные совет
ской избирательной статистики и выяснить во
прос о правомерности тезиса о морально-полити
ческом единстве советского общества, который 
основывается в некоторой степени на данных о 
победах блока коммунистов и беспартийных на 
выборах.

Наша работа носила характер конкретно-со
циологического обследования в форме опроса.
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В системе выборов в СССР есть звено, которое во 
время выборов располагает реальной информа
цией о поведении избирателей. Таким звеном яв
ляется низший орган по проведению выборов — 
-  участковая избирательная комиссия. Он, с од
ной стороны, имеет дело с реальными людьми, 
приходящими голосовать, а сдругой, по нашим 
данным, именно здесь начинается манипуляция с 
цифрами. Ответы и данные, полученные нами от 
некоторых членов этих комиссий, согласивших
ся ответить на наши вопросы, наш собственный 
опыт работы в этих комиссиях легли в основу 
данного обследования.

Оно охватывает три избирательные кампании 
в представительные органы разных ступеней 
(1979 г. — в Верховный Совет СССР, 1980 г. — 
в Верховный Совет РСФСР и в местные советы, 
1982 г. — в местные советы). После того, как в 
результате сопоставления результатов обнаружи
лась повторяемость ряда явлений во всех трех 
кампаниях подряд, мы пришли к выводу, что 
данные, полученные нами, типичны и характери
зуют систему выборов в целом.

Для понимания поведения масс на выборах в 
СССР необходимо уяснение механизма их прове
дения. Участковая избирательная комиссия — это 
основное низовое звено проведения выборов — 
основывает свою работу и избирательную стати
стику по своему участку на списках избирателей, 
которые находятся в ее распоряжении. В круп
ных городах на такую комиссию приходится от 
2 до 6 тысяч избирателей. Списки эти составля
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ются районными властями на основании данных 
о прописке. Каждый житель городов и деревень, 
проживая временно или постоянно в каком-ли
бо доме, должен зарегистрироваться в домоуп
равлении, представив туда документы местных 
органов власти и милиции на право занятия 
жилья и, во-вторых, справку с места работы 
(где и кем он работает), т.е. прописаться.

Составленные единожды, эти списки перед 
каждой избирательной кампанией нуждаются в 
уточнении — кто-то выехал, умер и т.д. Начиная 
с уточнения списков в дело вступает второй по
сле избирательной комиссии компонент совет
ской системы проведения выборов — агитато
ры.

Название ”агитатор” довольно обманчиво. 
Агитировать, убеждать — это не основная его 
функция.

Проведение и организация избирательной 
кампании строится на том, что все жилые районы 
города закрепляются за различными государст
венными учреждениями и предприятиями. Они и 
обязаны обеспечить явку жителей закрепленных 
за данными учреждениями домов в избиратель
ный участок для голосования. Соответственно 
членами избирательных комиссий и агитаторами 
назначаются рабочие и служащие этих предприя
тий. Далее все распределяется ”по цепочке” — оп
ределенное число квартир закрепляется ”для аги
тации” за каждым отделом, сектором и т.д. дан
ного учреждения. Руководство каждого из этих 
звеньев выделяет из своих работников агитато-
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ров, которые и вступают в непосредственный 
контакт с жильцами записанных за ними квар
тир. В этом контакте взаимозависимы и уязви
мы обе стороны. Агитатор и его положение на 
работе в известной степени зависят от того, 
придут ли его избиратели голосовать. Избирате
ли знают, что если они вызовут энергичное недо
вольство агитатора, он может передать неблаго
желательную информацию к ним на работу. Есть 
у этих отношений и иной, чисто человеческий ас
пект. Избиратели знают, что, отказавшись голо
совать, они подведут прежде всего агитатора, та
кого же трудягу, как и они сами. И это обстоя
тельство играет немаловажную роль, делая аги
татора в какой-то степени заложником в руках 
властей.

С учетом этого избирательного механизма и 
следует подходить к оценке поведения избира
телей в СССР во время выборов. Наше обследо
вание показало, что никакой однозначной моно
литности в поведении избирателей нет. Напротив, 
имеется несколько крупных групп, поведение ко
торых существенно отличается друг от друга.

Всего таких групп четыре. Две из них, приме
няясь к условиям, стремятся действовать только 
в безопасных рамках, и обнаружить их можно 
только при детальном знании советского изби
рательного механизма.

В проведении выборов предусмотрена специ
альная процедура для лиц, которые в день вы
боров не могут принять участие в голосовании 
там, где им положено, т.е. по месту жительства.
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В этом случае избиратель сообщает агитатору, 
что он будет в отъезде (или что-либо подобное), 
и просит вычеркнуть его из избирательных спи
сков, или он приходит в избирательную комис
сию и берет так называемый открепительный та
лон, дающий право голосовать в другом месте. 
Сама по себе эта процедура не представляет чего- 
либо необычного. Однако масштабы, которые 
приняло это явление в Советском Союзе, застав
ляют взглянуть на него по-иному. По данным по
следних трех выборов, от 10% до 12% избирате
лей в крупных городах из избирательных спи
сков вычеркиваются (в соответствии с их соб
ственным желанием). Причем по результатам 
этих же выборов только 0,5-1% получивших пра
во голосовать в другом месте этим правом поль
зуется.

Как же быть после этого с 99% населения, 
принявшими участие в голосовании? В данном 
случае мы сталкиваемся в очередной раз с чуде
сами статистики. Дело в том, что лица, открепив
шиеся в своем избирательном участке, из списка 
вычеркиваются и списки снова остаются 100-про
центными. Этих людей как бы не существует, хо
тя они существуют. Своеобразное применение 
идей Павла Ивановича Чичикова в масштабах 
всей России.

Вторую группу можно обнаружить непосред
ственно в день выборов. Как показывает наше 
обследование, она также соблюдает мимикрию 
законности, но от участия в выборах уклоняется. 
Числящиеся явившимися на избирательный уча-
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сток на самом деле туда не являются.
В соответствии с законом избирательные бюл

летени можно получать только лично по предъ
явлении документа. Но на практике многие из
биратели это положение обходят. Распростране
ние получило такое положение, когда один го
лосует за нескольких — сосед за соседей, мать 
за всю семью, знакомые за нескольких прияте
лей. Голосование за 3 4  человек весьма распро
странено. Подобная практика, по нашим данным, 
охватывает 30% избирателей, числящихся при
нявшими участие в голосовании. Последние три 
кампании показывают увеличение этой цифры.

И, наконец, нам удалось обнаружить еще од
ну (третью) группу, не значащуюся в официаль
ных статистических данных. Эта группа сущест
венно отличается от двух названных выше. В нее 
входят люди, которые прямо, не таясь, уклоня
ются от явки на избирательные участки. В ходе 
обследования выяснилось, что в нее входят не 
единицы, а 8-10% общего числа избирателей. 
Именно такое количество избирателей в среднем 
к концу времени голосования на избирательные 
участки не являются. И эта группа исчезает — она 
игнорируется в статистических отчетах. Послать 
такой процент отсутствующих "наверх” избира
тельная комиссия, как правило, не решается. По
сле окончания голосования все избирательные 
бюллетени должны отправляться в районный со
вет. Перед отправкой нехватающее число бюлле
теней нередко подкладывается, что, в общем-то, 
встречает понимание "инстанций” . Как тут не
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вспомнить опыт Луи-Наполеона, который при
думал такой порядок, когда хранителем всех 
бюллетеней во время выборов был местный пре
фект. После этого "хранения” результаты были 
всегда одинаковы — в пользу императора.

Манера, присущая третьей группе, в наших 
условиях не может получить большого распро
странения — велики возможности давления на из
бирателей. В нее входят лица, не интегрирован
ные в систему, слабо поддающиеся контролю го
сударства.

Сама система подсчета голосов исходит из не
обходимости соблюдения определенного, фикси
рованного 1-2-процентного максимума прого
лосовавших "против” и не явившихся голосо
вать.

Способов реализации этой установки несколь
ко. После окончания голосования избирательная 
комиссия торжественно удаляется в отдельную 
комнату, достают из урны бюллетени и затем их 
... вообще не считают, а увязывают в пачки и от
правляют в районный совет, где их тоже никто 
не считает. А протокол голосования заполняет
ся в соответствии с "установкой” , независимо от 
результатов голосования и задолго до окончания 
выборов. Так действуют наиболее опытные ко
миссии. В других случаях голоса подсчитываются 
и затем подкладывают недостающие бюллетени 
(не пришедших голосовать). Если кто-либо в ко
миссии проявляет педантизм и требует реального 
подсчета голосов, то его в следующий раз в из
бирательную комиссию не включают.
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Наше обследование неправильно истолковы
вать так, что большинство населения в СССР на
строено антиправительственно. Это не так. Оно 
показало только, что государственные представи
тельные учреждения в СССР доверием не пользу
ются. Если почти половина населения не участву
ет в выборах (а именно это показывает наше об
следование) , то их правомочность вообще выгля
дит сомнительной.

В наших условиях равнодушие, а иногда и пре
зрение к советским правительственным учрежде
ниям распространяется на систему представитель
ной демократии вообще. В сознании многих пред
ставительная демократия с ее соревновательно
стью и гласностью или гласной соревновательно
стью выглядит как ”пустая говорильня” , как 
”баловство” . Сознание большинства по-прежнему 
склонно уповать на вождя, на ”хозяина” , а не 
на какие-либо институты политической демокра
тии.

Роль реально представительной демократии 
как фактора активизации социально-экономиче
ского развития у нас оказалась в большой степе
ни утерянной. Не отсюда ли столь быстрое (по
сле сравнительно недолгой стадии подъема) на
растание черт консерватизма, косности, разложе
ния в социально-экономической и политической 
областях жизни нашего общества?

Картина, которая предстала перед нами, вы
звала необходимость сопоставления полученных 
нами данных с идеями классиков марксизма-ле-
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нинизма, с идеями Ленина о политической демо
кратии.

Ленин, как известно, предполагал, что при со
циализме все виды политической демократии, 
приобретя новый классовый характер, получат 
дальнейшее развитие. Противопоставляя буржу
азной системе выборов советскую систему, он 
считал, что при капитализме массы являются 
объектом манипулирования со стороны имущих 
классов. Советская власть, устранив эти классы 
от участия в выборах, а затем ликвидировав их, 
сможет открыть путь к превращению выборов 
в инструмент подлинного народовластия. Они 
должны были, по его мнению, играть при социа
лизме большую роль, чем при капитализме. Об
щий подход Ленина к социализму определялся 
выдвинутым им положением о том, что

” ... в социализме нет ничего лежащего в 
стороне от столбовой дороги мировой ци
вилизации” .

(Л. ПСС, т. 41, стр. 40.)
Интерпретируя это положение применительно 

к политической системе социализма, известная 
немецкая коммунистка Роза Люксембург писа
ла:

”Все виды политической демократии, 
включая выборы в представительные учреж
дения, получат при социализме дальнейшее 
развитие и будут по-настоящему определять 
жизнь общества” .

Знакомство с практикой работы этих учрежде-
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ний и системой проведения выборов в СССР по
казывает, что эти взгляды оказались утопичными.

Наше обследование показывает, что степень 
манипулирования массами избирателей в усло
виях социалистического государства оказалась 
чрезвычайно высокой. С другой стороны, сам ин
ститут выборов оказался урезанным. Если при 
буржуазной парламентской системе он включает 
в себя такие формы проявления воли избирате
лей, как:

1. выбор между различными кандидатами;
2 уклонение от участия в выборах;
3. поддержка правительственного кандидата;
4. отказ в поддержке правительственного кан

дидата,
то в условиях социалистического государства со
хранился только один пункт (3.). Даже пункт 2 
реализовать открыто решаются немногие, не го
воря уже о пунктах 1 и 4.

В контексте истории мирового рабочего дви
жения с его многовековой борьбой за представи
тельство трудящихся в законодательных учреж
дениях подобное положение является шагом на
зад.

Точкой отсчета для марксистов в этом отно
шении является Парижская коммуна, которая, 
отстранив от участия в выборах имущие классы, 
смогла тем не менее создать систему, в которой 
присутствовал активный соревновательный мо
мент и гласность на уровне, не уступающем бур
жуазно-демократической системе. Ленин считал, 
что русская революция не должна ничего добав-
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лять к опыту Парижской коммуны, за исключе
нием одного — она должна победить. Но история 
распорядилась своеобразно: русская революция 
победила, но опыт Парижской коммуны она рас
теряла. Она растеряла и опыт первых лет соб
ственного развития.

В ходе революции и гражданской войны Ле
нин и партия действовали решительно и автори
тарно. Было разогнано Учредительное собрание с 
его многопартийностью. Революция лишила права 
голоса имущие классы. Не удалось сохранить 
двухпартийное правительство — левые эсеры вы
ступили против большевиков и были разгромле
ны. Это обстоятельство рассматривают часто как 
явление, автоматически ведущее к краху пред
ставительной демократии (свобода мнений в ус
ловиях гласности, соревновательность в работе 
высших государственных и /или/ партийных уч
реждений). Так думают адапты западной плю
ралистической системы и так, по существу, счи
тают сторонники Иосифа Виссарионовича Стали
на. Они на этом основании все успехи советской 
власти относят на счет своей модели развития. 
Но нам кажется, что дело обстояло иначе.

В Советской России в первые годы ее сущест
вования в условиях однопартийности существо
вал период, когда сохранялись элементы пред
ставительной демократии. Это был, с нашей точ
ки зрения, наиболее яркий период русской ре
волюции. Она сумела одержать военную победу, 
сумела выжить в условиях разрухи, нашла силы 
ввести НЭП — и все это при сохранении демо-
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кратических норм жизни партии и ее руковод
ства. Уровень гласности и соревновательности в 
этот период вполне сопоставим с достижениями 
Парижской коммуны и положением во многих 
крупных партиях представительной демокра
тии.

На сохранение такого рода партии и надеялись 
ее создатели, и прежде всего Ленин. Когда в 
1922 году у него появилось беспокойство по по
воду ее будущего, он внес предложение, которое 
так и не осуществили, но которое можно рас
сматривать как его попытку сохранить неизмен
ными нормы жизни партии. Он предложил уве
личить состав ЦК за счет включения в него 50 или 
100 рабочих и крестьян. Что стоит за этим пред
ложением? Что оно по существу означало? Такие 
рабочие и крестьяне, не связанные с различными 
группировками внутри партии, могли, по мысли 
Ленина, присутствуя на заседаниях ЦК, ”придать 
устойчивость ... ЦК” . (Л. ПСС, т. 45, стр. 348).

Что это значит: ”придать устойчивость ЦК” ? 
Учитывая, что в ЦК имелись конкурирующие 
группы, что изменило бы появление в нем новой 
группы? Очевидно, что при сохранении демокра
тической процедуры борющиеся за влияние ли
деры могли бы соревноваться между собой, бо
рясь за голоса этой группы, и ЦК работало бы в 
регламенте реально представительного учрежде
ния.

Это предложение Ленина подтвердило, что не
гативное отношение к буржуазному парламента
ризму сочеталось у него с убеждением, что прин-

150



цип реально представительной демократии необ
ходим для социализма.

Для Ленина и партии того периода было ха
рактерно, как нам кажется, стремление сохра
нить в партийном и государственном управле
нии соединение трех начал:

1. действовать в рамках марксистской тео
рии;

2. в условиях сохранения единства партии;
3. при сохранении свободы мнений и гласно

сти в высших органах партии.
Сохранить это триединое начало, к глубочай

шему сожалению, не удалось. Выпадение этого 
звена (реально представительного характера ру
ководящих органов партии и государства) при
вело к эрозии и других компонентов. Борьба за 
единство партии приняла характер сначала доми
нирования, а затем засилья одной группы внутри 
ЦК, ее утверждения в качестве единственного но
сителя идеи единства, и привела к политическо
му, а затем и физическому уничтожению тех чле
нов руководства, которые не входили в эту груп
пу. Марксистская основа партии свелась к интер
претации марксизма и социализма в соответствии 
с установками и интересами победителей группы.

Между тем ныне можно констатировать, что 
все существовавшие в нашей партии в конце 20-х 
годов течения стояли на позициях социализма в 
неменьшей степени, чем группа Иосифа Виссари
оновича Сталина. Пути борьбы за социализм они 
понимали по-разному. Теперь стало очевидным, 
что тот экстремистский характер, который при-
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няла в Советском Союзе коллективизация, со
вершенно не обязателен, не говоря уже о том, 
что опыт ряда социалистических стран показал, 
что она вообще не обязательна для построения со
циализма. Выдвижение лозунга ускоренной инду
стриализации в нашей стране оказалось увязан
ным со свертыванием НЭПа. Между тем опыт 
социалистических стран также показал, что ни
какой жесткой связи тут нет. Даже наоборот, 
наличие частного сектора помогает строитель
ству социализма.

Все группировки, представленные в руковод
стве партии к концу 20-х годов, имели свои силь
ные и слабые стороны, но механизма, который 
бы отбирал сильные и отбрасывал слабые, у нас 
уже не было. Утверждение господства одной 
группы привело к утверждению господства од
ного человека.

Догадка, высказанная Лениным в 1922 году о 
том, что в будущем

” ... конфликты небольших частей ЦК мог
ли получить слишком непомерное значение 
для всех судеб партии” ,

(Л. ПСС, т. 45, стр. 343.)
подтвердилась. В этой связи неправильно, как 
нам кажется, говорить, что Советское государ
ство выражало интересы рабочего класса в це
лом. Поскольку систему социалистической ре
ально представительной демократии создать не 
удалось, то не удалось и обеспечить интересы ра
бочего класса как господствующего класса. Тер-
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pop, захвативший в 30-е годы значительные груп
пы рабочих, крестьян, партийного аппарата, офи
церского корпуса в армии, показал, что опреде
ленные группы трудящихся и их авангард были 
от власти оттеснены. Правильнее говорить о 
том, что правящая в СССР группа опиралась и 
выражала интересы отдельных слоев рабочего 
класса (не самых передовых и политически гра
мотных) при нейтрализации или физическом 
уничтожении других его групп.

Подтверждением того, что восстановить поло
жение и вернуться к представительству всего 
рабочего класса, не говоря уже обо всем общест
ве, не удалось, являются приведенные в данной 
работе сведения о 40-50% уклонении от участия в 
выборах.

Революции в мировой истории неоднократно 
сталкивались с ситуацией, напоминающей судьбу 
революционной России. Подобные откаты можно 
было наблюдать во время революции в Англии, 
Великой французской революции. Нам за преде
лы подобного типа развития выйти не удалось.

Один из уроков нашей модели развития со
стоит в следующем: при внешней соблазнитель
ности и легкости отказа от системы реально пред
ставительной демократии, с ее досаждающими 
властям элементами вмешательства в их преро
гативы, более сложным и длительным процессом 
принятия решений, — этот путь, после некоторо
го периода безболезненного пренебрежения демо
кратической процедурой, ведет затем к довольно 
быстрому нарастанию элементов стагнации и от-
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ставания. Не случайно проблема экономического 
соревнования с США и Западом становится (за 
пределами военно-промышленного комплекса) 
все более абстрактной и нереалистичной. (Един
ственной страной, которой удалось ”догоняние” , 
оказалась в наше время вставшая из руин буржу
азно-демократическая Япония.)

В заключение нам хотелось бы коснуться из
вестного тезиса о морально-политическом един
стве советского общества. Для его доказатель
ства довольно часто используются два момента:

1. ссылки на результаты выборов;
2. ссылки на победу советского народа в Ве

ликой Отечественной войне.
Несостоятельность первого тезиса показана в 

проведенном нами обследовании. Что касается 
второго фактора, то при всей его значимости 
нельзя забывать и того, что войны русские выиг
рывали и раньше, до установления советской 
власти. Отечественная война 1812 года была вы
играна, когда армия состояла из крепостных кре
стьян, в условиях отсутствия морально-полити
ческого единства общества.

Кризисные явления в социализме не связаны 
прямо с кризисом патриотизма. В связи с этим 
неправильно, нам кажется, рассматривать труд
ности, которые испытывает советский человек 
при социализме, под углом зрения ослабления 
его воли к защите Отечества. Это — ошибка, ко
торую, к сожаленио, допускают многие западные 
политики. Кризис социализма — это еще не кри
зис идей государственности и национализма.
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*  *  *

В советском обществе идет (когда ослабевает 
состояние осажденной крепости) процесс спада 
активности широких масс, растет настроение рав
нодушия, безразличия в отношении нашего поли
тического строя. Несовершенство советской по
литической системы все в большей степени по
рождает черты консерватизма в экономическом и 
социальном развитии общества.

Ныне наступил такой момент, когда наши ру
ководители хотели бы (в рамках существующей 
структуры) активизировать роль масс, усилить 
их воздействие на руководящие звенья госап
парата, но эти попытки вызывают все более сла
бую реакцию. Невольно вспоминаешь высказы
вание одного из героев Андрея Платонова, яро
го большевика, который, обращаясь к рабочим, 
восклицал:

”Эх ты — масса, масса... И что тебе надо, 
стерве такой? Ты весь авангард, гадина, за
мучила!”

(Из повести ”Котлован” .)
В попытках оздоровления системы мы вновь 

и вновь обращаемся к дряхлеющим приемам ап
паратного руководства, и вновь и вновь перед 
каждым из нас встает вопрос:

— Неужели мы не сможем стряхнуть груз 
нарастающего консерватизма? Неужели мы толь
ко унавоживали почву для грядущих великих со
циальных движений?..
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М. М а к суд о в

ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ СССР 
в 1918 - 1958 годах

”Сих опальных лю дей поминати по 
грамоте Цареве и панихиды по них пети; 
а которы е в сем сенанике не имены писа
ны, прозвищ и, или в котором  м есте пи
сано 10 или 20  или 5 О,1 ино бы тех поми
нали: Ты, Господи, сам веси имена и х” .

С и н о д и к  о п а л ь н ы х  И ван а  Г р о з н о г о . (С б. 
Н и ж е го р о д с к о й  г у б е р н с к о й  а р х и вн о й  
к о м и сси и , т. X V , 1 9 1 3 ).

”Люди -  основное богатство нашей 
страны” .2

С п р а в о ч н и к  " Н аселение С С С Р ”, М ., 1 9 7 4 .

Эта статья написана в  1 9 7 5  г о д у  и н е  б ы л а  ни нача

л о м , ни за вер ш ен и ем  и ссл ед о ва н и я  м н о й  п р о б л е м ы ,  
с ф о р м у л и р о в а н н о й  в  з а г о л о в к е .  Н апрот ив, т олько п о 

с л е  ее  п о я в л е н и я  я^ п ол уч и л  возм ож ност ь п озн а к о м и т ь

ся с н ек о т о р ы м и  важ ны м и м ат ериалам и и обсудит ь ин

т ересую щ ие м е н я  в о п р о с ы  с се р ь е зн ы м и  специалист ам и- 
д е м о гр а ф а м и . Статья б ы л а  в к л ю ч ен а  в  м о с к о в с к и й  сам -  
издат ский с б о р н и к  ”20-й  в е к " , н о  н е  в о ш л а  в  за р уб еж 

ны й вариант  эт ого и зд ан и я . В  1 9 7 7  г о д у  о н а  в ы ш л а  в о  

ф р а н ц у з с к о м  с о в ет о л о ги ч еск о м  ж ур н а л е  Cahiers du 
Monde russe et soviétique XVIII (3), Juil -  S e p t, 1977, pp. 
223-265, a н е д а в н о  о п у б л и к о в а н а  п о -а н гл и й с к и  в  с б о р 

н и к е  The Samizdat Register II. Merlin Press, London, 1981.
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О к а за вш и сь  на З а п а д е , я  у в и д е л ,  что в  и зуч ен и и  п р о 

б л е м , я в л я ю щ и х с я  содерж ан и ем  статьи за  сем ь  лет, п р о 

ш едш и х  с  м ом ент а ее  п о я в л е н и я , с д ел а н о  н е м н о го . Н а

прот ив, д о в о л ь н о  часто повт оряю т ся м а л о  о б о с н о в а н н ы е  

н е л еп ы е  ц и ф ры  и ут верж дени я. Т а к  что м н е  кажется, что 

и с  м ет оди ч еск ой  и с содерж ат ельной точки зр ен и я  п у б 

л и к а ц и я  статьи на р у с с к о м  я з ы к е  будет  п о л езн о й . С л е

дует  т олько л и ш н и й  р а з  п одч еркн ут ь, что я  с е г о д н я , к а к  

и преж де, считаю эти результ ат ы н е окон чат ельн ы м и  и не  

абсолю т но точными, а л и ш ь  о ц е н к о й , сд ел а н н о й  п ри  о п 

р е д е л е н н ы х  п р е д п о с ы л к а х . К аж ды й и з  зат ронут ых в  

статье в о п р о с о в  нуж дается в  да л ьн ей ш ем  и ссл ед о ва н и и . 

В  частности, потери 1 9 3 1 -1 9 3 8  г г .  рассм от рен ы  б о л е е  

точно (с  учет ом  н е  т олько смертности, н о  и р о ж д а ем о 

сти) в  в ы п у с к е  5-м  ”С С СР: В н ут ренние п р о т и во р еч и я ”.

”Уж сколько их упало в эту бездну?”
Сколько? Вопрос этот все более современен.

С болью и гневом звучит он со страниц ”Архипе- 
лага” . Мы еще не то поколение, которое не смо
жет жить, пока не вспомнит поименно каждого 
невинно замученного. Без этого, однако, не стать 
нам ни народом, ни нацией, ибо память — первый 
шаг из небытия, от непомнящего Ивана к уваже
нию человеческой личности, к самоуважению. Но 
не пришло еще время составления ”синодика 
опальных” . Даже суммарные оценки: ”Сколько 
всего, на круг?” — расходятся на десятки милли
онов.

Цель нашей работы — расчет минимального 
размера потерь советского населения.3 Под поте
рями понимаем умерших преждевременно, рань
ше своего часа. Они включают и убитых на фрон-
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тах, и замученных в застенках, и погибших от 
голода, эпидемий, недостаточной медицинской 
помощи и т.д. Потери в этом смысле — не сокра
щение населения, не число репрессированных, а 
повышенная смертность, рассматриваемая как 
разница между убылью населения и теоретиче
ской нормой — Естественной смертностью” . 
Уровень Естественной смертности” восстанав
ливается расчетом. Это сделать легко, если из
вестны численность населения и коэффициенты 
смертности по поколениям.4 Например, перепи
сью от 17 декабря 1926 года было учтено 933 тыс. 
30-летних мужчин, а табличные коэффициенты 
смертности для мужчин 28-32 лет составляли:5 
0,62; 0,63; 0,64; 0,66; 0,68 процентов. Значит, 
при уровне смертности, соответствующем таб
личному, в конце 1927 г. мужчин в возрасте 
31 года должно было быть:

933 -  933 х 0,64/100 = 927 тыс.
Число 32-летних в 1928 г., очевидно, составило 
бы:

927 -  927 х 0,66/100 = 921 тыс.
В 1929 г. 33-летних:

921 - 9 2 1  x0,68/100= 915 тыс.
Также просто вычислить количество 29-летних 
в 1925 г.:

933 + 933x0,63/100= 940 тыс. 
28-летних в 1924 г.:

940 + 940 х 0,62/100 = 947 тыс. и т.д.
Таким образом, мы прослеживаем изменение 

численности каждого поколения мужчин и жен
щин, а тем самым и населения всей страны.8
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Возникающая картина отражает естественное 
движение населения (без учета рождаемости) и в 
тех случаях, когда фактическая численность насе
ления по переписи заметно меньше рассчитанной, 
можно говорить о потерях.

Методика, использованная в работе, не нова. 
Такой подход нередко применялся для прогно
зов численности населения.6' 7 На важность этих 
прогнозов для исторических исследований указал 
Ю.А. Корчак-Чепурковский:

Исчисления М.В. Птухи, С.А. Новосель
ского и В.В. Паевского, принимая во внима
ние высокую технико-методическую сторо
ну их выполнения, представляют и теперь 
большой интерес для исследователя исто- 
рика-демографа, который пытался бы про
следить демографические последствия со
бытий, помешавших нормальному развитию 
населения нашей страны” .12

Расчет проведен для трех периодов: 1926-
-1938 гг., 1928-1918 гг. (обратным ходом), 1939- 
-1958 гг.9 Их временные границы продиктованы 
датами переписей. Численность населения в од
ногодичной группировке принималась по мате
риалам переписи 1926 г. с учетом корректиров
ки, проведенной Новосельским и Паевским.10 13 
Этими же авторами составлены таблицы смерт
ности, использованные в расчете. Коэффициен
ты таблиц принимались без изменений для перио
да 1927-1938 гг., а для остальных расчетных ин
тервалов пропорционально увеличивались или 
уменьшались: 1897-1922 гг. в 1,5 раза; 1923-
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-1926 гг. в 1,2 раза; 1939-1949 гг. на 0,9. Мно
жители к коэффициентам подбирались на осно
ве имеющихся данных об уровнях смертности за 
эти годы (табл. 1,2). В соответствии с постав
ленной задачей (поиск минимума) расчетные зна
чения принимались более высокими, чем коэф
фициенты смертности населения, опубликован
ные ЦСУ (таблица № 2). Следует указать на 
постоянное снижение уровня смертности в стра
не 11 (табл. 2), что также неизбежно должно 
приводить к завышению в расчете убыли населе
ния по сравнению с фактическими данными. Та
кая картина и наблюдается в относительно мир
ные периоды нашей истории. В 1897-1913 гг. со
кращение населения по расчету было на 1,4 млн. 
выше известного, в 1923-1926 гг. на 0,45 млн., в 
1927-1931 гг. на 0,9 млн. и в 1950-1958 гг. на 
2,9 млн. (табл. 5,9-11) . На фоне этой мирной тен
денции огромная нехватка фактической числен
ности населения по сравнению с расчетной в 
1914-1917 гг., 1918-1922 гг., 1932-1938 гг., 1939- 
-1949 годы (в 1,7; 14,3; 7,9; 27,4 миллиона 
человек соответственно) бесспорно может рас
сматриваться как потери населения. Важно здесь 
и чередование во времени мирных и катастрофи
ческих периодов, так что для их расчета исполь
зовались, как правило, одни и те же коэффици
енты смертности. Показательно и то, что молодые 
поколения, мало затронутые Мероприятиями” , 
и в годы потерь сохраняют Мирную” тенденцию 
(табл. 10, 11).
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Характеристика используемых материалов

”Мы считаем, что ЦСУ долж но давать 
объективны е данные, свободны е от ка
кого-либо предвзятого мнения, ибо по
пытка подогнать цифры под то или 
др угое  предвзятое мнение есть пре
ступление уголовного характера” .

Сталин, X I V  с ъ е зд

Традиция требует, чтобы в этом месте автор с 
некоторым пренебрежением отозвался о работах 
своих предшественников. И вряд ли кому-ни
будь предоставлялся более удобный случай. Сре
ди многих тысяч демографических публикаций 
последних лет лишь работы Б.Ц. Урланиса посвя
щены рассматриваемому вопросу. А что спра
шивать с Бориса Цезаревича, когда он сам при
знается, что его вычисления предопределены 
очередным постановлением партии.16 Правда, 
следует, конечно, отметить заметную эволюцию 
представлений Б.Ц. Урланиса. В 1960 г. он пи
сал:

”Если же рассматривать потери в граж
данских войнах в отношении к численности 
населения, то тогда из войн последних сто
летий на первом месте окажется националь
ная революционная война в Испании 1936- 
-1939 гг. (1,8%), затем гражданская война 
в США (1,6%), Вандейская война (1%), на 
четвертом месте — гражданская война в 
СССР” .16
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Через девять лет он уже отмечает:

’Таким образом за три года, т.е. за 
1918-1920 гг, численность населения в ре
зультате перевеса числа умерших над чи
слом родившихся сократилась примерно на 
4%, а с учетом миграционных потерь убыль 
населения в эти годы составила 6%” .17

Впрочем, с гражданской войны уже, по-види
мому, снято табу. Например, авторы справочни
ка ”Население СССР”, М., 1974 г. (весьма пред
ставительный коллектив во главе с А .Я. Бояр
ским) во введении указывают:

”Болыной урон населению страны нане
сла первая мировая война (1914-1918 гг.). 
Только число погибших на фронтах войны 
составило около 2 млн. человек. Крупны
ми людскими потерями сопровождалась 
гражданская война и борьба с иностранной 
интервенцией. Люди гибли не только на по
лях сражений, но и от голода и эпидемий. 
Резко упала рождаемость. За девять лет 
(1914-1923 гг.) население страны (в грани
цах до 17 сентября 1939 г.) в целом сокра
тилось более чем на 23,1 млн. человек” .

Поразительная цифра! 23 млн.! (Обычно 
ЦСУ указывало 7 млн. — 143,5 млн. численность 
в 1917 г. и 136, 8 млн. в 1920 г.) Что это? Не
ожиданное признание, открытие, опечатка?. 
Сложнее. Это вывод из опечатки. В приложении 
справочника дается численность населения в 
1913 г. — 159,2 млн., но не указывается, что это
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-  оценка в современных границах. Автор статьи 
вычел из этой цифры численность населения 
1923 г. 136,1 млн. (в границах до 17 сентября 
1939 г.) и получил свои 23,1 млн. Удивительна 
здесь не ошибка (с кем не бывает...) и даже не 
путаница демографа в границах своей родины 
(мудрено ли при такой подвижности?..). Пора
зительно, что с политической стороны это никого 
не взволновало: ни цензуру, ни редактора, ни
самого автора. Получилось в результате арифме
тической операции 23 -  и пускай, ведь и правда 
потери были немаленькие. А вот попробуй он 
эдак посчитать потери Великой Отечественной 
войны. Не попробует, да и редактор не пропу
стит. "Сказано — 20!” И ни 21, ни 20,5, ни даже 
20,1 млн. не могут пока появиться в советской 
печати. Но и тут, кажется, намечается сдвиг. В 
справочнике 1975 г.18 появились коэффициен
ты рождаемости за 1946-1949 гг. пусть с неболь
шим опозданием, но все же знаменательный шаг 
и во вполне определенном направлении.

Данные о численности населения в те или 
иные годы принимаются нами по современным 
публикациям ЦСУ.19 Казалось бы, точнее вос
пользоваться непосредственными оценками пере
писей, но это довольно трудно из-за постоянного 
расширения границ нашей родины. Факт сам по 
себе необычный для двадцатого века, хотя в исто
рическом плане традиционный.20 Небезразли
чен он в данном случае еще и в свете высказыва
ния нашего великого историка:
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"Государство пухло — народ хирел".
(Ключевский)

Оценка ЦСУ численности населения в 1918 г. 
близка к цифре Волкова,21 который исходил из 
результатов переписей 1916, 1917 гг. Эти пере
писи, очевидно, менее точны, чем перепись 1926 г. 
Они проводились летом, иностранные военно
пленные в одних губерниях учитывались, в дру
гих исключались; мобилизованные в армию учи
тывались по опросу; определенную путаницу 
вносили беженцы и выселенцы из западных об
ластей. Поэтому весьма возможен некоторый 
(1-2 млн.) недоучет населения в 1918 г. по срав
нению с 1926 г. На возможный размер недоуче
та указывает тот факт, что предварительные 
результаты переписи 1926 г. были почти на мил
лион меньше окончательных. Следует также 
иметь в виду, что завышение численности насе
ления в 1918 г. приводит к преувеличенной оцен
ке потерь 1918-1920 гг., в чем вряд ли заинтере
сованы статистики ЦСУ. В расчете мы вслед за 
Е.З. Волковым предполагаем, что сальдо мигра
ции было отрицательным примерно на 3,5 млн. 
человек. Однако не исключено, что эти миграци
онные процессы или их часть уже учтены в оцен
ках численности населения, приводимых ЦСУ. 
Таким образом, возможное занижение числен
ности населения в 1918 г. по отношению к 1926 г. 
и неверный учет миграции могут привести к пре
уменьшению потерь на 14 млн. человек в 1918- 
-1926 гг. Административная оценка численности 
населения в 1931 г. также, по-видимому, менее
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точна, чем перепись 1926 г. Она проводилась ле
том в условиях Уничтожения как класса” , ког
да огромные массы сельского населения мета
лись по стране и вряд ли поддавались строгому 
учету. Можно указать, что оценка численности 
населения административным путем была и в бо
лее спокойное время (1960-1969 гг.) занижен
ной. Достаточно сравнить справочники ”Народ- 
ное хозяйство СССР” за 1968 и 1969 гг., чтобы 
убедиться, что оценки после проведения перепи
си 1970 г. увеличились на 100-600 тыс. человек.

Переписи оценивают численность населения 
точнее, чем административный учет, но и они со
держат ошибки. Прямых сведений по этому во
просу ЦСУ не приводит, но известно,23 что в 
1959 г. контрольные мероприятия (бланк и об
ход) добавили к первоначальному учету 1074 
тыс. человек (0,51% общей численности). Так 
как при переписи 1926 г., в отличие от переписи 
1939 г., не было контрольных мероприятий та
кого порядка, она, возможно, недоучла населе
ние на 0,5% (0,7 млн. человек). (По-видимому, 
не больше, так как подвижность населения в 
1926 г. была меньше, чем в 1959 г.). Возмож
но, перепись 1939 г. учла население ”сверх” точ
но. Ведь статистикам от имени ЦК ВКП (б) и СНК 
было предписано: ”Провести перепись без едино
го пропуска, без ошибок” . А судьба вредителей, 
занизивших численность населения при перепи
си 1937 г .,22 была еще слишком хорошо памят
на. В одном ”молодые кадры”, заменившие ”вра- 
гов народа” , явно перестарались: численности
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постоянного и наличного населения разошлись 
всего на 0,06% (меньше 100 тысяч), т.е. заведо
мо меньше точности проведения переписи. Спра
шивается, следовало ли вводить новые методы 
учета? (Кстати, в 1959 г. эта разница составила 
0,4%.) Но ”кадры” так и не поняли, что сами се
бя высекли, и по сегодня гордятся ”научным, ме
тодологическим и организационным вкладом” .25 
Перепись 1939 г. не опубликована до сих пор. 
Появившиеся после 1959 г. отрывочные дан
ные, во-первых, включают уже жителей западных 
территорий, во-вторых, так и не дают сведений о 
половозрастном составе. Но несмотря на это, 
можно считать, что численность населения пере
писью 1939 г. учтена намного более точно, чем пе
реписью 1926 г. (на 0,1 — 1,5 млн.), а, возмож
но, и преувеличена на несколько миллионов. Ес
тественно, что в этом случае оценка потерь яв
ляется также заниженной.

Численность и структура населения в 1939 г., 
используемая для расчета в период 1939-1958 гг., 
берется по публикации переписи 1959 года в 
1962 г.26 Сама дата публикации позволяет наде
яться, что материалы умышленно не сфальсифи
цированы. Очевидно, при подготовке публика
ции работники ЦСУ учитывали необходимость 
совместного рассмотрения результатов 1939 и 
1959 годов. По-видимому, с этим связано умень
шение численности населения присоединенных 
территорий на 3 млн. Национальный состав на
селения, приводимый для 1939 г. (табл. 6 ), под
тверждает это предположение. Известно, что на
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присоединенных землях проживало свыше 3-х 
миллионов поляков (численность в 1939 г. вы
ше, чем в 1926-м только на 1 млн.), что после 
войны из СССР выехало свыше 2 млн. поляков 
(сокращение в 1959 г. только на 350 тыс.). Не 
отражает таблица и миграции (присоединения, а 
затем выезда) 400 тыс. немцев. Молчание ЦСУ по 
поводу послевоенных миграций приводит к мыс
ли, что они уже приняты во внимание. Однако, 
если это предположение неверно и оценка чис
ленности населения в 1939 году не исключает 
будущих эмигрантов, то потери населения в пе
риод 1939-1959 годов преувеличены на число 
покинувших страну в те годы (2-3 млн. чело
век) .

Погрешности возрастной группировки в пере
писях также приводят к ошибкам. Это особен
но существенно для переписи 1939 года, данные 
которой были разбиты на пятилетние интерва
лы. Для того, чтобы учесть возможные ошиб
ки, вносятся коррективы: содержательные0 или 
с помощью математических методов.00 Оценки, 
полученные различными методами коррекции, 
показали, что разница между ними невелика 
( 100,000 - 200,000) .

С.А. Н овосельский, B.B. Паевский. Цит. соч.

00 И.Г. Венецкий . М атематические м етоды  в дем огра
фии. М., 1971.
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Более опасны ошибки в таблицах смертности. 
Они могут вести как к завышению, так и к за
нижению потерь. Так, неполный учет населения 
перпеписью 1926 года, о котором говорилось вы
ше, приводит к увеличению коэффициентов 
смертности. Как следует из работы Бабынина,0 
подобный эффект вызывается тем, что таблицы 
смертности даны только для европейской части 
страны. Восточные республики, не включенные 
в таблицы 1926 года, отличались и более высо
ким коэффициентом детской смертности, а кро
ме того, видимо, большей выживаемостью лю
дей средних и пожилых возрастов. В 1940 году 
так же, как и в 1950 и в 1959 годах, коэффи
циенты смертности в большинстве этих рес
публик были ниже, чем в РСФСР.00 Однако 
при используемом методе высокая детская 
смертность вряд ли влияет на результаты.

Погрешности в учете смертей при составле
нии таблиц ведут к занижению коэффициентов 
смертности. О плохой и далеко неточной регист
рации смертей000 говорит, в частности, такой

Б . Бабынин. Цит. сочинения.

00 Н ародное хозяство СССР в 1967 году . М осква, из
дание 1968 г.

000 С.А. Н овосельский, В.В. П авловский. Цит. сочине
ния.
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факт: в сельской местности с населением в 
500 тыс. человек незарегистрированные похоро
ны составляли по сообщениям селькоров около 
2,5%. Правда, особенно значительным был недо
учет смертности новорожденных, что для нашего 
расчета несущественно. Поэтому, а также прини
мая во внимание более точную регистрацию смер
тей в городах, будем считать, что возможная 
ошибка занижения коэффициентов равна 2%.

Некоторая погрешность возникает и в резуль
тате округления численности населения (до ты
сяч) и коэффициентов смертности (в четвертом 
знаке) ,28 Оценивая ее статистически, получаем на 
самом большом временном интервале ( 11 лет) 
ошибку около 80 тыс.

Подведем итоги. Возможные ошибки зани
жения потерь складываются из неточного опре
деления численности и миграции населения (2- 
-6 млн.) и преувеличенного уровня Естествен
ной смертности” (4,3 млн. только в мирный пе
риод) . К завышению потерь приводят: неточность 
возрастной группировки, неполнота таблиц, по
грешности расчета, неверный учет миграций в 
1939-1949 гг. Эти ошибки составляют для 1918- 
-1922 гг. и для 1931-1938 гг. примерно по 300 
тысяч, а для 1939-1949 гг. — 0,7-2 млн. человек. 
Таким образом мы, возможно, преувеличиваем 
потери (на 2-3 млн.) или преуменьшаем их (на 
5-11 млн.).
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Потери населения в 1918-1926 гг. 
Гражданская война

”П отоки крови -  говорят нам. Раз
беремся и в этой стороне вопроса. Ни
какие потоки крови во внутренней  
гражданской войне не сравнятся с м о
рями крови, которы е русские импери
алисты пролили (на фронте) после  
19 июня” .

Л е н и н . ”Р у с с к а я  р е в о л ю ц и я  
и гр а ж д а н ск а я  в о й н а ”.

Сент ябрь 1 9 1 7  г ,

Р о сси я . В с е  б о л е е  д а л е к а я , в с е  б о л е е  м и ф и ч ес к а я  

Г и п е р б о р е я . К а к  о н и  ж или! В  тишине, с в ы с о к и м и  п о 
т олкам и, чистым в о з д у х о м , р е к а м и , н е  за гр я зн е н н ы м и  

от ходам и п редприят ий... К а к  ел и ! У б о и н у , а не свеж е

за м о р о ж ен н о е , к о н сер ва н т о в  н е  зн ал и , д а  и в о о б щ е , 

что говори т ь, -  читайте х уд ож ест вен н ую  лит ерат уру.

К а к  м о г л и  он и  жить? Б е з  сам олет ов, а вт о м о б и л ей , 

элект ричест ва, асфальта, р а д и о , х о л о д и л ь н и к о в , л е 

карст в, а гл а в н о е , п е р е х о д я  н а к о н е ц  к  наш ей теме, 
б е з  р а зл и ч н ы х  с п о с о б о в  о гр а н и ч ен и я  рож даем ост и. Н у  
и детей же б ы л о  у  н и х ! 4 , 5 , 6 , 1 0  на сем ь ю . И  м е р л и  ж е 
эти дети: каж ды й четвертый н е  дож и вал  д о  го д а , л и ш ь  

о д и н  и з  д в у х  д о б и р а л с я  д о  пяти. Н е  то, что теперь: д о  
пяти лет ум и рает  л и ш ь о д и н  и з  2 0  р о д и в ш и х с я . П р а вд а , 

и детей н е  то, что п реж де: п о  стране м е н ь ш е  д в у х  на  
сем ью ,* 2 п о  М о с к в е  -  о д и н . Это я в л е н и е  -  сниж ение  

рож даем ост и в  три раза , а дет ской  смертности в  1 0  р а з  -  
е д в а  л и  н е сам ы й  важ ны й н е т олько д е м о гр а ф и ч е с к и й , 
н о  и п с и х о л о ги ч е с к и й  результ ат  н а ш его  в е к а . П р а вд а , и 

д о  1 9 1 7  г .  о н  б ы л  п р е д с к а з у е м . Он п о д х о д и л , п одст упал , 
к а к  и м н о го е , н еи збеж ное, н о  н е р е а л и зо в а в ш е е с я  в  

Р осси и , а осущ ест ви вш ееся  п о сл е . Н еизбеж ност ь б ы л а  
в о п л о щ е н а  в  Е в р о п е , п о с п е в а в ш е й , к а к  в с е гд а , на 10 , 
15 , 5 0  лет в п е р е д и .
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Но вернемся к движению населения в России. 
Русско-японская война ”обошлась” в 46 тыс. че
ловек;43 холера 1910 г. — унесла 300 ты с.;44 
погромы, если верить Зингеру,45 — 100 тыс. уби
тых (возможно, эта цифра включает в себя и 
погромы гражданской войны) ; эмиграция за 
30 лет (1880-1910) составила около 2 млн.;46 
война 1914-1917 гг. унесла 1660 тыс. жизней 
(таблица 3). Важно отметить, что потерь от го
лода, эпидемий, геноцида, столь характерных 
для всей последующей эпохи, та война еще не 
знала. Напротив,

”Среди сельского населения в среднем 
для всех губерний, из которых имелись све
дения, число умерших за годы войны даже 
понизилось... Из приведенных данных вид
но, что детские инфекции среди граждан
ского населения, как и прочие заразные за
болевания, в течение первых лет войны не
сколько снизились. То же понижение среди 
гражданского населения отмечается и в рас
пространении социальных болезней — тубер
кулеза, венеризма, алкоголизма” .47

Россия подошла к войне с населением 165,7 
млн. (139,3 млн. в гр. до 17 сентября 1939 г.). 
Война втянула свыше 15 млн. мужчин, более 
5 млн. из них были ранены,48 сотни тысяч иска
лечены. Более 3 млн. человек оказалось в пле
ну и не менее 5 млн. беженцев из западных об
ластей и иностранных военнопленных рассеялись 
по стране. Все эти миллионы и миллионы (таб-
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лица 3) и послужили горючим материалом граж
данской войны.

Дальнейшие демографические события в об
щем виде отражены в таблице 2. Возвращаются 
в страну пленные, расходятся по домам солдаты, 
возрастает, хотя и не до довоенного уровня, рож
даемость. Уезжают из страны жители западных 
областей, иностранные военнопленные и миллио
ны коренных жителей (2 млн. нансеновских пас
портов было выдано Лигой Наций) ,49 Резко воз
растает смертность. Миллионы людей уносит 
"испанка” , тиф (таблица 4), а затем и голод. Чис
ленность населения в стране сокращается к 
1923 г. почти на 8 млн. человек. Возрастает 
смертность от всех болезней. Только от туберку
леза в 1920 г.умерло 500 тыс. человек (3,96%).50 
Причем очевидно, что медицинская статистика 
тех лет неполна. Вновь возникают армии (в 
1920 г. 3,5 млн. крансоармейцев и около 1 млн. 
белых и банд.49 Потери от боевых действий со
ставляют по расчетам Урланиса 800 тыс. чел.51 
Известны и определенные потери от репрессий. 
Конквест пишет (без каких-либо расчетов) о 
1,5 млн. человек.

Общая оценка потерь за этот период приво
дится в таблице 5. Из таблицы видно, что в 
1913-1917 гг. они равны 1700 тыс., что очень хо
рошо согласуется с имеющимися данными (таб
лица 3); в 1918-1920 гг. составляют 10180 тыс., 
а в 1920-1922 гг. -  3630 тыс. Всего, следователь
но, за период гражданской войны страна потеря
ла 13,8 млн. В литературе встречаются как более
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низкие, так и более высокие цифры. Боярский, 
а за ним и Урланис52 53 пишут о сокращении на
селения на 10 млн. человек. Академик Струми- 
лин говорит о 26 млн.! (в 1914-1922 гг.), в том 
числе -  5 млн. от голода в 1921 г.54 Эта цифра 
представляется сильно завышенной, в результа
те того, что автор не принял во внимание сниже
ние рождаемости в 1914-1922 гг. и использовал 
в расчете довоенные коэффициенты.

Потери мужчин не намного превышают потери 
женщин, что косвенно указывает на большую 
роль голода и болезней. Так разница по расчету 
составила 4,1 млн. человек. Если принять во вни
мание, что и до войны число мужчин было не
сколько меньше (примерно на 700 тыс. в грани
цах до 17 сентября 1939 г .) , и погибло на войне 
1,4 млн. (без умерших от болезней), то на долю 
гражданской войны приходится повышенная 
убыль мужчин в 2 млн. Нередко разницу между 
убылью мужчин и женщин оценивают более вы
соко. Так, в бюллетене ЦСУ № 55 1921 г. гово
рится о 10 млн., Струмилин54 указывает 6,7 млн. 
Вероятно, такое завышение возникло из-за того, 
что перепись 1920 г. не охватывала Бухару, Хи
ву и Дальневосточную республику — районы с 
заметным преобладанием мужчин.

Из найденной оценки потерь следует вычесть 
эмиграцию, которую мы вслед за Волковым 
(см. таблицу 2) принимаем в размере 3,5 млн. 
Таким образом, на долю собственно потерь ос
тается 10,3 млн. человек. Как уже отмечалось, 
эта оценка может быть завышенной на 0,4 млн.
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(за счет погрешностей таблиц и расчета) и зани
женной на 14 млн. (в результате неверного уче
та численности населения и миграций).

Потери 1926-1938 гг.
Коллективизация. Репрессии

”В сяком у, особенно историческому  
способу производства в действительно
сти свойственны свои особенны е, им е
ющие историческое значение, законы  
населения”.

М а р к с , "Капит ал”.

После переписи 1926 года данные о рождаемо
сти, смертности, численности населения публико
вались ежегодно вплоть до 1932 г. Затем наступи
ло многозначительное молчание, которое по точ
ному наблюдению Орвелла, одно только и отме
чает важные исторические события в некоторых 
странах. Справочники ЦСУ-ЦУНХУ в течение 
шести лет (1932-1938) повторяют одну и ту же 
цифру — 165,7 млн. на 1/1-1933 г. Результат пе
реписи 1939 г. — 170,4 млн. сразу и навсегда вы
теснил эту столь примелькавшуюся предшествен
ницу. Эти цифры так никогда и не появились ря
дом, слишком уж мала разница. В последние го
ды возникли сведения за 1937-1938 гг., очертив 
новую зону секретности 1931-1936 гг. Эти годы — 
те самые тощие коровы Фараона, которые пожра
ли предыдущие, относительно благополучные, 
нэповские. Правда, при сходных целях методы 
Фараона были намного продуманнее, эффектив-
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нее и даже, можно сказать, гуманнее. Впрочем, 
может быть, дело не в Сталине и Фараоне, просто 
из Лазаря Моисеевича (в те годы зав. сельско
хозяйственным отделом ЦК) получился плохой 
Иосиф. Иосиф не допустил бы массовых паде
жей скота, не выселял недовольных, не стремил
ся уморить непокорных голодом. Но история не 
повторяется и, как известно, ”Советский комму
низм -  новая цивилизация” .59 Поэтому,

” ... те колхозы, которые намеренно не за
сеяли и не обработали полей, не получали 
помощи, когда оказывались без хлеба -  
чтобы не поощрять неподчинения, а в наи
более серьезных случаях целые деревни бы
ли избавлены от голода тем, что срочно уво
зились из родных мест...” .

Ведь

” ... у советского правительства не было ра
ботных домов и не было времени их стро
ить. Ему оставалось принудительно отправ
лять голодающих из деревень, где их при
сутствие действовало деморализующе, в от
даленные местности... В других случаях кре
стьяне потихоньку потрошили созреваю
щую пшеницу, то есть выщелущивали зер
но или даже срезали колосья и откладыва
ли в индивидуальный запас то, что было 
бесстыдно похищено из общественной соб
ственности с полей” .60

Не правда ли, ”новая цивилизация” ; трудно не 
согласиться с супругами Вебб, цитаты из книги
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которых мы привели? Новая не только по отно
шению к крестьянству, но и к более древним вре
менам. Голод был впервые в мировой истории 
искусственно организован в таком масштабе; 
доносчики, как во времена Римской империи и 
святой инквизиции, получали часть имущества 
высылаемых; кулаки и буржуазия (6,8 млн. по 
справочнику ЦУНХУ Социалистическое строи
тельство СССР”, М., 1934) были уничтожены 
”как класс” , а 111 млн. единоличников были 
коллективизированы.

Раскулачивание и выселения отражались на 
размещении населения убылью в одних районах, 
увеличением в других (таблица 7). Рост числен
ности населения Украины в 1927-1932 гг. (на 
2 млн.) сменяется заметным сокращением в 
1933-1938 гг. (на 1 млн.). Число украинцев в 
стране уменьшается с 31,2 млн. в 1926 г. до 28,1 
млн. в 1939 г.

Некоторые демографы61 пытаются объяснить 
это сокращение ”различным пониманием нацио
нальной принадлежности” при переписях. Очевид
но, что это не единственная и даже не главная 
причина. Так родственные белорусы за эти годы 
не меняли своего ”понимания национальной 
принадлежности” и увеличили численность почти 
на 13% (0,6 млн., таблица 6). Важно, что при пе
реписях 1926 и 1959 гг. одинаковый процент 
украинцев (87%) остался верен родному язы
ку — обычно русификация в первую очередь 
сказывается на языке народа.

Резко меняется численность населения Казах-
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стана (одного из основных мест высылки). То 
увеличивается (за полгода почти на 500 тыс.), 
то стремительно сокращается (таблица 7). Веро
ятно, не случайно в Казахстане еще в 1940 г. бы
ла самая высокая в стране смертность. По-види- 
мому, она равно затрагивала и вновь прибывших 
и местное кочевое население, с трудом приспо
сабливавшееся к ”новой цивилизации” . Сокра
щение числа казахов в 1926-1939 гг. на 860 тыс. 
(таблица 6) никто и не пытается объяснить р а з 
личным пониманием” . Судьбу казахов разделяют 
и другие народы того района. Упала численность 
уйгуров (108 тыс. в 1926 г. и 95 тыс. в 1959 г.), 
алтайцев (50 и 45 тыс.), якутов (241 и 237 тыс.), 
тунгусов (39 и 25 тыс.), народов Севера в целом 
(140 и 129 тыс.). Почти не изменилась числен
ность калмыков (133 тыс. в 1926 г. и 134 тыс. 
в 1939 г.) и бурят (238 тыс. в 1926 г. и 253 тыс. 
в 1939 г.).

В 1933-1934 гг. происходит уменьшение на
селения всей страны. Конквест приводит сведе
ния ОГПУ, посылавшиеся Сталину, в которых 
гибель от голода оценивается в 3,3-3,5 млн. Ино
странные корреспонденты в Москве считали, что 
погибло около 5 млн.62 Урланис63 предполагает, 
что численность населения в конце 1933 г. равня
лась 158 млн., т.е. сокращение за год превысило 
7,5 млн. человек (таблица 2). Даже наиболее 
обеспеченная в те годы группа населения, рабо
чие и служащие, уменьшилась в 1933 г. (табли
ца 2).

Голод 1933-1934 гг. сопровождался массовой
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гибелью детей, особенно новорожденных. Если 
лиц 1929-1931 гг. рождения в переписи 1970 г. 
учтено около 12,4 млн., то 1932-1934 гг. -  всего 
8,4 млн. Это падение численности никак не мо
жет рассматриваться как сознательное регули
рование рождаемости населением. Ведь и 1929- 
-1931 гг. приходятся на разгар коллективиза
ции, однако снижение рождаемости по сравнению 
с предыдущим трехлетием было относительно 
не велико (таблица 2). Голод 1933 г. был слиш
ком неожиданным явлением, да и не знала рус
ская деревня тех лет практически никаких спо
собов ограничения рождаемости.66 67 Вероятно, 
не меньше 3-х млн. детей 1932-1934 гг. рождения 
погибло голодной смертью.

Характерная черта эпохи — полное внешнее 
благополучие. Катастрофическое падение числен
ности населения игнорировалось. Плановики,64 
иностранные гости, партийные руководители по
стоянно похвалялись темпами роста населения.

”Рост населения Советского Союза со 
160 млн. человек в конце 1930 года до 
168 млн. в конце 1933 года” , —

отметил товарищ Сталин в январе 1934 г. на 
XVII съезде, завысив при этом численность на 
8-10 млн. Его знаменитое: ”Жить стало лучше...” , 
тоже ведь посвящено высокому приросту.

” ...Жить стало лучше, веселее (это говорит
ся колхозникам, потерявшим только что 
близких, лишившимся земли и скота -  М . ) , 
но это ведет к тому, что население стало
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размножаться гораздо быстрее, чем в ста
рое время. Смертность стала меньше, рож
даемость больше, и чистого прироста полу
чается несравненно больше... сейчас у нас 
чистого прироста получается около трех 
миллионов душ” .

(Речь на совещании комбайнеров 
и комбайнерок с членами ЦК и 

и правительства в 1935 г.)

Что же это, неведенье или умышленная фаль
сификация?65

Потери населения показали и выборы в де
кабре 1934 г. Было зарегистрировано 91 млн. 
избирателей.

”Лишены избирательных прав из всего 
взрослого населения страны были 2,5%, что 
составляет немногим более 2 млн. чело
век” .

(Молотов на VII Всесоюзном съезде 
Советов. ”Основные итоги работы 

правительства” , отчет ЦК.)

По переписи 1926 г. численность лиц старше 
10 лет была 109,4 млн., а в 1931 г. эта группа со
ставила 103 млн. При такой же, как в 1927- 
-1931 гг. смертности лиц старше 18 лет в конце 
1934 г. должно было быть 99 млн., то есть убыль 
(нехватка) избирателей достигла 6 млн. чел.70 
Эта цифра довольно приблизительна, но все же 
указывает, что основные потери периода 1926- 
-1938 гг. приходятся на первую половину.

В 1935-1938 гг. быстро развивается Архипе
лаг.
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”Вы, знаете, что хозяйственные вопросы 
Дальнего Востока выдвинулись у нас дале
ко вперед, — говорил Молотов на XVIII 
съезде ВКП (б ). — В связи с этим большое 
значение приобрели задачи организации пе
реселения на Дальний Восток” .

Задачи решались. На Сибирь и Дальний Восток 
приходится 25% прироста населения между пе
реписями 1926 и 1939 гг. Рекорд принадлежит 
Магаданской области — рост в 8,4 раза.69 При
бывшие в Магадан поселились в основном в сель
ской местности (120 из 150 тыс.), они отличи
лись удивительно низкой рождаемостью (10,9%) 
и еще более низкой смертностью (8%). Послед
нее, впрочем, по-видимому, является некоторой 
специфической особенностью учета. (Распростра
нено мнение, что перепись 1939 г. учла на Мага
дане не заключенных, а лишь вохровцев и членов 
их семей.) Влиянием Архипелага определялся 
и быстрый рост населения городов-новостроек 
и резкое уменьшение численности населения этих 
же городов (таблица 8). Сокращение некоторых 
старых уральских и сибирских городов, возмож
но, объясняется тем, что их прирост не поспевал 
за темпом репрессий (таблица 8). Ориентировоч
ное исчисление жителей Архипелага можно про
вести по результатам выборов 1937 г. Число из
бирателей 94 млн., на 3,5 млн. меньше числа до
стигших 18 лет (вычислено по переписи 1939 г .) . 
Возможно, что и часть непроголосовавших (их 
было 3 млн.) сделали это не по своей вине.71

Официальная статистика не отмечает каких-
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либо потерь в этот период. Почти не указывает. 
Некоторым малозаметным штрихом является 
превышение смертности в 1937 г. над 1935 и 
1938-1939 гг. (таблица 2). Возможно, что очень 
высокие коэффициенты смертности в ряде отда
ленных районов страны отчасти связаны с дея
тельностью Архипелага. Например, в Коми АССР 
в 1940, 1950 и 1960 гг. коэффициент составлял 
соответственно 37,1; 14,4 и 6,0, а в целом по 
РСФСР 20,6; 10,1 и 7,4.72

Расчет естественного движения населения сопо
ставлялся с данными переписей 1931 и 1939 гг. 
(таблицы 9, 10). Если в 1931 г. фактическое на
селение было выше расчетного на 900 тыс., то 
к 1939 г. нехватка лиц старше 15 лет достигла 
6,9 млн. Таким образом, потери этой группы на
селения (с учетом поправки по переписи 1931 г. 
в 0,645 млн. — таблица 9) составляют 7,5 млн. 
(5 млн. мужчин и 2,5 млн. женщин). Эта цифра 
не включает миллионов умерших от голода де
тей (см. выше). Как уже отмечалось, возможная 
ошибка занижения потерь 1-3 млн. (из-за неточ
ного учета населения переписями 1926 и 1939 гг.) 
а завышение потерь, вероятно, не превышает 
300 тыс. Выборы 1934 г. позволяют предполо
жить, что 4/5 этих потерь приходится на 1932- 
-1934 гг. и 1/5 (1,5 млн.) на более поздний пе
риод.
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Потери 1939-1958 гг.

"Цифры не управляют человечест
вом , они только показывают, как че
ловечество управляется".

Гете

В 1939 г. в современных границах страны 
проживало примерно 193,5 млн. человек, из них 
переписью 1959 г. учтены 130,7 млн. Убыль 63 
млн. сопровождали громадные демографические 
изменения: присоединение населения; фронто
вые потери; уничтожение фашистами евреев, 
коммунистов и партизан; гибель ленинградцев от 
голода; повышенная смертность в результате 
ухудшения условий; вывоз жителей в Герма
нию (возвращение и невозвращение оттуда) ; по
тери в лагерях; сталинские репрессии против 
отдельных народов, против жителей оккупиро
ванных территорий, против военнопленных; об
мен населением с Польшей, Чехословакией, 
Германией и др. странами; иммиграция армян; 
падение рождаемости; и, наконец, как следствие 
множества этих и других причин, снижение 
смертности в два (!) раза (таблица 2).

Расчет показывает, что повышенная убыль 
населения за этот период составила 24,5 млн. 
(18,7 млн. мужчин и 5,8 млн. женщин) (табли
ца 11). Эта цифра занижена по крайней мере на 
2,9 млн., так как в расчете ”естественная” убыль 
населения равнялась 14,4 млн., в то время как 
по данным ЦСУ численность за 1949-1958 гг.
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уменьшилась на 11,5 млн.74
Разделение потерь по отдельным видам прак

тически не представляется возможным, но все же 
в порядке постановки задачи рассмотрим неко
торые вопросы.

Потери миграции

"После вхождения в состав СССР в 
1939-1940 гг. западных областей Украин
ской и Белорусской ССР, Бессарабии, Се
верной Буковины и Прибалтийских госу
дарств: Латвии, Эстонии, Литвы — населе
ние СССР увеличилось почти на 23 млн. 
человек” .76

Эта оценка была общепринятой в советской 
учебной и пропагандистской литературе, пока по
сле переписи 1959 г. не стали говорить о 20 млн. 
присоединенного населения, видимо, исключая из 
числа жителей 1939 г. выехавших из страны. В 
перечне БСЭ не упомянуты Тува (86 тыс.), За
карпатская Украина (0,7 млн.)77 и некоторые 
другие территории, доставшиеся нам (в порядке 
восстановления исторической справедливости на 
исконном и законном основании и для пущей 
безопасности страны) без населения. Трагическая 
судьба изгнанников75 финнов (424 тыс.), кениг
сбергских немцев (1157 тыс.), японцев и айнов 
(296 тыс.)78 — составляет отдельную страницу 
в истории не только нашего, но и соседних наро
дов. Не рассматриваем мы и судьбы миллионов 
немецких военнопленных.
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Не все жители присоединенных земель мечта
ли воссоединиться, и многие воспользовались 
первой же возможностью, чтобы покинуть новую 
родину. Еще в 1940 г. по соглашению между Гит
лером и советскими руководителями выехали 
392 тыс. немцев, проживавших прежде в При
балтике, Бессарабии и Западной Украине.79 
115 тыс. польских военнослужащих и членов их 
семей покинули СССР в 1943 г. В 1945-1946 гг. 
выехали еще 1526 тыс. поляков, а всего в 1950 г. 
в Польше насчитывалось 2136 тыс. выходцев из 
земель, перешедших к СССР.79 Нередко Польша 
использовалась в те годы прибалтийскими евре
ями для транзита в Израиль (примерно 10-30 
тыс.). Кроме поляков после войны выехали из 
страны румыны, чехи, венгры, немцы (жители 
СССР) — всего около 400 тыс. человек.80

Еще во время войны миллионы советских 
граждан оказались в Германии: были вывезены, 
уехали, попали в плен. Число угнанного граж
данского населения составило, по-видимому, 
около 3 млн. человек (2,3 млн. украинцев,81 
338 тыс. жителей Белоруссии,82 сотни тысяч из 
областей РСФСР и Прибалтики). Извлечение с За
пада этих лиц и миллионов советских военно
пленных составило особую заботу Советского 
правительства. К 1 сентября 1945 г. властями 
союзников было передано 2229 тыс. человек, за 
что генерал-полковник Голиков и выразил им 
благодарность :

”Необходимо с признательностью отме
тить большую помощь наших союзни
ков...” .83
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Всего к 1 января 1953 г. на родину возврати
лись (с помощью специально созданных бюро ре
патриации) 5458 тыс. человек.84 Некоторым уда
лось не вернуться. Известно,85 что в 1947-1951 гг. 
международные организации по делам бежен
цев расселили 141 тыс. прибалтийцев и 128 тыс. 
русских и украинцев. Близкие цифры называл 
Вышинский в марте 1947 г.:

”В докладе Контрольного совета ука
зывается, что в настоящее время в западных 
зонах Германии насчитывается 827 тыс. пе
ремещенных лиц, в том числе граждан 
СССР -  221.535” .86

Эти цифры беженцев и невозвращенцев, ве
роятно, не полны, так как многим удалось 
скрыться от бдительного ока агентов репатриа
ции.

После войны наблюдалось и обратное движе
ние — в страну. Польша передала 250 тыс. укра
инцев (видимо, чтобы в будущем избежать вос
соединений) , 30 тыс. человек приехало из Чехо
словакии, 15 тыс. из Югославии.87 Вернулось 
несколько десятков тысяч белоэмигрантов (толь
ко в Манчжурии их проживало в 1940 г. 69 тыс.), 
приехала довольно значительная группа армян 
(120 тыс.). В общем страна, по-видимому, поте
ряла 2,5-3 млн. человек. (Раковский87 оценивает 
убыль в 1,7 млн. человек без беженцев и невоз
вращенцев, а только как результат обмена со 
странами Восточной Европы.)

Как уже отмечалось выше, эти миграционные
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процессы весьма вероятно уже учтены ЦСУ в ба
лансе населения 1939-1959 гг., и не входят в на
шу оценку потерь.

Потери гражданского населения

Повышенную смертность населения от голо
да и ухудшения медицинских условий можно 
оценить по потерям детей и стариков. Из табли
цы 11 видно, что потери группы младше 10 лет 
в 1939 г. составляли 566 тыс.; женщин старше 
30 лет в 1939 г. убыло на 1,3 млн. больше, а муж
чин старше 50 лет на 745 тыс. больше, чем долж
но было бы при естественном движении населе
ния. Все вместе эти поколения, составлявшие 
в 1939 г. половину населения страны, потеряли 
2,6 млн. Если учесть, что некоторая часть потерь 
приходится и на послевоенные годы, а часть убы
ли вызвана другими причинами, можно считать, 
что 5,2 млн будет максимальной оценкой потерь 
гражданского населения. Эта цифра, бесспорно, 
завышена, так как мы приравняли потери моло
дой и пожилой групп с высокой естественной 
смертностью к потерям средних более жизнестой
ких возрастов. Однако средние возраста актив
но участвовали в партизанских и антипартизан- 
ских действиях, что, конечно, увеличивает их по
тери.

В общую оценку потерь входят и гибель ле
нинградцев от голода (650 тыс.)89 и уничтоже
ние фашистами евреев (2,5 млн.) ,90 и потери от 
бомбежек и других военных действий.88
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По данным советских историков, нацисты ис
требили на Украине 4,0 млн. (и 1,3 млн. военно
пленных),92 в Белоруссии 1,4 млн. (810 тыс. 
военнопленных),93 жителей Латвии -  100 тыс.94 
— всего около 6 млн. Следует отметить, что до

кументальными свидетельствами подтверждают
ся главным образом массовые репрессии против 
военнопленных и евреев,95 а фактических дан
ных об уничтожении сотен тысяч русских, укра
инцев или белорусов в порядке геноцида не при
водится. Поэтому столь большие цифры общих 
потерь гражданского населения вызывают опре
деленные сомнения. Но если они и верны, итого
вая оценка военных потерь мирного населения, 
включающая и немецкие репрессии, и гибель ле
нинградцев, и результаты бомбардировок соста
вит 7-7,5 млн.

Репрессии против народов

”М ассовые поселения в трудны х ус
ловиях Казахстана и Сибири людей, 
как правило, не приспособленны х к  
м естном у климату, а порой и к новы м  
для них видам труда, не м огли улуч
шить эконом ического положения этих 
районов. Д аж е там, где  группы пересе
ленцев прижились (как , например, к о
рейцы в Казахстане и У збеки стане), это 
стало возм ож ны м  лишь после более  
длительного периода акклиматизации” .

А . М а р и а н ь ск и й .96

В 1938-1946 гг. проводятся массовые пересе
ления народов. Корейыы, греки, поляки, финны,
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немцы Украины, немцы Поволжья отправляются 
на жительство в Сибирь и Среднюю Азию. Вско
ре туда же следуют крымские татары, калмыки, 
мусульманские народы Северного Кавказа — все
го около 3 ,54 млн. человек (таблица 6). Не по
головно, но в значительном количестве высыла
ются жители Прибалтики, Западной Украины и 
Белоруссии, побывавшие в оккупации и в пле
ну.

Смертность как при переезде, так и на новых 
местах жительства была довольно высока. Мари- 
аньский подчеркивает, что из восточных районов 
СССР в Польшу в 1946-1948 гг. выехало 260 тыс. 
из 600 тыс. высылавшихся туда в 1939 г. Конк- 
вест также пишет о 600 тыс. высланных и 440 ты
сячах, попавших в ИТЛ, и указывает, что к 
1942 г. убыль этой группы поляков составила 
270 тыс. (25% за два с половиной года). О вы
соких потерях среди вывозимых говорит убыль 
калмыков в 1939-1959 гг. (таблица 6) и незна
чительный прирост чеченцев, балкарцев, ингу
шей, карачаевцев. Народы Северного Кавказа, ос
тавшиеся на месте, увеличили за эти годы свою 
численность на 30-50%.97

На 14% (400 тыс.) сократилась численность 
латышей и эстонцев (таблица 6). Убыль литов
цев, по-видимому, скрыта присоединением обла
стей Вильнюса и Клайпеды. О высоких потерях 
этих народов свидетельствует плохое соотно
шение между числом мужчин и женщин (табли
ца 12) . Население этих республик практически не 
призывалось в Красную Армию и мужские по-
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тери, вероятно, во многом связаны с послевоен
ными репрессиями. Это подтверждается, в част
ности, тем что у возрастных групп 25-29 и 30-34 
лет (в 1959 г.) не затронутых или мало затрону
тых войной, потери мужчин в Прибалтике, Мол
давии и Белоруссии самые высокие — 1,5- 2 ра
за выше, чем в среднем по стране (таблица 12). 
И если в следующих возрастных группах 35-39, 
4044 лет, активно воевавших с самого начала, 
потери РСФСР, Украины, Казахстана и других ре
спублик Азии и Кавказа возрастают в несколько 
раз, то для Прибалтики и Молдавии они мало 
меняются по сравнению с возрастной группой 
30-34. Не отмечается в Прибалтийских республи
ках и снижения потерь в старших возрастах (бо
лее 60 в 1959 г.), не столь активно участвовав
ших в боевых действиях, в то время как в вос
точных республиках (потери которых в основ
ном фронтовые) это снижение достигает 50-70% 
(таблица 12). Близка к судьбе народов Прибал
тики и участь жителей Западной Украины и За
падной Белоруссии и многих других территорий, 
но, к сожалению, эти группы населения в пере
писях практически не выделяются.

Фронтовые потери

Боевые потери Красной Армии огромны. Об 
этом свидетельствует и плохое соотношение меж
ду мужчинами и женщинами в стране (таблица 
12) и то, что нехватка мужчин приходится глав
ным образом на средние (воевавшие) возраста
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(таблица 11). Попытка рассчитать максимальные 
размеры фронтовых потерь, исходя из представ
ления о полном использовании ресурсов мужско
го населения страны, показана в таблице 13.

Необычайная величина потерь определялась не 
только и не столько превосходством немецкой 
армии в вооружении, сколько военной полити
кой советского командования. Фронтальные на
ступления с максимальной концентрацией всех 
сил, когда цель оправдывает любые потери — та
кова была с начала войны основная советская 
стратегическая доктрина. Первый же приказ, ко
торый получила разбросанная на широком про
странстве вдоль западной границы не разверну
тая в боевые порядки недоукомплектованная 
Красная Армия, звучал: ”Вперед” . Перейти гра
ницу, захватить Люблин, окружить все герман
ские силы и т.д.98

”Признаков оперативного отхода не бы
ло и следа” , -

с удовлетворением записывает в дневник Галь- 
дер." И через несколько дней продолжает:

”Оценка обстановки на утро (25 июня 
1941 г.) в общем подтверждает вывод о 
том, что русские решили в пограничной по
лосе вести решающие бои и отходят лишь 
на отдельных участках фронта, где их вы
нуждает к этому сильный натиск наших на
ступающих войск” .

Радость Гальдера понятна -  немецкие генера
лы опасались отхода Красной Армии на Восток.
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”По ту сторону линии Днепр -  Двина 
пространство угрожает проглотить каждую 
операцию, проводимую на широком фрон
те” .100

Но советские армии двигались не на Восток, а 
на Запад. 20 фронтовых ударов было нанесено 
ими за первые пять месяцев войны.101 Вслед за 
войсками западных округов в бой были брошены 
резервы, а затем и вновь сформированные части.

»Летом Верховное Главнокомандование 
направило на фронт 324 дивизии, но лишь 
68 из них предназначались для заблаговре
менной организации обороны на тыловых 
рубежах” .102

’Только за первые 40 дней боевых дей
ствий по железным дорогам на фронт было 
отправлено 2,4 млн. человек, а летом и 
осенью 1941 г. — 291 стрелковая дивизия, 
94 стрелковые бригады и более 2 млн. че
ловек маршевых пополнений” .103

Кроме регулярных войск, в бой было броше
но более 2 млн. ополченцев —

” ... люди самых разных возрастов, иногда 
физически малопригодные к действиям в 
боевых условиях и слабо подготовленные 
в военном отношении” .104

Всего в 1941 г. было мобилизовано до 18 млн. 
и 10-12 млн. участвовало в боевых действиях 
(таблица 13).

По свидетельству Гопкинса,105 у Сталина это

191



введение в бой всех имеющихся сил получило да
же некоторое теоретическое обоснование:

”Он стремился к тому, чтобы максималь
ное число его дивизий вошло в соприкос
новение с противником, потому что тогда 
войска узнают, что немцев можно бить и 
что они не сверхчеловеки... Он хочет иметь 
как можно больше закаленных войск для 
большой кампании, которая начнется буду
щей весной” .

Этот бесконечный встречный поток, стоивший 
Красной Армии почти 7 млн. (3 млн. только 
пленными), был полной неожиданностью для гит
леровского командования.

”К началу войны мы имели против се
бя около 200 дивизий противника. Теперь 
мы насчитываем уже 360 дивизий против
ника. Эти дивизии, конечно, не вооружены 
и не укомплектованы в нашем понимании, 
их командование в тактическом отношении 
значительно слабее нашего. Но однако эти 
дивизии имеются. И если даже мы разобь
ем дюжину из этих дивизий, то русские 
сформируют еще одну дюжину” , —

пессимистически записывает Гальдер 11 июля 
1941 г.106

Но немецкие танки шли и шли вперед. И вот 
уже территория с 40% населения страны (около 
80 млн.) оказалась за ними. Лишь около 7,5 млн. 
человек удалось эвакуировать,107 в том числе 
2,5-3 млн. из Ленинграда и Москвы108 и 7-8 млн.
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мужчин -  жителей оставленных земель -  успели 
мобилизовать. А на Востоке воссоздавалась во
енная промышленность, обучались сотни тысяч 
(если не миллионы) летчиков, танкистов, артил
леристов; формировались штрафные батальоны. 
Бронирование рабочих Поволжья и Урала чрез
вычайно повысило в действующей армии долю 
нерусских народов.

”В мае (1942 г.) в составе действующих 
фронтов и флотов было 5,5 млн. воинов, в 
том числе 1,2 млн. грузин, азербайджан
цев, армян, узбеков, казахов, киргизов, 
башкир, призванных по общей мобилиза
ции” .109

”Во многих соединениях воины русской 
национальности составляли значительную 
часть бойцов, а в войсках Сталинградско
го фронта -  почти треть” .110

Потери народов союзных республик в сред
них (фронтовых) возрастах близки к потерям 
русских, украинцев и белорусов (таблица 12), 
хотя у славянских народов были заметные не
боевые потери. Очень большое число бойцов — 
мобилизованных и добровольцев дали Ленин
град (450 тыс.) и Москва (”50 полных дивизий 
общим числом свыше миллиона человек”) ,111 

В 1943 г. резервы военнообязанных и просто 
не слишком старых мужчин (до 45 лет) были 
практически исчерпаны; основные пополнения 
поступают теперь в армию из двух источников: 
госпиталя, освобождаемые районы. Теперь лишь
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наиболее тяжелые раненые направляются на ле
чение в тыл, больше половины остается во фрон
товых районах. Особое внимание уделяется гос
питалям для легкораненых. Это позволяет меди
цинской службе фронта за полгода-год давать 
пополнение, превышающее численность бойцов 
на фронте (таблица 13 и пояснения к ней) .

Многочисленные примеры такого рода широ
ко рекламируются в последние годы в юбилей
но-военных изданиях медицинской литерату
ры.112 113

Другой источник пополнения был почти та
ким же интенсивным и также непосредственно 
вливался во фронтовые соединения.

"Десятки тысяч мужчин и юношей ос
вобожденных областей Украины, не ожи
дая приказа о мобилизации, добровольно 
вступали в Красную Армию... только в 
13-ю армию влилось до 13 тысяч чело
век."116

(То происходило при освобождении первых у к 
раинских областей в сентябре 1943 г. А чуть поз
же

"... только с 1 по 23 января и в течение мар
та-апреля 1944 г. войска 2-го Украинского 
фронта получили более 330 тыс. новобран
цев, длительное время живших в условиях 
оккупации...".

"... 40% призывников из западных облас
тей Украины были неграмотными или мало
грамотными... Среди молодых бойцов было
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немало обманутых людей, которые еще не 
совсем избавились от влияния гитлеров
ской агитации” .117

Эти Добровольцы” , не совсем, правда, пере
воспитанные, по свидетельству очевидцев, неред
ко не успевали получить обмундирование, шли в 
атаку, и так и лежали на родных полях в своей 
гражданской одежде.

А развернувшиеся наступательные бои требо
вали все больше и больше со дат. Если в наступ
лении под Москвой или Сталинградом участво
вало чуть больше одного миллиона человек,118 
то для операции на правобережной Украине че
тыре фронта использовали 177 дивизий (2,5 млн. 
человек). От 2,2 до 2,5 млн. сосредоточивалось 
для ударов под Курском, в Белорусской, Висло- 
Одерской, Берлинской операциях.118 Возросли и 
потери (1,3-1,5 млн. только убитыми),114 (таб
лица 13). Число убитых было бы еще выше, ес
ли бы не заметные улучшения в работе меди
цинской службы.

Всего за 47 месяцев (1418 дней) войны было 
убито на поле боя 5,5 млн., умерло от ран 1 млн., 
и около одного миллиона погибло в плену (от 
ран, голода и боевых действий на стороне нем
цев).115 18 млн. человек было ранено. Из двух 
знаменитых оценок потерь: сталинской — 7 млн. 
и хрущевской — 10 млн. солдат и офицеров, пер
вая (если рассматривать ее как потери от боевых 
действий) ближе к нашим результатам.

Как известно, победителей не судят. Даже 
если ”Пиррова победа” . Мы потеряли солдат и
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офицеров в 30 раз больше, чем Англия или США, 
больше, чем Германия, Австрия, Италия, Фин
ляндия, Венгрия, Румыния, Япония, Великобри
тания, США, Франция вместе взятые; больше, чем 
Россия, Франция, Великобритания, Германия и 
Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Но как 
ни невиданно огромны полученные цифры, сверх 
7,5 млн. бойцов и 6-8 млн. мирных граждан оста
ются еще потери в 9-11 млн., приходящиеся на 
те же годы, но не связанные прямо с фашистским 
нападением. Это потери от сталинских репрессий. 
Их изучение является одной из важнейших за
дач, стоящих перед нашей наукой и публицисти
кой.

Обсуждение результатов

”П о п л о д а м  их, узнает е и х . . .”

Так все-таки сколько? В таблице 14 
показаны результаты расчетов. 42,3 млн. погиб
ших и 6,5 млн. уехавших — таковы итоги, или 
как иногда говорят, издержки 40 лет славной ис
тории. Почти половина мужчин и каждая четвер
тая женщина умерли за эти годы не своей смер
тью. А если взять только напряженные годы 
(1918-1922 и 1932-1949) , 30 млн. мужчин погиб
ло и лишь 19 млн. умерло в своей постели; 12 
из 32 млн. женщин не прожили отпущенного им 
срока. Даже если принять минимальную цифру 
потерь, исключающую возможные ошибки зани
жения, то и в этом случае они составят более 
трети умерших за эти годы. Максимальная же
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оценка близка к половине. Возможно ли такое? 
И было ли когда в истории? В абсолютных циф
рах совершенно очевидно — нет. Никому не уда
валось уничтожить за такой короткий срок 
40 миллионов, не то что своих подданных, но и 
злейших врагов. Ни Атилла, ни Чингисхан, ни Та
мерлан, ни Гитлер не сумели воздвигнуть такие 
горы из черепов. Все страны мира вместе взятые 
за две мировые войны потеряли меньше.

Нередко приводятся намного более высокие 
оценки потерь от репрессий 30-60 млн. Авторам 
этих цифр следует иметь в виду, что всего в 1932- 
-1949 гг. умерло 42 млн. мужчин (таблица 14) и 
эта цифра является естественным и довольно 
серьезным потолком максимальной оценки по
терь. Да и то, трудно предположить, что в тече
ние 18 лет ни один мужчина не умер своей смер
тью. Завышенные цифры представляются есте
ственным сдвигом современного мышления, ког
да меньше миллиона вроде бы и немного. Они 
лишь еще раз напоминают, как бесконечно да
леко в построении светлого будущего ушли мы 
от той Единственной слезинки” маленького ре
бенка.
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Пояснения к таблице 1

* В расчете используются не совсем  те коэф ф ици
енты, которы е указаны в этой таблице, не укр уп

ненные, а одногодичны е, взяты е отдельно для мужчин и 
женщин. Для новорож денны х (возраст 0) расчетный к о
эффициент снижен с учетом смертности по месяцам. 
Т акж е несколько уменьш ен коэффициент для го д о 
валых (возраст 1 ) .

** Н екоторое превышение детской смертности (0- 
15 лет) 1897 г. над принятой в расчет для 1917- 

-1922 гг. вполне оправдано. Ведь в 1897-1926 гг. см ерт
ность детей уменьшилась на 40-50%. Не естественно ли 
предположить, что часть этого снижения (меньш е поло
вины) произош ла за 20 первых относительно спокойны х  
лет.

*** Н ебольш ое превышение смертности пожилых в 
1939 г. над принятым в расчет ком пенсируется бо 

лее низкой смертностью всех остальных возрастов, а, 
кром е того, таблица 1939 г. не учитывала жителей при
соединенны х территорий, для которы х характерна б о 
лее низкая смертность в старших возрастны х группах.

**** Коэффициент смертности в 1910-1913 гг. состав
лял 30,2%.

(табл. 2

(М етодически более правильно было бы использовать 
в расчете не коэффициенты смертности, а коэф ф ициен
ты дожития и брать поправочные коэффициенты не по
стоянные, а различные для разных возрастны х групп. -  
-  Примечание 1982 г.)
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Пояснения к таблице 2

Цифры в скобках  соответствую т не рож даем ости, а 
количеству выживш их во время голода грудны х детей. 
Рождаемость в 1932-1933 гг. вряд ли м огла быть ниже 
30-35%.

Данные, не отмеченные *, заимствованы из литера
туры (1 -1 3 ). Рождаемость и смертность в 1914-1926 гг. 
принимаются по расчетам А .Я. Б о я р ск о го .29 Смертность 
в 1921 г. долж на быть заметно больш е, так как Б ояр
ский не сделал поправок на голод, обош едш ийся, по 
мнению некоторы х исследователей, в 5 млн. ж изней.30 31

Сальдо миграции принимается по Е .З. В олк ову.32 
Для 1914-1917 гг. оно заключается в 4 ,7  млн, беж ен
цев из западных областей и иностранных военнопленны х  
и 3,7 млн. русских, оказавш ихся в нем ецк ом  плену. В 
1918-1923 гг. миграция складывается из 4 ,7  млн. жите
лей западных областей и иностранных военнопленны х, 
вы ехавш их из страны по данным Центропленбежа, 
3,17  млн. русских, вернувш ихся из плена, и 2 млн. бе
лоэм игрантов.32 33

Данные о рож даем ости и смертности в 1926-1930  гг. 
1937-1940  гг., 1946-1949 гг., 1950-1958 гг. постоянно по
вторяются ЦСУ.34 35 Цифры 1933-1936 гг. взяты из ра
бот Урланиса и других авторов,36 37

Численность населения страны дана по современной  
трактовке ЦСУ результатов переписей 1920, 1923, 1926, 
1939 гг., то есть несколько выше, чем было учтено не
посредственно.38 39 1932 год  известен по публикации  
ЦУНХУ.40

Численность рабочих и служащ их сведена в работе  
Е.Д. Гражданникова,37 а для военны х лет в 41.

Все данные несут на себе довольно значительную  
ош ибку, и поэтом у таблица 2 рисует лишь в самых о б 
щих чертах верную картину.
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Таблица 3
Движение населения в 1914-1917 гг.

в границах 1923 г. по 56 56 В тыс. чел.

Г о д 1914 1915 1916 1917 1918

Численность
населения в 
стране 139912 142588 142260 142472 140903

Военный от
х о д  (м обили
зовано с 
1913 г.) 4441 5 5 4 0 9895 12960 15685
Действующ ая
армия _ 4153 5158 5168
На внутренней  
служ бе 375 774 1406 1742 2005
Дезертиры  и 
дем обили зо
ванные 13 59 117 4 3 5 7
Инвалиды - 61 297 546 784
Отпущено из 
плена по бо 
лезни 141 417 724
Н аходящ иеся  
в плену _ 241 1328 2900 3409
Убито на ф рон
те с начала вой
ны по 1/1 68 345 642 685
Умерло от ран - 30 110 200 300
Умерло от бо 
лезней _ _ _ _ 230
Умерло от 
других причин _ _ _ _ 63
Умерло в п л е н у - - - - 285
Беженцы в 
стране * _ 885 3065 5929 7429
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1 2 3 4 5 6

Иностранные 
во енно делен
ные - 2 0 0 1150 1830 226 0

Данные Е .З. Волкова представляются завышенными.

Таблица 4

Заболевание тифом 
в 1917-1924 гг. по Баткису 57

В промилях

Г о д 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924

Сыпной
тиф 1.0 2,1 34 34 6,0 И 1,8 0,9

Возврат
ный тиф 0,7 0,3 4 ,0 113 6,9 12,1 1,8 0,4

Летальность по статистике Н аркомата здравоохране
ния58 для 55 губерний составляла 20-30% .
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Таблица 5

Численность населения 
по данным ЦСУ и расчету в 1896-1926 гг.

(в границах до 17 сентября 1939 г.)
Млн. человек

Г о д 1926 1922 1920 1917 1913 1896

Расчет 147,1 136,55 133 ,18 129 ,69 123,8 89,8

Оценка ЦСУ 147,1 136 ,10 136.81 143 ,50 139,31 103,9

Разница - +0,45 -3 ,6 3 -1 3 ,8 1 -1 5 ,5 1 -1 4 ,1

Потери за  
период +0,45* 4 ,0 8  - 10,18 - -1,7 +1,41*

* Положительные значения указы вают на завыш е
ние в расчете уровня "естественной смертности".
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Таблица 6

Численность некоторых народов СССР 
по результатам переписей

В тыс. человек

Г о д 1926 1939 1959 1970
Рост в % 
1939- 
-1959 гг.

Н ациональност ь

Русские 77791 100931 114114 129015 13,6
У краинцы 31195 35611* 37253 40 7 5 3 4,6
Белорусы 3928 8 2 7 5 * 7913 9052 - 4 ,4

Литовцы 41 2032 2326 2665 14,4
Латыши 151 1628 1400 1430 - 1 4 ,1
Эстонцы 155 1143 988 1007 -1 3 ,5
П оляки 782 1730* 1380 1168 -2 0 ,3
Евреи 2600 462 8 2267 2151 - 5 1 ,4
Немцы 1239 1427 1619 1846 14,0
Финны 135 - 93 85 -
Карелы 248 - 167 147 -
Якуты 241 - 233 296 -
Народы

Севера ** 140 - 129 151 -
Казахи 3968 3101 3622 5299 16,8
Уйгуры 108 - 95 173 -
Калмыки 133 134 106 137 - 2 0 ,0
Чеченцы 318 4 0 7 419 613 3 ,0
Ингуши 74 92 106 158 15,0
Балкарцы 33 43 42 60 - 2 ,0
Карачаевцы 55 76 81 И З 6 ,0
К ры мские
татары 180 - - - -
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1 2 3 4 5 6

Корейцы 170 313 358 -

Все население 147028 190678  2088 2 7  2 4 1 7 2 0  9,5

* В границах до  17 сентября 1939 г. численность украин-
цев была 28,1 млн, белорусов 5,3 млн., поляков 626 тыс.

** Поучительно сравнить изменение численности некото-
рых малых народов, проживающих как в СССР , так и за
р убеж ом . 73

Численность человек Рост в %
Н арод

ность
Страна 1926 1959

-в год

Саами СССР 1720 1790 0,12
Финляндия 2 3 0 0  * 3 0 0 0 1,6

Эскимосы СССР 
США и Ка

1290 1120 - 0 ,4

нада 25800** 3 0 0 0 0 1,8
Алеуты СССР 

США и Ка
352 4 2 0 0,8

нада 3900** 5 0 0 0 3,1
Эвенки СССР 3 7 5 0 0 24 7 0 0 - 1 ,0

Китай 5000*** 6 0 0 0 3,3
Айны СССР 1450 30 _

Япония 1 6 0 0 0 ^ 2 0 0 0 0 0,6
Буряты СССР 2 3 7 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0,2

М онголия 25000***** 2 8 0 0 0 4 ,0

* -  1940  г.
** -  1950 г.

*** -  1953 г.
**** -  1897 г.

-  1956 г.
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Таблица 7

Изменение численности населения 
отдельных районов страны

В тыс. человек

Терри
тория в 
1926 г. 
в тыс. 
кв.км  

(1)

Дата учета (источник)

Название 1926
I/I
(1 )

1931
I/I
(2)

1931
I/VII
(2)

1933
I/I
(3)

1939
I/I
(4)

Украинская
ССР* 4 52 29043 31608 31901 3 0 9 6 0

Казахская  
АССР/ 
/ССР **

2853 6074
6 1 7 0 678 0 7260 679 7

6146

Северный 
Кавказ *** 271 9151 _ 10280 10064 10511

Сибирь и 
Дальний 
В осток 11150 11382 - 13307 14394 16674

(1) -  Всесоюзная перепись населения 1926 г., М., 1928
(2) -  Н ародное хозяйство СССР. М.-Л., 1932.
(3) -  Социалистическое строительство СССР, М., 1935.
(4) -  Сулькевич С. Население СССР по переписи 1939 г., М.,

1939.

* -  Границы Украины нем ного уменьш ились и составили в
1935 г. 4 4 4  тыс. кв. км.

** -  Верхняя строка -  численность в границах 1939 г., ниж
няя -  в границах 1930 г. В 1926 г. границы были несколько  
шире и переписью непосредственно учтено 6196  тыс. человек  
(без Кара-Калпакской А С С Р). Цифры нижней строки взяты
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из одного и того ж е справочника (3) и сопоставимы м еж ду  
собой.

*** -  К С еверном у К авказу в 1926-1933 гг. относились:
Краснодарский, О рдж оникидзевский, Ростовский края; Д а
гестанская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, Севе
ро-Осетинская, Ады гейская, Карачаевская и Ч еркесская  
АССР. (Калмыцкая АССР для удобства сопоставления нами 
исключена.) В 1939 г. территория Северного Кавказа зам ет
но увеличилась. Так, в справочнике "Население СССР” , М., 
1974, указы вается для 1939 г. площадь 355 тыс. кв. км  и 
население 10332 тыс. человек. Таким образом  ясно, что 
рост численности населения Северного Кавказа в 1932- 
-1939 гг. произош ел отчасти или целиком за счет увеличения 
территории.

Таблица 8
Численность жителей 

в некоторых городах Урала и Сибири
В тыс. человек

Г о д
1926  
(1 7 .XII)

1931
(I.VII)

1936
(П )

1939
(U )

Г о р о д
Свердловск 140 223 4 46 423
Челябинск 59 117 293 273
Нижний Т агил 39 - 170 160
Златоуст 57 - 111 99
Березники 19 - 80 51
Анджеро-
-Суженск 30 _ 82 69
О м ск 162 178 286 289
Т ом ск 92 - 158 145
Красноярск 72 170 189 190
П рокопьевск 10 - 121 107
К ем ерово 21 - 140 133
М агнитогорск - - 224 146
Сталинск 4 - 217 189
Барнаул - - 141 156
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Данные за 1926 г. и 1939 г. получены из материалов 
переписей тех лет. Они практически без расхождений  
публикую тся в многочисленных справочниках ЦСУ, на
пример, "Итоги Всесою зной переписи 1959 года", М., 
1962; "Население СССР", М., 1974.

1931 г. дается по статистическому сборнику "Народ
ное хозяйство СССР", М.-Л., 1932.

1936 г. по статистическому еж егоднику ЦУНХУ "Со
циалистическое строительство РСФСР", М., 1937. Харак
терно, что эти данные опубликованны  теми самыми "вре
дителями из ЦУНХУ" (И, Краваль и к ом п ан и я), которы е  
так старались занизить численность населения при пере
писи 1937 г., т.е. практически во время подготовки еже
годника к печати. О днако тут налицо "вредительское"  
завыш ение численности.
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Таблица 9

Численность населения 
1/УП-1931 г. по переписи и по расчету

В тыс. человек

Возраст в груп
пировке пере

писи
Перепись (1) Расчет Разница *

0-2 15.348
3 4.779 —

4-6 12.667 12.412 255
7 4.238 4.231 7
8-10 10.566 10.633 -6 7
11 2.964 2.975 -11
12-14 8.501 8.467 34
15 2.833 2.825 8
16-17 7.125 7.173 -4 8
18-19 7.313 7.252 61
20-39 50.673 50.032 641
4044 7.761 8.209 -448
4549 6.668 6.276 392
50-59 10.112 9.994 118
ст. 60 10.605 10.648 -43
ст. 4 142.036 141.127 899
ст.7 129.360 128.715 644

* -  Чередование отклонений объясняется неточным уче
том  возраста при переписях 1926 и 1931 гг. При другом  
варианте сглаживания (по Н овосельском у и П аевском у) 
наблюдается иное чередование плюсов и м инусов, но о б 
щая разница еще выше (787  тыс. для группы ст. 7 л е т ) .
(1) -  "Социалистическое строительство СССР", М.,
1932.
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Таблица 10

Численность населения 1/1-1939 г. 
по расчету и по переписи

В м л н . ч е л о в е к

Возраст
Результаты  
переписи 
1939 г. (1)

Расчет по дан
ным переписи 

1926 г.
Разница

0-7 31,7
8-11 16,5 — —

12-14 13.4 11,8 i,6
15-19 15,2 16,2 -1 ,0
20-29 30,9 31,9 -1 ,0
30-39 25,5 26.2 -0 ,7
4049 15,3 16,7 -1 ,4
50-59 11,0 11,9 -0 ,9
Старше 60 11.2 13,1 -1 ,9
Всего стар

ше 15 109,1 116,0 -6 ,9

(1) -  Предварительные итоги переписи 1939 г. "Плано
вое хозяйство", 1939, № 6.

Разбивка по возрасту в официальной публикации да
на без жителей отдаленных районов (1 ,2  млн.) и без  
0,2 млн, появивш ихся не совсем  ясно откуда в публика
циях ЦСУ последних лет. Эти 1,4 млн. распределены нами  
по возрастны м группам пропорционально их численности.
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Таблица 11

Численность населения по полу и возрасту 
в 1959 г. по расчету и переписи

В тыс. человек

М у ж ч и н ы  Ж е н щ и н ы
Возраст -------------------------------------------------------------------------------

Расчет Перепись Разница Расчет Перепись Разница

20-24 10,058 10,056 2 10,126 10,287 - 1 6 1

25-29 9,281 8 ,917 364 9,475 9 ,273 202

30-34 11,172 8,611 2,561 11,282 10,388 894

35-39 7,867 4 ,5 2 8 3 ,339 8 ,268 7,062 1206

4 0 4 4 6 ,825 3,998 2,821 7,510 6 ,410 1100

4 5 4 9 7,905 4 ,706 3,109 8,649 7,558 1091

50-54 6,531 4 ,0 1 0 2,521 7,030 6 ,437 593

55-59 4 ,7 4 8 2,905 1,843 6 ,052 5,793 259

60-69 5 ,444 4 ,0 9 9 1,345 7,617 7 ,637 - 2 0

ст. 70 3,285 2 ,540 745 6,046 5 ,432 614

Всего с 
20 лет 73 ,116 54 ,3 7 0 18,746 82,055 76,276 5779

ИТОГО мужчин и женщин по расчету на 24,525 тыс. 
больш е, чем учтено переписью.
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Пояснения к таблице 13

1) Сведения по Германии известны по докум ентам
120 121 122нем ецкого военного командования.

2) Численность возрастны х групп в 1941-1945 гг. 
получена расчетом от переписи 1939 г., то есть уж е учи
тывает ''естественную смертность” . Фактическая числен
ность была, очевидно, ниже, так как в 1939-1941 гг. бы
ла и повышенная смертность населения: в лагерях, на 
ф инской войне.

На территории, занятой немцами в 1941 г., прожи
вало около 22 млн. мужчин 17-65 лет. 22 июня "Ука
зом  П резидиума В ерховного Совета СССР” по 14 воен
ным округам  была объявлена мобилизация военнообя
занных, родивш ихся с 1905 по 1918 г г .123 М обилизации 
мешало стремительное наступление немцев: часть при
званных не успела явиться (особенно в сельской м ест
ности) , других не успели эвакуировать, третьи, уж е слу
жившие, разбежались по дом ам  (главным образом , со
единения из украинцев, воевавш ие на У краине). Опа
саясь дезертирства, расформировали корпус латышей и 
литовцев.124 Всего, вероятно, из занятых областей уш 
ло не больш е 9 млн. мужчин 17-65 лет, в том числе 
7,5 млн. (из 10 млн.) военнообязанны х. Как м ного ос
тавалось на оккупированной территории мужчин, видно  
по интенсивности призыва в 1944 г. (стр .194  ) .

3) Среди раненых 85,9% были м олож е 4 0  лет ,134 что, 
очевидно, указы вает на долю  этих возрастов в действую 
щей армии. Процент годны х был довольно вы сок (о к о 
ло 90%) из-за значительного количества добровольцев  
(4 м л н .) .125 В нем ецкой армии в 1942 г. годны ми были 
признаны 85% 18-45-летних, а к 1945 г. почти 90%.120

4 ) Э коном ика требует специалистов. В начале 1943 г. 
в нем ецком  хозяйстве было занято 15,5 млн. мужчин  
(в том  числе 5,5 млн, годны х к служ бе в действую щ ей  
армии и забронированны х как необходим ы е специа
листы) . К ром е того, использовались 6,3 млн. иностран-
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цев. В 1944 г. число забронированны х уменьш илось до  
4,1 м лн .120 133 Структура занятий населения СССР д о  вой
ны, составленная по данным переписи 1939 г . ,129 пока
зана в таблице в графе 1941 г. В 1942-1945 гг. число ра
бочих и служащ их в стране сократилось до  19-29 
м л н .,128 132 в том числе 10-12 млн. мужчин.130 131 В 
сельском хозяйстве мужчины составляли 29% трудоспо
собного населения.134 Мужчины 18-54 лет составляли в 
1945 г. 8,3% сельского населения.128

5) К мобилизации относим всех мужчин 17-65 лет, не 
занятых в хозяйстве. Лагеря, годность, броня сильно со
кращали призывной контингент и без того урезанный 
потерями 1939-1941 гг.

П од действую щ ей армией, численность которой при
водится в ИВОВСС, по-видим ом у, понимаются сухопут
ные войска (377  дивизий в 1945 г.) и флот. К ром е то
го, вооруж енны е силы включали: войска ПВО -  4,7%  
общ ей численности;128 авиацию -  в конце войны более  
сильную и, вероятно, более многочисленную , чем у нем 
цев (ВВС Германии в 1943 г. насчитывали 1,9 м л н .; ) 120 
медицинский персонал (2 0 0  тыс. врачей и 500  тыс. м ед. 
работников) ; 135 кадры военны х училищ (у немцев  
11/XI-44 г. 323 т ы с .)120 и курсанты (Красная Армия  
ежегодно получала ок ол о 500  тыс. оф ицеров, 2,5 млн. 
человек проходили допризы вную  военную  подготов
к у) ; 128 интендантскую и транспортную служ бу (трудно  
и представить удовлетворительную  цифру) ; гарнизон
ные и пограничные войска (армии на Дальнем В остоке, 
Кавказе, в Иране) ; войска резерва (Ставка передавала 
фронтам из резерва десятки и даже сотни ди в и зи й ).122 
При наступлении 1943-1945 гг. армия обновлялась за 
несколько месяцев, что требовало огром ны х резервов. 
С конца 1942 г. часть этих сил создавалась отводом  с 
фронта соединений для пополнения, переформирования, 
о т д ы х а ). Представляется, что общ ая численность Крас
ной Армм (как и нем ецкой) была в несколько раз боль
ш е численности действую щ их сухопутны х сил.
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6) Потери ранеными нам ного превышают число уби 
ты х.154 В нем ецкой армии на Восточном фронте в 3,4- 
-3,7 раз в 1941-1942 гг .121 в 3,6 раза в 1944 г . ,120 т.е. 
почти одинаковы  в наступлении и в обороне. Материа
лы С овинформ бю ро даж е в начале войны 5/Х -41 г. дают 
для Красной Армии почти такое ж е соотнош ение потерь
-  3,1 (230  тыс. убиты х и 720 тыс. ранены х.123 И звест
но, однако, что в начале войны м ного раненых остава
лось на поле боя . На это указы вает относительно неболь
шая смертность в первые сутки после ранения: в 1941 г.
-  24,4% общ его числа ум ерш их от ран, во второй и тре
тий годы  войны -  4 4 45% , в четвертый год  -  5 6 ,4%.137 
И сследование показало, что даж е в 1943 г. лишь 52,2%  
бойцов погибало на поле боя  от смертельной травмы,

137остальные умирали от потери крови и други х причин. 
Стабилизация фронта и улучшение работы м едицинской  
службы  позволяю т предположить, что во второй полови
не войны соотнош ение м еж ду ранеными и убиты ми бы
ло в советских войсках таким же, как и у немцев. Для
1941 и 1942 гг. в таблице приняты более низкие к оэф 
фициенты.

Хотя тяжело раненых в процессе войны становилось  
все больш е (в частности, благодаря улучшению выноса 
раненых с поля б о я ) , качество лечения такж е росло. Хи
рургическом у вмешательству за первые шесть месяцев
1942 г. подверглись 13% раненых, за тот же период
1943 г. -  32%, 1944 г. -  53% и 1945 г. -  57% .’38 Ле- 
тальность в эвакуационны х госпиталях (Э Г ), где оказы 
валось в 1942-1944 гг. 65-35% раненых, составляла 1,1- 
-0,7% соответственно.143 Учитывая, что от ран 75-90%  
умирали в первые трое суток  (то есть до  Э Г ) ,137 м ож но  
считать летальность в Красной Армии примерно 5% от 
числа раненых. У немцев она была на таком  ж е уровне.

Больные составляли 34,7% всех санитарных потерь 
(от 28,1% д о  39,2% в разные периоды) ,139 Летальность 
среди больных по официальным утверждениям была 
очень мала. Возвращ ение в строй составило 90,6% боль
ных и 72,3% раненых. Эти цифры составляют славу и
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гордость советской медицины , их постоянно и чем даль
ш е, тем больш е упом инаю т,1374*142 но, в силу, видим о, 
их сакральной заданности и не пытаются обосновать или 
подтвердить. Уже в м ноготом ном  м едицинском  о б о б 
щении результатов войны 141 говорится:

"Число раненых, возвращ енны х в строй во вре
мя Великой Отечественной войны, по официаль
ным данным, превысило 70% всего количества 
раненых” .

Ну, а как известно, ''официальные данные” не рас
сматривают и не доказы вают. Настораживает и время  
появления этой цифры и то, что она не менялась во вре
мя войны ,151 и ее отличие от м ирового уровня (у  нем 
цев, по советским  данны м, возвращ алось в строй 40% 
ранены х,152 в Первой М ировой войне в русской армии 
при меньшей тяжести ранений -  50% ). Н есмотря на это 
мы используем эти цифры в расчете, как приводящ ие к 
более вы сокой оценке военны х потерь.

За  годы  войны было развернуто 299 0  ЭГ на 1340 тыс. 
к о е к .135 Вместе с арм ейскими госпиталями (9-35% к о 
ек) 141 и медсанбатами, как правило, переполненными  
(в периоды наступлений в 2-5 р а з ) , они позволяли раз
местить свыше 2 млн. человек одноврем енно. Сроки  
лечения в госпиталях постепенно увеличивались (106  
дней в 1942г., 149 -  1946 г .) 142 Легкоранены е, состав
ляющ ие д о  40% всех раненых, выздоравливали быстрее 
(за 40-50 д н е й ) .128 Всего за год  через м едицинские уч

реждения проходило от 5 до  8 млн. человек. На цифры  
такого ж е порядка указы вают данные о количестве ра
неных и больных на отдельных фронтах и в отдельных 
операциях. Так в октябре-апреле 1941-1942 гг. на Ленин
градском  фронте потери ранеными и больными соста
вили 353 тыс., больш е чем численность войск фронта 
(32  дивизии, уком плектованны е на 35-45%, получив
шие за это врем я подкрепления 180 тыс., в результате 
мобилизации -  125 тыс., из флота -  30 тыс., из-за коль
ца -  25 ты с.) .134
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”На 1-м У краинском фронте за первую поло
вину 1944 г. вернулось из госпиталей фронта  
286 тыс. раненых. Этого количества было доста
точно для уком плектования нескольких десятков  
дивизий того времени. М едицинская служба 2-го 
Украинского фронта за последние два года войны  
дала на пополнение войска 1055 тыс. вы здоровев- 
ш их воинов .

Учитывая эвакуированны х в тыловые госпиталя (35- 
-40%) 141 и ум ерш их от ран, м ож но считать, что на этих  
фронтах бы ло ранено окол о 4 0 0  тыс. и 1,5 млн. соответ
ственно. По отношению ко всей действую щ ей армии из 
11-12 фронтов это составит 6-8 млн. в год . Принимая во  
внимание различия в интенсивности боевы х действий на 
фронтах, м ож но говорить о 5-7 млн. И звестно такж е,142 
что из тыловых госпиталей в 1944 г. выписывалось 
ежедневно 2,5 тыс. бойцов. В это врем я туда попадала 
примерно треть раненых, а возвращалась в строй поло
вина из них, следовательно, общ ее число раненых при
близительно равнялось 4,5-5 млн. человек.

7) Н емецкие генералы 121 143 144 говорят о 3,5-4 млн. 
пленных в начале войны.

”Так в начале 1942 г. Розенберг писал Кейтелю  
о скандальном положении: из 3,6 млн. советских  
военнопленны х лишь несколько сот тысяч в со
стоянии работать...” .145

Упоминают, что пленных украинцев (несколько сот  
тысяч, до  миллиона) немцы распустили по дом ам . Со
ветские историки называют нем ецкие данные завышен
ными и абсурдны ми, но переходя к разделу о фашист
ских зверствах, говорят, что в плену погибло: в Б ело
руссии -  810 ты с.,128 на Украине -  1,3 м л н .,134 в Лит
в е - 1 6 5  ты с.,123 в Польше -  434  тыс. погибло и 63 тыс. 
беж ало,146 в Латвии и Эстонии -  сотни ты сяч.124 К ром е  
того, из 5,7  млн. репатриантов и невозвращ енцев123 уг
нанные на работы составляли, как отмечалось выше,
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ок ол о 3 млн. человек, а значит почти 3 млн. было воен
нопленных.

Как бы сум м ируя западную и советскую  точки зре
ния, историк Кальвакореси пишет:

"Всего немцы взяли в плен окол о 5,5 млн. со
ветских солдат и оф ицеров. К середине 1944 г. -  
-  3,5 млн. ум ерли или были убиты, 800 тыс. бы
ли освобож дены  -  нерусские или давш ие согла
сие служить у немцев, 1 млн. использовался на 
производстве" .147

В нем ецких вспомогательны х войсках служили м но
го сотен тысяч советских лю дей (0,7-1 м л н .)148. Известна 
армия Власова (ок ол о 50  т ы с .) ,149 казачьи части, эстон
ский и латышский легионы (6,5 тыс. и 15 тыс. в 1942 го 
д у ) , 149 легионы кавказцев (110  ты с.), украинцев  
(180  т ы с .) , туркестанцев (110-130  тыс.) волж ских татар 
(35-40 т ы с.), кры м ских татар (20 ты с.), калмы ков  
(5 т ы с .) .150 Отрицательное отнош ение фашистов к про
блемам советских народов не позволило этим соедине
ниям сыграть сколько-нибудь сущ ественную роль. По
тери этих войск, а также смертность военнопленны х в 
лагерях (м ногие из пленных были ран ен ы ), по-видимо
м у, близки к миллиону. На эту цифру мы и увеличи
ваем общ ие потери армии.

П ри м еч ан и е 1 9 8 2  г о д а

На Западе мне удалось познакомиться с книгой  
Александра Далина "Россия под властью нем цев"153 
-  одним из самых серьезны х исследователей о Второй  
мировой войне. В этой работе говорится, что из 5,2 млн. 
советских военнопленны х по немецким докум ентам  
2 млн. ум ерли от голода и болезней в лагерях, 1,3 млн. 
были уничтожены нем ецким  ком андованием , 5 00  тыс. 
отпущ ено (вероятно, в основном  украинцев) или слу
жили у немцев на территории СССР, и 283 тыс. служив
ш их у  немцев находились на территории Германии и
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Польши. О коло миллиона пленных оставалось в лаге
рях. По данным этого ж е автора число восточных рабо
чих составляло окол о 2 млн. Мне непонятно, как согла
совать эти сведения с численностью советских граждан, 
оказавш ихся в Западной зоне оккупации Германии в 
1945 г. -  6 млн. человек (см . в ы ш е). О ткуда возникли  
3 млн. или больш е советских граждан в Германии? 
Этот вопрос требует специального изучения.

Увеличение числа погибш их в плену на 2,5 млн. не 
меняет сущ ественно оценки баланса ф ронтовы х потерь 
и общ ую  цифру повы шенной убы ли, хотя заметно  
уменьшают оценку потерь м уж ск ого  населения в тылу. 
Сведения в таблице 13 исправлены с учетом данных из 
книги Далина. Первоначальная оценка численности 
военнопленны х была 4 ,3  млн., а их убы ли -  1 млн.
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П римечания, ссы лки

1 Или тысяча, или миллион, прибавим мы, обога
щенные опы том X X  века.

2 Типичная оговорка по Фрейду. Радио, газеты, бро
шюры трубят: ”Все для человека! Х озяин Все

ленной!” — и вдруг нате-ка -  ” богатств о” , вы ходит  
что-то вроде движ им ой (”говорящ ей”) собственно
сти.
3 М инимум (не меньш е чем...) представляется и на

иболее важной и наиболее достоверной оценкой, а
главное, для его поиска м огут быть использованы со
ветские официальные данные. Мы не прибегаем к др у 
гим источникам, во-первы х, потом у, что в наш ем распо
ряжении нет более надежных и более достоверны х мате
риалов, во-вторы х, для советского человека достаточ
но привычно и не лиш ено своеобразного интереса ана
литическое исследование казуистики и фальсификации  
казенной науки и пропаганды с выделением в осадок  
(если это, конечно, возм ож н о) крупиц истины.

4 Коэффициент смертности -  это отнош ение числа 
смертных случаев в течение года у некоторой

группы населения (обычно это лица одного пола и воз
раста) к средней за год  численности этой группы. Т еоре
тически более верно было бы использовать в расчете не 
коэффициент смертности, а вероятность умереть (доля  
умерш их в течение года из лиц, живш их в начале г о д а ) . 
Практически, однако, более удобн о пользоваться пер
вым показателем , а возникающ ая погреш ность невели
ка и идет в запас расчета.

5 С.А. Н овосельский, В.В. Паевский. Таблицы  
смертности. М.-Л., 1930.

6 С.А. Н овосельский, В.В. Паевский. О сводны х ха
рактеристиках воспроизводства населения и пер

спективных исчислениях. Тр. Д ем ограф ического инсти
тута, Л . 1934.
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7 Б . Бабынин. Перспективы роста населения СССР 
в 1927-1928  -  1932-1933 гг. "Плановое хозяйст

во", 1928, № 1 1 .

8 К сожалению, объем  публикации не позволяет  
привести эти расчетные таблицы и несколько по

дробн ее остановиться на м етодике.

9 В 1918-1938  гг. рассматривалось население на тер
ритории д о  17 сентября 1939 г., в 1939-1958 гг.

-  современная территория.

10 Численность населения в начале 1939 г. получена 
разукрупнением пятилетних интервалов, публику

емы х ЦСУ,14 15 в одногодичную  группировку. Это рас
средоточение проведено с учетом результатов расчета 
за преды дущ ий период (1926-1938  г г . ) .

11 Тенденция снижения смертности объясняется, ве
роятно, м ногим и причинами: изменением соци

альных и медицинских условий, снижением рож даем о
сти, а главное, периодами повы шенной убы ли населения, 
уносящ им и м ногих из тех, кто еще пожил бы в более  
спокойное время.

12 Ю.А. Корчак-Чепурковский. Избранные дем огра
фические исследования. М., 1970.

13 С.А. Н овосельский, В.В. Паевский. Таблицы  
смертности. М.-Л., 1930.

14 Итоги Всесою зной переписи населения 1959 г., 
М., 1962.

15 Население СССР. М., 1974.

16 Б.Ц . Урланис. Войны и народонаселение Европы. 
М., 1960. "В 'Манифесте мира’, принятом на сове

щании ком м унистических и рабочих партий, состояв
ш ем ся в М оскве в ноябре 1957 г., отмечается: 'Свыше 
30 млн. человеческих жизней, не считая миллионов ра
неных и искалеченных, поглотила Вторая мировая вой
на’. (Правда, 23 сентября 1957 г.) Эту цифру, включа
ющую в себя и жертвы среди гражданского населения, 
мы и положим в основу итоговы х расчетов".
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А уж е через год  Никита Сергеевич вспомнил о наших 
потерях в 20 млн. и основополагающ ая цифра выросла с 
30 д о  50 млн.

17 Б.Ц. Урланис. Д инамика населения СССР за 50 лет. 
Сборник "Население и народное благосостояние".

М., 1968 г.

18 Женщины в СССР. М., 1975.

19 К сожалению , ЦСУ изрекает данные, но не указы 
вает ни их точности, ни методики получения. В оз

м ож но, там до  сих пор опасаются предупреждения Ио
сифа Виссарионовича.

20 Вот как описывается страна в "Итогах В сесою з
ной переписи населения 1959 года":

"Территория СССР в современны х границах, 
пом им о территории бывшей Российской империи, 
за исключениями, указанны ми выше (Польша, 
Финляндия, К а р с), включает территорию бывшей  
Бухары  и Хивы, и такж е территорию Галиции и 
Северной Буковины , вош едш их в состав СССР в 
1939 г., территорию Тувы , принятой в состав
СССР в 1944 г., территорию Закарпатской Укра
ины, г. Кенигсберга (ныне г. Калининграда) и 
прилегающего к нем у района, Южного Сахалина 
и Курильских островов, К лайпедской области, во
ш едш их в состав СССР в 1945 г.".

Это все "пом им о", но ведь и старые границы дались не 
сразу.

21 Волков Е .З . Динамика населения за 80 лет. М., 
1930.

22 "Перепись населения долж на была отразить 
численность и состав великого советского народа, 
долж на была отразить гигантские завоевания со
циализма в нашей стране, приведш ие к принятию  
в ноябре 1936 г. Чрезвычайным VII Всесоюзны м  
съездом  Советов Сталинской Конституции. Но к  
рук оводству  ЦУНХУ и к непосредственном у р у

ководству Бю ро переписей населения ЦУНХУ про-
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брались гнусны е троцкистско-бухаринские аген
ты ф аш изма” .24

”Враги народа сделали все для того, чтобы из
вратить действительную цифру населения. Они да
вали счетчикам вредительские указания, в резуль
тате которы х многочисленные группы граждан  
оказались не внесены в переписные листы... Слав
ная советская разведка во главе со сталинским  
нарком ом  Н.И. Ежовы м разгромила зм еиное  
гн ездо предателей в аппарате советской статисти
ки” .

Постановление СНК о переписи 1939 г. Интересно, что 
текст постановления заимствован нами из книги ”вре- 
дителей” П.И. П устохода и В.К. В обл ого .27 В 1936 г. 
они подробно объясняли, как хорош а м етодика и орга
низация переписи, как прекрасны сталинские инструк
ции, а в 1940 г., уцелев и отдышавшись, поменяли места
ми фамилии авторов и переиздали книгу, сменив, прав
да , эпитеты к переписи 1937 г. ( сталинская -  вреди
тельская, точная -  дефективная и т .д .) .

23 Перепись населения 1970 г. М., 1969.

24 ”П лановое хозяй ство” , 1938, № 11.

25 См. примечание на стр .165

26 Итоги всесою зной переписи населения 1959 г.
М., 1962.

27 В.К. Воблый, П.И. П усто ход. Переписи населения. 
М., 1940.

28 И.Г. Венецкий. М атематические методы  в д ем о 
графии. М., 1971.

29 А  .Я. Боярский. Население и методы  его изуче
ния. М., 1975.

БСЭ 1, Г олод. М.

С.Г. Струмилин. Наши трудовы е ресурсы  и пер
спективы. М., 1922.

Е .З . В олков. Динамика населения за 80 лет. 
М., 1930.
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Б.Ц. Урланис. Д инамика населения СССР за 50  лет. 
Сб. "Население и народное благосостояние". М.,

1968.
34 Н ародное хозяйство СССР. 

-1975 гг.
Еж егодник 1956-

35 Женщины в СССР. М., 1975.

36 Б.Ц . Урланис. П роблемы  динамики населения. 
М., 1974.

37 Е.Д. Гражданников. П рогностические м одели со
циально-демографических процессов. Н овоси

бирск, 1974.

38 Итоги Всесою зной переписи населения 1959 го
да. М., 1962.

39 Справочник "Население СССР". М., 1974.

40 Социалистическое строительство СССР. М., 1934.

41 История Великой Отечественной войны Совет
ского Союза за 1941-1945 гг., т. 6.

42 Итоги Всесою зной переписи населения 1970 г., 
т. 7. М., 1974.

43 Л.С. Каминский, С.А. Н овосельский. Потери в 
прош лы х войнах. М., 1947.

44 А.Г. Рашин. Население России за 100 лет. М., 1965.

45 Зингер. Е врейское население России. М., 1932.

46 Э.П. Плетнев. М еждународная миграция населе
ния и развитие соврем енной капиталистической

системы. М., 1962.

47 Л.С. Каминский. М едицинская дем ографическая  
статистика. М., 1962.

48 В.Г. Авраамов. Жертвы империалистической вой
ны в России на 1 октября 1917 г. Изв. Нар. ком .

здрав., №№ 1-2, 1920.

49 Е .З . В олков. Динамика населения за 80 лет. М., 
1930.

50 Г.А . Баткис. Социальная гигиена. М., 1936.
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51 Б.Ц . Урланис. Войны и народонаселение Европы. 
М., 1960.

52 Б .Д . Урланис. Д инамика населения СССР за 50  
лет. Сб. ''Население и народное благосостояние” .

М., 1968.

53 А .Я. Боярский. Население и методы  его изуче
ния. М., 1975.

54 С.Г. Струмилин. Наши трудовы е ресурсы  и пер
спективы. М., 1922.

55 Е .З. В олков. Цит. соч.

56 Труды ком иссии по обследованию  санитарных 
последствий войны 1914-1923 гг. II гр., 1923.

57 Г.А. Баткис. Социальная гигиена. М осква, 1936.

58 Е .З. В олков. Цит. соч.

59 Сидней, Беатриса В ебб. Советский ком м уни зм  -  
-  новая цивилизация? М., 1937.

60 Расставаясь с Сиднеем В еббом , лейбористом , со
ратником Шоу, министром, а в увенчание трудов

-  лор дом , приведем еще одно его высказы вание, удиви
тельно хорош о характеризую щ ее уровень понимания
многочисленных сочувствующ их посетителей нашей
страны:

"Даже при вы борах в палату общ ин всегда
имеется известное число окр угов , где  кандидат 
проходит на вы борах без наличия конкурирую 
щих с ним кандидатов других партий. Такое от
сутствие конкурирую щ их м еж ду собой канди
датов считалось бы в СССР крайне 'недемократич
ным и социально вредны м явлением ’. ”

61 А.И. Г озул ов , М.Г. Григорьянц. Н ародонаселение  
СССР. М., 1969.

62 ” ... Одна из величайших катастроф, каких не 
знало человечество со времен м ировой войны, по
служивш ая причиной увеличения числа смертных  
случаев от болезней и истощения на 4-5 млн. че-
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ловек  выше нормального уровня” . -  
-  В.Г. Чемберлен. ”Ж елезный век  в России” . 1935 г. По 
книге В ебб, цит. соч.

63 Б.Ц. Урланис. П роблемы  динамики населения. 
М., 1974.

64 Д аж е такие солидны е авторы как Н овосельский и 
Паевский, публикуя свой прогноз в 1934 г .,38 ра

зош лись на м ом ент публикации с реальной действитель
ностью на м ногие миллионы человек.

65 П о-видим ом у, И осифу Виссарионовичу с его изо
щренным ум ом , пронизанным ю м ором  (иногда

кажется, что это не его, внезем ной, внечеловеческий  
ю м о р ), ближе последнее. Описал же он коллективиза
цию следую щ им образом :

”Понятно, что крестьяне ухватились за предло
жения С оветского правительства, стали объеди
нять свои земельные клочки в больш ие поля, при
няли тракторы и другие машины и вышли таким  
образом  на ш ирокую  д ор огу  укрупненного сель
ского  хозяйства” .

(Соч., т. 13, стр. 2 6 7 ) .
А чего стоит недвусмы сленны й призыв к партийным  

работникам в 1937 г.:
”П режде всего н еобходи м о предложить нашим  

партийным руководителям  от секретарей ячеек  
д о  секретарей областных и республиканских пар
тийных организаций подобрать себе в течение из
вестного периода по два человека, по два партий
ны х работника, способны ми быть их действитель
ными заместителями” .

66 Аборты . Сб. ЦСУ, М., 1927.

67 Кош елева. Опыт социальной группировки данных 
по абортам. "Вестник статистики” , 1928, № 5.

68 С.А. Новосельский, В.В. Паевский. Цит. соч.

69 Население СССР. М., 1974.
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70 Г олосовали против 14 млн. человек. Казалось, 
как еще далеко д о  нынешних 99,9%, и как уж е

было близко. Этот процент впервые и навсегда был д о 
стигнут в середине 1938 г.

71 Обычно называются нам ного больш ие цифры. 
Так известный дем ограф  Ф. Лор им ер исчислил по

переписи 1939 г. разницу м еж ду трудообязанны м и и по
лучающими зарплату в 6,8 млн. К онквест говорит о 
12 млн. репрессированных на конец 1938 г. (вм есте с 
уголовникам и -  о 15 м л н .) , из них 3 млн. погибло в 
тюрьмах и лагерях в 1937-1938  гг.

72 Н ародное хозяйство РСФСР в 1967 году . М., 1968.

73 Численность и расселение народов мира. М., 1965.

74 На 1/1-50 г. численность населения была 178,5 млн  
а по переписи 1959 г. -  167 млн., родивш ихся до

1950 г. (Численность детей 1949 г. рож дения принима
ем равной 4,5 млн в соответствии с данными о рож да
ем ости в 1949-1953 гг. -  Таблица 2 .) .

75 Впрочем, не ясно, такая ли трагическая. Кто
счастливее -  7 млн. немцев, вы брош енны х в

1945-1946 гг. с родины, или миллион оставш ихся на За
падных зем лях Польши и выкупаемых сегодня понем но
гу правительством ФРГ.

76 БСЭ, т. СССР. 1947.

77 И. Л яликов. География населения СССР. М., 
1947.

78 А. Марианьский. Современны е миграции населе
ния. М., 1969.

79 А. Марианьский. Цит. соч.

80 Ю.Л. Пивоваров. Население социалистических 
стран зарубеж ной Европы. М., 1970.

81 Вторая Мировая война. М., 1966.

82 Преступления немецко-фаш истских оккупантов в 
Белоруссии 1941-1944 гг. Минск, 1965.
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83 Внешняя политика С оветского Союза 1945 г., 
М., 1949.

84 История Великой Отечественной войны Совет
ского Союза, т. 6.

85 А. Марианьский. Цит. соч.

86 Внешняя политика С оветского Союза 1947 г., М., 
1949.

87 С.И. Раковский. Внутренняя миграция населения и 
сдвиги в этнографической географии зарубежны х

социалистических стран Европы. "Советская этногра
фия", 1969, № 4.

88 Немцы потеряли от бом барди ровок  4 10  тыс. 
местны х жителей, а в прифронтовой полосе по

гибло ок ол о 20 ты с.91
89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

1949.

Д.В. Павлов. Ленинград в блокаде.

А. Марианьский. Цит. выше.

Б.Ц. Урланис. Войны и народонаселение Евро
пы. М., 1960.

Вторая мировая война. М., 1966.

П реступления нем ецко-фаш истских оккупантов в 
Б елоруссии 1941-1944 гг. М инск, 1965.

История Л атвийской ССР. Рига, 1971.

Внешняя политика СССР во врем я Великой Оте
чественной войны, т. 1-3, М., 1949.

А. Марианьский. Цит. соч.

Итоги В сесою зной переписи населения 1959 г. 
М., 1962.

Д окум енты  внешней политики С оветского Союза 
в период Великой Отечественной войны. T. 1, М.,

99 Д невник начальника Генерального ш таба сухо
путных войск Германии генерала Гальдера за  

период август 1939 -  сентябрь 1942. Т. 7, М., 1959.
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100 Д.М. П роэктор. Агрессия и катастрофа. М., 1972.

101 Военная стратегия. М., 1962.

102 История Великой Отечественной войны Совет
ского Союза 1941-1945 гг., т. 2.

103 Во главе защиты советской родины М., 1975.

104 А. Верт. Россия в войне 1941-1945 гг., М., 1967.

105 Дневник начальника Генерального штаба су х о 
путных войск Германии генерала Гальдера за пе

риод август 1939 -  сентябрь 1942 гг., т. 8, М., 1959.

106 ИВОВСС,т. 6.

107 Вторая мировая война, Т ., 1966.

108 ИВОВСС,т. 3.

109 ”Во главе защиты советской родины ” . М., 1975.

110 ИВОВСС,т. 3.

111 Вторая мировая война. М., 1966.

112 Военно-медицинский журнал, 1975, № 5.
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А. Каценелинбойген

О СВЯЗИ СОВЕТСКИХ экономистов 
С ПРАКТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ *

Советская экономическая наука выступает в 
двух ипостасях. Она — часть марксистской иде
ологической концепции и вместе с тем инстру
мент развития экономики. Роль экономической 
науки в советском обществе, по-видимому, боль
шая, чем в западном. Это обусловлено, во-пер
вых, тем, что в идеологической марксистской 
схеме экономике уделяется решающее значение. 
Да и в марксистской библии основным произ
ведением является "Капитал” . Во-вторых, введе
ние системы планирования в СССР как опреде
ленного механизма функционирования, потребо
вало более развитой экономической науки. Дей
ствительно, необходимость замены многих авто
матически действующих механизмов рынка пла
новым руководством требует четкого осознания 
структуры процесса управления.

Такая двойственная роль экономической на
уки в советском обществе определяет как мно

* Данная статья была ранее опубликована под заголов
ком  „Soviet Science and The Econom ists Planners” 

в книге Soviet Science and Technology: D om estic and 
Foreign Perspectives под редакцией J. Thomas and 
U. Kruse -  Vancienne, Washington D.C.: The National
Science Foundation, 1977, pp. 230-242.
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госложную структуру самих учреждений, разра
батывающих экономическую науку, так и много
сложные отношения между экономистами и по
требителями их продукции.

Этими потребителями выступают как хозяй
ственный аппарат, так и партийный.

Хозяйственники интересуются, главным обра
зом, результатами работы экономистов с точки 
зрения изменения методов планирования и уп
равления. Конечно, если предлагаемые экономи
стами совершенствования идут в противовес с 
материальными интересами хозяйственников, то 
они всячески сопротивляются их применению. 
Примером могут служить предложения по внед
рению методов оптимального планирования. 
Угроза сокращения аппарата управления, неспо
собность овладеть новыми методами планиро
вания и т.п. ведет к тому, что многие хозяйст
венники решительно сопротивляются внедрению 
этих новых экономических методов.

Другим потребителем продукции экономистов 
является партийный аппарат. Он, как известно, 
выполняет двоякую роль в советском обществе. 
С одной стороны, он — центр идеологии. С дру
гой, он непосредственно вмешивается в хозяйст
венную жизнь, принимает активнейшее участие 
в ходе составления и выполнения планов. Эта 
двоякая роль партийного аппарата определяет и 
многосложность его взаимоотношений и с эконо
мистами, и с хозяйственниками.

В частности, можно заметить, что указанная 
роль партийного аппарата отрицательно влияет
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на деятельность научных экономических учреж
дений. Это проявляется, к примеру, в том, что 
партийный аппарат отрывал сотрудников этих 
учреждений от их основной работы. Партийный 
аппарат использует этих сотрудников для прово
димой ими идеологической работы — прежде 
чтения лекций по экономической тематике, ко
торая, как известно, является важнейшей частью 
коммунистической идеологии. Далее, партий
ный аппарат использует сотрудников научных 
учреждений для всевозможных проверок эконо
мической деятельности предприятий.

Если учесть, что научные экономические уч
реждения расположены в крупных городах, то 
их сотрудники подвергаются такого рода экс
плуатации со стороны, по крайней мере, трех 
уровней партийной иерархии: Центрального Ко
митета КПСС, Городского и районного комите
тов КПСС.

Так, например, когда я работал в Москве в 
Институте экономики Академии наук СССР, то 
меня неоднократно отрывали на выполнение за
даний не только Центрального Комитета КПСС 
(подготовка материалов к очередному Пленуму, 
ответ на многочисленные письма советских граж
дан, адресованные в ЦК КПСС, с предложениями 
улучшить советскую экономическую систему и 
т.п.), но даже районного комитета КПСС (про
верка хозяйственной деятельности предприятий, 
расположенных на территории района). В выпол
нении каждого такого задания участвовало не
сколько ведущих сотрудников института. Всех
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этих сотрудников предварительно собирал дирек
тор института или его заместитель (в зависимо
сти от важности задания). Руководители инсти
тута, раболепствуя перед партийным аппаратом, 
пытались продемонстрировать, с какой серьез
ностью они относятся к этим заданиям. Сотруд
никам объявлялось, что отныне и на ближайшее 
время (в зависимости от задания, этим ближай
шим временем могли быть и несколько меся
цев) их главная задача — выполнение поручен
ного задания; научная работа должна быть на 
это время отложена. Обычно каждое очередное 
задание объявлялось особо важным, несравнен
но более важным, чем все предыдущие.

Если бы научные сотрудники серьезно отно
сились к выполнению этих заданий, то у них не 
было бы времени заниматься своим собственным 
делом. К счастью, партийный аппарат дает эти за
дания лишь с целью формального выполнения по
рученного ему самому задания, "поставить га
лочку" в выполнении имеющегося у него плана 
работ.

Быстро поняв эту механику, я лично тратил 
на выполнение заданий, на которые отводилось 
несколько недель, один-два дня. Иногда я даже 
ухитрялся получать благодарность от руковод
ства института за хорошее выполнение такого ро
да заданий. Думаю, что мой пример не единич
ный. Но, несмотря на все хитрости, используе
мые научными сотрудниками при выполнении 
заданий партийного аппарата, время, которое они 
тратят на выполнение этих заданий, особенно
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чтение лекций, довольно значительно. Более то
го, эти задания в известном смысле развращают 
сотрудников, поскольку их приходится выпол
нять халтурно.

Проблема организации связи между практи
ческими и научными работниками является чрез
вычайно трудной во всех странах. Во всех странах 
тонок слой интеллектуалов. Помимо всего, труд
ность совместимости практических и научных ра
ботников определяется и тем, что у них разные 
функции. Практические работники ответственны, 
прежде всего, за решение текущих проблем. По
этому их интересуют предложения, связанные с 
решением проблемы в рамках имеющихся огра
ничений, задаваемых действующим механизмом 
функционирования системы. Научные работники 
занимаются совершенствованием системы, изме
нениями ее в более или менее отдаленной пер
спективе. Поэтому их устремления направлены 
прежде всего на снятие указанных ограничений. 
А для этого нужно время.

Проблема отношений между научными и прак
тическими работниками тем острее, чем менее 
образованы руководители. Используем образ 
цепи для характеристики связей этих работни
ков. Можно считать, что если в стране имеются 
ученые, работающие в самых абстрактных обла
стях науки (что сулит наиболее глубокие совер
шенствования в механизме функционирования 
системы) и если уровень социально-экономиче
ского образования руководителей стран низок, 
то длина цепи между учеными и практиками бу-
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дет наибольшей. Это означает, что нужно большее 
число промежуточных звеньев между учеными и 
руководителями, чтобы развить идеи этих ученых 
и перевести эти идеи на язык, доступный такого 
рода руководителям. В сталинское время эта 
цепь была довольно короткой в связи с тем, что 
ученым трудно было развивать новые глубокие 
идеи. В этой цепи были разрывы также и потому, 
что руководители были по своему происхожде
нию преимущественно профессиональными ре
волюционерами и не были способны восприни
мать вообще какие-либо новые научные идеи.

После смерти Сталина положение несколько 
изменилось. Ученым экономистам было разре
шено заниматься более глубокими вопросами, 
хотя опять же в рамках довольно строгих огра
ничений (так, к примеру, нельзя обсуждать во
прос о возможности введения крупной частной 
собственности). Сменился и состав руководите
лей страны. Ими стали преимущественно инжене
ры .1

В связи с этим удлинилась цепь между уче
ными экономистами и практиками. Несколько 
увеличилась восприимчивость руководителей к 
новым предложениям. Естественно, что эта вос
приимчивость может быть реализована, если ру
ководителям вопрос будет преподнесен в доступ
ной для них форме. Для этого нужны многочис
ленные звенья. Хотя и до сих пор имеются разры
вы в цепях,2 связывающих руководителей и уче
ных, но появилось много промежуточных звень
ев, их связывающих.
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Одним из таких важных связующих звеньев 
можно считать введение в конце 50-х годов долж
ности консультанта в аппарате ЦК КПСС.3

По идее консультанты должны были быть в 
основном свободны от текущей оперативной ра
боты и заниматься подготовкой предложений, на
правленных на развитие определенных проблем. 
На работу консультантами приглашались работ
ники из научно-исследовательских учреждений. 
Эти консультанты не одинаково квалифицирова
ны и в разной степени прогрессивны. Но в неко
торых из отделов ЦК КПСС явно имеются кон
сультанты высокого уровня.

Рассмотрим теперь несколько подробней вза
имоотношения между представителями экономи
ческой науки и их потребителями.

Экономическая наука в СССР развивается в 
трех типах учреждений:

1) в университетах (учебных институтах) ;
2) в институтах Академии наук;
3) в научно-исследовательских институтах ми

нистерств и ведомств.
Университетская (институтская) экономиче

ская наука преимущественно направлена на ук
репление идеологии. Это обстоятельство вызва
но положением учебных заведений в Советском 
Союзе. Поскольку лидеры государства крайне 
обеспокоены своей политической устойчивостью, 
они в первую очередь стремятся не допустить по
литической активности студенчества. Советская 
пропаганда поносит на чем свет стоит идеи Г. Мар
кузе. Однако советские руководители понимают,
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что в концепции Маркузе есть рациональное зер
но. Студенчество, если оно становится массо
вым, может стать и массовой разрушительной 
силой, поскольку оно организовано и теряет 
меньше многих других групп в обществе (поль
зуясь марксистской терминологией) и менее 
всего ответственно за результаты своих действий 
(пользуясь немарксистской терминологией).

В силу сказанного лидеры государства требу
ют от преподавателей вузов прежде всего укреп
ления идеологии. В этих условиях ученые пред
почитают работать не в вузах, а в научно-иссле
довательских институтах, где проблема полити
ческой стабильности стоит относительно не так 
остро.4

Вместе с тем руководители страны понимают 
необходимость обучения студентов новым мето
дам планирования и управления с целью улучше
ния экономического механизма. Научные работ
ники, в свою очередь, хотят распространять свои 
знания, а равно и повышать свой уровень дохо
дов. Компромиссное решение этой проблемы вы
ражается в том, что ученые работают в вузах по 
совместительству.

Кроме того, государство пытается также 
использовать имеющихся в вузах преподавате
лей экономических дисциплин для проведения 
научной работы. При этом речь идет не только о 
развитиии ими идеологии. Поскольку значитель
ная часть экономистов читает курсы прикладно
го характера, то их стараются использовать в ис
следованиях, носящих сугубо практический ха-
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рактер. В связи с этим на многих экономических 
кафедрах созданы так называемые хозрасчетные 
лаборатории. Их сотрудники работают по дого
ворам с предприятиями. Мне представляется, 
что исследования, проводимые в этих лабора
ториях, не очень эффективны хотя бы уже пото
му, что уровень квалификации штатных препо
давателей довольно низок.

Академические экономические учреждения на
ходятся в двояком положении. С одной сторо
ны, будучи отпрысками идеологического подраз
деления аппарата ЦК КПСС, они обязаны зани
маться идеологическим укреплением советской 
власти. С другой стороны, подразделения аппара
та ЦК КПСС, ответственные за хозяйственную 
жизнь страны, а также хозяйственные руководи
тели страны хотят получить от экономических ин- 
ститтов рекомендации по улучшению механиз
ма функционирования экономики.

К сказанному надо добавить еще то обстоя
тельство, что в самом аппарате ЦК КПСС имеют
ся враждующие между собой группы, имеющие 
различное мнение по поводу методов совершен
ствования механизма управления.5

В связи со сказанным представляет интерес 
рассмотрение роли двух таких ведущих акаде
мических экономических институтов как Инсти
тут экономики и Центральный экономико-ма
тематический институт (ЦЭМИ). Я не берусь оце
нивать значение каждого из этих инстиутов в 
советском обществе. Но оба они играют в нем су
щественную роль.6
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Мне хотелось бы кратко коснуться взаимоот
ношений партийного и хозяйственного аппаратов 
с этими двумя ведущими академическими ин
ститутами.

Институт экономики долгие годы занимался 
преимущественно идеологией. Однако в середи
не 60-х годов работники Института приняли ак
тивное участие в проводимой в стране экономи
ческой реформе. Ряд ведущих деятелей аппарата 
ЦК КПСС поддерживал Институт. Не будет пре
увеличением, если я скажу, что Институт был те
оретическим штабом этой реформы. Хотя многие 
теоретические принципы, положенные в основу 
реформы, соответствовали традиционным марк
систским представлениям, однако, в целом эта 
реформа призывала к децентрализации, возмож
ному уменьшению роли партии в хозяйстве и 
т.п.

В начале 70-х годов, когда реформа была су
щественно свернута, Институт экономики был 
подвергнут резкой критике в постановлении ЦК 
КПСС. Институт был вновь ориентирован на за
нятия идеологией в русле старых марксистских 
идей.

Центральный экономико-математический ин
ститут, созданный в 1963 г., занимался преиму
щественно оптимальным планированием народ
ного хозяйства. Оптимальное планирование осно
вывается на ряде новых теоретических идей, тре
бующих явного пересмотра ряда устаревших 
марксистких представлений. Вместе с тем оп
тимальное планирование сохраняет централизо-

252



ванную систему управления хозяйством: опти
мальное планирование связано преимущественно 
с деконцентрацией инф ормации  в управлении.

Институт неоднократно подвергался и подвер
гается критике со сторны Госплана за свои ан
тимарксистские взды и тому подобные пре
грешения. Эта критика поддерживается и соот
ветствующими ведущими деятелями аппарата 
ЦК КПСС. Вместе с тем Институт получает под
держку со стороны партийной печати и ряда ве
дущих рботников аппарата ЦК КПСС, особенн 
в 70-е годы.

Такого рода конфликтная ситуация между 
ЦЭМИ и Госпланом вызвана тем, что Госплан 
противится новым методам планирования (как 
и любая другая организация, которая стремится 
сохранить свою структуру) .7

Ряд ведущих деятелей аппарата ЦК КПСС под
держивает ЦЭМИ несмотря на некоторые достав
ляемые им идеологические неудосбства, посколь
ку рассматривают концепцию этого института 
как средство, сулящее повышение эффективно
сти хозяствования в рамках централизованной 
системы с прежним сильным влиянием Партии.8

Я не знаю, как пересекаются множества веду
щих деятелей ЦК КПСС, поддерживавших в свое 
время Институт Экономики и поддерживающих 
ЦЭМИ. Можно все же полагать, что эти множе
ства не состоят целиком из одних и тех же эле
ментов. Не исключено также, что пересечение 
этих множеств не есть пустое множество.

Но во всех случаях отношение партийного
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аппарата к ЦЭМИ показывает, что ряд ведущих 
деятелей ЦК КПСС весьма сильно симпатизиру
ют сохранению централизованной экономической 
системы, хотя и модернизированной и несколько 
деидеологизированной. Что же касается ведущих 
партийных деятелей, поддерживающих выступле
ния против ЦЭМИ, то трудно сказать, чем они 
руководствуются. Это могут быть и самые кон
сервативные люди, желающие сохранения сущест
вующего. Но это могут быть и в известном смы
сле люди типа сторонников экономической ре
формы 1965 г.

Большое число экономистов-исследователей 
заняты прикладной экономической наукой как 
на народнохозяйственном уровне, так и на уров
не отдельных отраслей и районов.

Эти экономисты работают либо в специали
зированных экономических научно-исследова
тельских институтах, либо в экономических от
делах технологического или проектного инсти
тута, конструкторского бюро. Все эти институты 
и бюро принадлежат соответствующим ведом
ствам и министерствам.9

Конечно, необходимость держать в чистоте 
идеологическое оружие партии требуется и от 
экономистов, работающих в данных институтах. 
Однако это требование относительно ослаблено. 
Важно заметить, что экономисты, занятые в этих 
научно-исследовательских учреждениях, в первую 
очередь рассматриваются работниками ведомств 
как продолжение их аппарата. Это означает, что 
сотрудники этих исследовательских учреждений
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довольно часто используются работниками ве
домств для выполнения тех же функций, кото
рые должны ими выполняться.

Во многих десятках отраслевых исследова
тельских институтов созданы специальные груп
пы, включающие экономистов и математиков, 
которые разрабатывают новые методы планиро
вания, точнее — методы оптимального планиро
вания. Отношения между этими группами уче
ных и работниками министерств довольно напря
женные. Причин для взаимного недовольства до
статочно много. С одной стороны, практические 
работники обвиняют этих ученых в том, что в 
своих моделях оптимального планирования они 
не учитывают ряда важных ограничений; что 
предлагаемые ими модели бывают слишком про
сты, так как в них, к примеру, не отражены ве
роятностные моменты и т.п.

Есть известная справедливость в такого рода 
замечаниях. Однако, не грешат ли и действующие 
методы планирования многими из этих же недо
статков! Более того, практическим работникам 
даже важна известная расплывчатость планиро
вания, так как это позволяет им решать некото
рые задачи, связанные с укреплением их власти.

Действительно, от размера выданного плана 
предприятию зависят взаимоотношения работни
ков министерства и директоров предприятий; 
выбор в плане мест строительства новых пред
приятий в значительной мере определяют взаимо
отношения работников министерств с партийным 
аппаратом, в особенности, с местными партий-
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ными организациями и т.п.
Поскольку новые методы планирования все 

же отвергать теперь не принято, то более хитро
умные руководители пытаются использовать но
вые методы планирования со всей их математи
кой и компютерами для обоснования своих зара
нее принятых решений.10

Касаясь деятельности групп по оптимальному 
планированию в отраслевых институтах, мне хо
телось бы сделать некоторые общие замечания от
носительно внедрения новых идей.

Известно, что для существенного изменения 
технологии производства к примеру, машин, в 
рамках действующих предприятий необходимо 
остановить старое производство и заменить ста
рое оборудование новым. Лишь сравнительно 
несущественные изменения в действующей тех
нологии могут быть осуществлены без останов
ки производства.

Между тем остановка действующего произ
водства имеет и существенные отрицательные 
последствия. В силу этого в ряде случаев внед
рение новых технологических процессов, потре
бовавших бы существенных изменений в дейст
вующем производстве, осуществляется парал
лельно с действующим. Для этого строятся но
вые предприятия и т.п. После того, как новая 
технология освоена, закрывается старое произ
водство.

Аналогичная ситуация может иметь место и 
в сфере управления советской экономикой, ко
торая также имеет свою технологию. Можно рас-
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смотреть, к примеру, методы оптимального пла
нирования как существенно новый технологи
ческий процесс управления. Деятельность дейст
вующего Госплана нельзя остановить, так как 
это может парализовать плановую советскую си
стему управления.

Возможно, что поэтому внедрение оптималь
ного планирования следует проводить парал
лельно с работой Госплана. Практически это оз
начает, что на уровне Госплана и министерств 
должны быть организованы параллельные орга
низации, в которых идет разработка оптималь
ных планов. По сути дела группы оптимального 
планирования в отраслевых исследовательских 
институтах могут рассматриваться как зачатки 
такого рода организаций на уровне министерств. 
Деятельность Главного вычислительного центра 
Госплана СССР может рассматриваться в этой 
связи как эмбрион такого рода организации 
на уровне Госплана СССР. Центральный экономи
ко-математический институт Академии наук 
СССР может рассматриваться как организация, 
разрабатывающая проект новой технологии.

Естественно, что согласовать деятельность всех 
указанных групп и организаций чрезвычайно 
трудно. Во многом они действуют независимо и, 
более того, как уже отмечалось выше, — в обста
новке острой конкуренции.

Но вопреки всем этим трудностям идея орга
низации параллельной системы планирования по
степенно пробивает себе дорогу. Мне представ
ляется, что этот стихийный процесс можно даже
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упорядочить, создав специальное учреждение, 
которое координировало бы деятельность всех 
работников, вовлеченных в создание новой си
стемы планирования.

Трудно ответить на вопрос, при какого рода 
политической организации советского общества 
легче создать такое учреждение -  при диктату
ре или имеющейся сейчас олигархии. Но, во вся
ком случае, олигархия имеет в этой связи свои 
преимущества. Они выражаются в том, что при 
наличии конкуренции между разными группами, 
входящими в олигархию, по крайней мере, од
на из них может в противовес другим поддержи
вать указанную точку зрения.

Несколько замечаний о некоторых личных 
мотивах хозяйственных и партийных руководи
телей, определяющих их взаимоотношения с на
учным экономическим миром.

В автократической системе довольно остро 
встает вопрос о легальных гарантиях11 для работ
ников, занятых в управлении, сохранить их ста
тус v независимо от положения в данный мо
мент.12 Типы этих гарантий зависят от того, ка
ков характер продуктов, производимых этими 
работниками. Если работники производят инди
видуальные блага, то они хотят получить эти га
рантии прежде всего в виде высоких денежных 
доходов за созданную ими прибыль. Если работ
ники производят коллективные блага, то, по
скольку последние не продаются, они хотят по
лучить гарантии, прежде всего, в виде аристокра
тических привилегий. Одной из таких аристокра-
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тических привилегий в СССР стало получение 
ученых званий и степеней. Эти звания и степени 
обеспечивают соответствующие привилегии, свя
занные с получением различных должностей; 
иногда эти привилегии даже не зависят от занима
емой должности.

Наличие академических званий является на
ибольшей привилегией, так как обеспечивает 
носителю звания гарантированную сумму денег 
вне зависимости от того, где он работает и рабо
тает ли он вообще. Эта сумма довольно значи
тельна. Если учесть, что в среднем годовой доход 
работника в СССР составляет 1800 руб., то ака
демик лишь за титул получает 6000 руб. в год, 
член-корреспондент Академии наук — 3000 руб. 
в год.

Наличие докторских и кандидатских степе
ней также весьма существенно. Их наличие обе
спечивает занятие соответствующих должностей 
в научных учреждениях и дает их носителям так
же прямую выгоду, поскольку за наличие ученой 
степени производится соответствующая доплата. 
Наличие ученых степеней также облегчает полу
чение ученого звания доцента или профессора в 
учебных заведениях с соответствующим выигры
шем в окладе.

Вместе с тем надо заметить, что власть имущие 
не хотят (или не могут) дать право производите
лям индивидуальных благ получать значительные 
доходы в зависимости от приносимой ими прибы
ли.

В силу сказанного как со стороны партийных
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работников, так и хозяйственных руководи
телей имеется резко выраженный интерес к по
лучению ученых степеней и званий. Между тем 
эти работники не хотят (да и не могут) тратить 
время на сдачу экзаменов, написание диссерта
ции, необходимые для получения ученой степе
ни. Они ищут любые способы, как обойти сдачу 
экзаменов, используют подчиненных им работ
ников для написания диссертации и т.п.13 Все это 
неизбежно предполагает установление довольно 
тесных неформальных контактов между партий
ными, хозяйственными руководителями и работ
никами учебных и исследовательских институ
тов, в которых производится защита диссерта-

» 14ции.
В заключение замечу, что наличие многообраз

ных учреждений, занимающихся экономической 
наукой, потенциально порождает многообразие 
мнений. Но в сталинское время это многообра
зие было задавлено резко выраженным унифици
рованным мнением. Эта унификация проявля
лась конкретно прежде всего в том, что вводи
лись так называемые стабильные учебники. Ста
бильный учебник, как известно, был единствен
ным учебником по данной специальности. Созда
нием стабильного учебника по политической эко
номике занимался лично ”величайший советский 
экономист” — Сталин.

В послесталинское время положение несколь
ко изменилось. Многие ученые и научные учреж
дения могут выпускать свои учебники. Теперь 
мы видим в СССР несколько учебников по по-
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литической экономии. Различия между этими 
учебниками не очень велики, и я не склонен 
преувеличивать роль этого многообразия учеб
ников. Но все же сам факт этого многообразия 
важен.

Более того, в одном из таких учебников, из
данном кафедрой политической экономии Мо
сковского Государственного университета, име
ется важная глава, посвященная экономической 
эффективности капитальных вложений. В этой 
главе утверждается целесообразность введения 
показателя срока окупаемости (разновидности 
процента на капитал), долгое время рассматри
ваемого в СССР как буржуазный показатель.

Мне хочется отметить, что даже такое ограни
ченное многообразие далеко не всеми одобряет
ся. Среди некоторых работников партийного 
аппарата имеется мнение, что необходимо ликви
дировать это многообразие и вернуться к ста
бильным учебникам (см. по этому поводу статью 
заведующего отделом науки ЦК КПСС С. Трапез
никова Экономическую науку — на уровень со
временных задач” , ”Вопросы экономики” , № 3, 
1974).

Трудно сейчас сказать, какое будущее эконо
мической науки в СССР. Удастся ли впредь со
хранить это многообразие или оно будет опять 
заменено единой доктриной, может быть, даже 
теорией оптимального функционирования социа
листической экономики.

Ответ на данный вопрос дать трудно. Этот от
вет зависит от того, какая будет в СССР структу
ра политической власти.
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П р и м е ч а н и я

1 Это даж е коснулось Госплана СССР, где р у к ов о
дящ ие работники из числа профессиональных эк о 

ном истов такж е были заменены инженерами. Мера по
ложительности этого изменения требует осмы сления.

2 Как-то в конце 60-х годов  рук оводящ его работ
ника Госплана посетил представитель ученого м и

ра и пытался ем у разъяснить идеи оптимального плани
рования, возм ож ность одноврем енного получения пла
на и цен. Н есмотря на то, что этот представитель был 
”полуучены м” , он не см ог объяснить госплановском у  
работнику эти идеи. Последний заявил своем у собесед
нику, что если бы он не знал его раньше как человека  
здравого ум а, то он посчитал бы его таким же сум ас
ш едш им , как и ученых, разрабатывающих теорию оп
тимального планирования.

Работника Госплана м ож но понять. Как человек со 
здравы м см ы слом , он знает, что ответственен преж де  
всего за составление п л а н о в  в ф изическом выражении. 
Ф ормированием цен на основе исчисления п р о ш л ы х  зат
рат занимается специальная организация — Комитет по 
ценам. К ак ж е в этих условиях цены м огут быть полу
чены вместе с планом?

3 Н асколько мне известно, впервые долж ность кон
сультанта была введена в отделе социалистиче

ских стран ЦК КПСС, к огда им рук оводил  Ю. А ндро
пов. Первым заведую щ им консультантской группы  
этого отдела был Ф. Бурлацкий. Его затем сменил Г. Ар
батов. Бурлацкий принадлежит к том у н овом у пок оле
нию советских руководителей , для которого характе
рен открытый взгляд на м ногие сложны е проблемы  и 
интерес к исследованиям ученых.
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К онсерватизм, царящий в советских учебных эк о
ном ических институтах, не носит абсолютный ха

рактер. Имеются отдельные оазисы. Н екоторы е сторон
ники эконом ической реф орм ы  1965 г. как Е. Либерман, 
А. Бирман были проф ессорам и учебных институтов, 
в конце 50-х годов  больш ую прогрессивную роль в ста
новлении нового направления в советской экономиче
ской науке -  эконом ико-м атем атического м оделиро
вания -  сыграла группа проф ессоров М осковского Ин
ститута Н ародного Хозяйства: М. Б реев, И. П опов, 
Б . С м ехов, С. Фельд и др.

Благодаря том у , что во главе М осковского Г осудар
ственного университета длительное врем я стоял такой  
прогрессивный руководитель как И. П етровский и что 
такой прогрессивный эконом ист как В. Немчинов стре
мился по-новом у строить эконом ическое образование, 
удалось организовать в начале 60-х годов  на экон ом и
ческом факультете новую  специальность -  экономиче
ская кибернетика. В результате на одном  и том ж е фаг 
культете сущ ествую т дв е различные программы  по под
готовке студентов: одна -  ш ироко учитывающая совре
менные достижения эконом ической науки под эгидой  
эконом ической кибернетики, а другая — игнорирую
щая их. Но все ж е факт "сущ ествования” этих дв ух  про
грамм активизирует работу традиционных проф ессоров  
факультета. Среди них появляются и сторонники новы х  
направлений.

5 Косвенны м подтверждением этого обстоятельства  
является, например, тот факт, что в течение ряда

лет в 70-е годы  не были заняты долж ности заведую щ его  
отделом  планово-финансовых органов (отдела, непо
средственно связанного с ф ормированием экономиче
ской политики и ф ормированием рук оводящ их кадров  
аппарата эконом ического управления) и заведую щ его  
отделом  пропаганды.

6 Я как-то предложил следующ ий критерий для из
мерения общ ественной значимости института: чис-

263



ло писем, которое данный институт получает от сум ас
ш едш их.

7 Интересно отметить в данной связи наметивш иеся  
контакты м еж ду дв ум я  враждую щ ими органи

зациями как Госплан СССР и Центральный Э коном ико
математический Институт Академии наук СССР.

И звестно, что в начале 60-х годов  развитию м етодов  
оптимального планирования в огром ной м ере способ
ствовал ряд постановлений советского правительства. 
По одном у из этих постановлений в Госплане СССР был 
даж е создан специальный отдел по применению мате
матических м етодов  и электронно-вычислительных ма
шин в управлении советской эконом икой. Заместите
лем заведую щ его этого отдела в 1964 г. работал быв
ший сотрудник ЦЭМИ В. Пугачев. Пугачев к этом у вре
мени имел некоторы е общ ие идеи организации опти
мального планирования народного хозяйства и хотел их 
внедрить. Е м у удалось добиться принятия Госпланом  
СССР постановления о разработке отраслевы х опти
мальных планов и создания для этого упом януты х вы
ш е соответствую щ их групп в отраслевы х исследователь
ских институтах.

Однако из-за сопротивления, оказы ваем ого аппарат 
том  Госплана СССР внедрению новы х идей и "нетерпе
нию сердца" Пугачев уш ел из Госплана СССР и вновь  
вернулся в ЦЭМИ. Здесь он продолжал как рук оводи
тель лаборатории, а затем уж е и отдела разрабатывать 
проблемы  организации иерархической системы опти
мального планирования.

Место Пугачева в Госплане СССР занял также быв
ший сотрудник ЦЭМИ В. К осов.

Деятельность отдела по применению математических  
м етодов и электронно-вычислительных /м аш ин/ в уп
равлении народны м хозяйством  была м алопродуктив
на как в силу сопротивления со стороны других отде
лов Госплана, так и невы сокого уровня м ногих работа
ю щ их в нем  специалистов.
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В конце 60-х годов , воспользовавш ись смертью на
чальника этого отдела Я. О блом ского, рук оводство  
Госплана ликвидировало этот отдел. О днако н еобходи 
м о было при этом сохранить видимость того, что Гос
план поддерживает новы е м етоды  планирования: таковы  
веяния времени. П оэтом у в сводном  отделе перспектив
ного планирования Госплана СССР был создан подот
дел с теми ж е функциями, что и расформированны й от
дел  по применению математических м етодов и элект
ронно-вычислительных машин в управлении народным  
хозяйством . В. К осов был назначен заместителем на
чальника сводного отдела перспективного планирования 
Госплана СССР, отвечающим за работу указанного под
отдела.

К осов известен как специалист в области меж отрас
левого баланса. Д олгое врем я он плохо относился к иде
ям  оптимального планирования скорее всего потом у, 
что не знал их.

К осов и Пугачев -  прагматики. И эти два человека  
сошлись.

Свидетельством крепнущ его содруж ества К осова и 
Пугачева является преж де всего их совместная статья 
"М ногоступенчатая система оптимизации расчетов пер
спективных народнохозяйственны х планов", опубл ико
ванная в журнале "Плановое хозяйство" (№ 10, 1 9 7 4 ).

Далее, В. К осов совм естно с Ф. Котовы м опубл ико
вал в журнале "Плановое хозяйство" (№ 4 , 1976) ре
цензию на книгу дв ух  сотрудников ЦЭМИ В Данилова- 
Данильяна й М. Завельского "Система оптимального 
планирования народного хозяйства". В этой рецензии  
была подвергнута уничтожающей критике не только  
данная книга, но и м ногие другие работы по этой тема
тике, опубликованны е работникам и ЦЭМИ. Исключение 
составил лишь В. Пугачев, о работе которого сказано, 
что "... она используется в Госплане СССР для расчетов 
к долгосрочном у плану".

8 В начале 70-х годов  ЦЭМИ посетил кандидат в чле
ны Политбюро М. Соломенцев. Это был необыч-
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ный визит, поскольку, как правило, руководители ин
ститута приходят в ЦК КПСС. В беседе с руководящ им и  
работниками института Соломенцев, в частности, обсуж 
дал вопрос о возм ож ности разработки институтом па
раллельно с Госпланом пятилетнего плана развития на
родного хозяйства. М ожно строить различные предпо
ложения, для чего С олом енцеву понадобился параллель
ный план. Но одно ясно, что вряд ли Соломенцев друж е
ски относился к Госплану.

9 Иногда эти институты носят название лаборато
рий. Это резк о  упрощ ает бюрократическую проце

д ур у  формирования этих исследовательских учрежде
ний. Правда, при этом есть и известные потери, так как  
статус института дает его руководителям  больш е прав, 
чем статус лаборатории.

Статус лаборатории предполагает ее непосредствен
ное включение в уж е созданное учреждение с самостоя
тельными правами.

10 Так, к примеру, специалисты по оптимальному  
планированию были привлечены к обоснованию

необходим ости строительства завода по производству  
легковы х автомобилей, впоследствии известны х как  
"Жигули” . Фактически вы бор решения был определен. 
Специалистов попросили "подтвердить” разумность ре
ш ения.

А м еж ду тем  это реш ение по-сущ еству было дейст
вительно не простое. Была, к  примеру, дилем м а -  стро
ить завод на одном  месте или рассредоточить его по не
скольким  городам , в том  числе и небольш им, где им е
лась свободная рабочая сила, жилой ф онд и т.д.

11 П оскольку оклады  руководящ их работников в 
СССР довольно низки, то им трудно накапливать

деньги для сохранения своей независимости. Больш ие 
доходы , которы е они получают, в значительной м ере д а 
ются им в виде натуры: как  товарами "недлительного 
пользования" (продукты  питания и т .п .) , так и "дли-
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тельного пользования” (дача, машина и т .п .) . Последние  
при этом  принадлежат государству.

М ожно полагать, что чем выше уровень, которы й за
нимает в иерархии данный работник, тем выше в его 
д оходах  роль этих натуральных выплат.

Теряя должность, работник теряет все эти натураль
ные выплаты (если он вы ходит на пенсию, то теряет их 
частично).

Одной из причин м ассовой коррупированности ру
ководящ их работников и является стремление этих ра
ботников использовать свою долж ность для накопле
ния средств на случай возм ож ной потери долж ности в 
будущ ем . М ожно полагать, что чем выше уровень, к о
торый занимает в иерархии данный работник, тем выше 
в его д оход ах  роль взяток .

12 Интересный анализ тенденции к аристократиза- 
ции советского общ ества дан А.А. Яновы м в его

работе ”В роли адвоката дьявола” .

13 И ногда дел о доходи т  д о  таких курьезны х ситуа
ций, когда эти работники даж е не находят врем е

ни для присутствия на защите своей диссертации.
Упорно рассказы вался в М оскве случай по поводу  

защиты диссертации М итрофановым -  одним из секре
тарей Л енинградского о бк ом а  партии. Он подал диссер
тацию на соискание ученой степени доктора экономиче
ских наук в М осковский инженерно-экономический ин
ститут. О днако на защ иту диссертации Митрованов не 
явился. Он был представлен своим пом ощ ником . Пред
седатель ученого совета объяснила собравш имся отсут
ствие диссертанта тем , что он в данный м ом ент занят 
выполнением важного государственного з здания. Защ и
та была проведена, и М итрофанов получил иском ую  уче
ную степень.

14 М ожно полагать, что указанны е обстоятельства  
оказы вают немаловажное влияние на борьбу м еж 

ду  партийными органами различных уровней иерерхии
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на право реш ающ его воздействия на деятельность науч
ных учреждений (назначение руководителей этих учреж
дений, формирование их тематики и т .п .). Так, напри
м ер, в М оскве гор одской  ком итет партии пытался ос
паривать у Центрального Комитета КПСС право решаю
щ его влияния на жизнь научных учреждений, располо
женных в М оскве. Но, судя по том у, что организатор  
этой борьбы секретарь М осковского гор одск ого  ком и
тета партии Я годкин не был переизбран в члены Цент
рального Комитета КПСС на XX V  съезде КПСС, победа  
в этой борьбе досталась ЦК КПСС.
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Стивен К оэн

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ГНЕДИНА

Евгений Александрович Гнедин, сын русской 
революции, скончался в Москве 12 августа 
1983 года в возрасте 83-х лет. Исполненный на
дежд революционер-идеалист, государственный 
деятель, советский дипломат в нацистской Герма
нии, жертва сталинского террора, сумевший вы
жить и не потерявший веры в жизнь, диссидент. 
Вся замечательная жизнь этого человека отрази
ла в себе наполненную катаклизмами политиче
скую историю России XX века. В связи с кончи
ной Гнедина не последовало официальных совет
ских некрологов — прощальных бюрократиче
ских посланий за долгое и безупречное служение 
государству. Взамен его московские друзья 
выразили свою признательность в письме, кото
рое медленно следовало к месту своего назначе
ния, ка бы под тяжестью печальных известий, со
держащихся в нем: ”Вы знаете, кого мы поте
ряли” .

Многое в Гнедине поражало людей, включая 
сюда и обстоятельства, связанные с его рожде
нием. Он родился в Дрездене в 1898 году в 
семье легендарного Парвуса (Александра Гель
фанда) , который начал свою жизненную дея
тельность, завоевав известность и признание
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среди русских марксистов, а умер в 1924 году 
незаметным немецким финансистом и прави
тельственным советником. Расставшись с Парву- 
сом в 1894 году, русская мать Гнедина забрала 
сына в Одессу, где он рос в традициях русской 
интеллигенции; впоследствии он называл себя 
”революционером-романтиком” , разрывавшим
ся между поэзией и политикой. Он тепло принял 
победу большевиков в 1917 году, воевал на сто
роне красных в Гражданской войне, после чего 
переехал в Москву. Его семейные связи и знание 
немецкого языка позволили ему приступить к 
работе в советском Наркоминотделе.

В своих мемуарах-исповеди, написанных 50-ю 
годами позднее и опубликованных за границей 
под названием ”Катастрофа и второе рождение” , 
Гнедин сокрушался в связи с тем, что слепо свя
зал идеалы своей молодости полностью с новым 
советским государством, посвятил свою жизнь 
безраздельному служению ему. Фактически он 
преуспел в своей служебной карьере, не только 
в более либеральной атмосфере 20-х годов, ког
да возглавлял торговый отдел и немецкую сек
цию Наркоминотдела, но даже в суровый период 
сталинского террора 30-х годов. В 1931 году он 
оставил дипломатическую службу ради более 
важной политической должности редактора внеш
неполитического отдела правительственной газе
ты ”Известия” . Предположительно, что именно 
по этой причине он и вступил в компартию.

Как это случилось со многими порядочными 
людьми в советской России и на Западе, возник -
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новение в 1933 году нацистской Германии за
тмило опасения Гнедина в связи с жестоким ста
линским курсом внутри страны. Антифашизм 
стал делом первостепенной важности для него, 
в особенности, политика коллективной безопас
ности совместно с демократическими странами 
Запада, за которую выступал Максим Литвинов, 
советский нарком иностранных дел и непосред
ственный патрон Гнедина. В 1935 году по распо
ряжению Политбюро Гнедин был назначен пер
вым секретарем советского посольства в Берли
не, где в течение двух лет ему пришлось быть 
свидетелем той тайной дипломатии, которая при
вела к подписанию немецко-советского договора 
1939 года и ко Второй мировой войне. Пока Лит
винов вел переговоры о заключении договоров 
о взаимной безопасности с Англией и Францией, 
личные эмиссары Сталина уже сидели в Берли
не, стараясь наладить контакты с Гитлером.

Тем временем в Москве сталинский террор 
косил партийных и государственных деятелей, 
среди них — почти всех гнединских друзей-дип- 
ломатов и журналистов. В 1937 году он был ото
зван в Москву, где занял должность руководи
теля пресс-бюро при наркоминотделе. В его обя
занности входило разъяснять западным коррес
пондентам смысл московских судилищ и аресты 
старой гвардии большевиков. В мае 1939 года, 
через несколько дней после того, как Молотов 
заменил Литвинова на посту наркома иностран
ных дел и за три месяца до подписания догово-
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ра между Сталиным и Гитлером, наступил час 
Гнедина. Он пополнил ряды ранее арестованных 
друзей. С арестом была связана и последняя для 
Гнедина высокая честь — сам Берия, сталинский 
главный палач, лично надзирал, как пытали Гне
дина.

Миллионы советских партийных и государ
ственных деятелей исчезли безвозвратно в ста
линском ГУЛаг’е, но опыт Гнедина был особого 
рода. Несмотря на частые пытки, он отказывался 
"признаться” в инкриминируемых ему престу
плениях, давать лживые показания на кого бы 
то ни было. И в то время, как, вероятно, 95% 
арестованных в 30-х годах погибли, Гнедин пе
режил 16 лет тюрьмы, лагерей каторжного режи
ма и "вечной” ссылки. Реабилитированный и ос
вобожденный в 1955 году, он приписал тот факт, 
что остался в живых, длительному процессу "ду
ховного возрождения" в ГУЛаг’е и беззаветной 
преданности жены и дочери.

Под влиянием хрущевской десталинизации 
Гнедин вновь вступил в партию и начал регуляр
но писать для ведущего официального журнала 
либеральных реформ "Новый мир". Впослед
ствии, вопреки страху, глубоко вошедшему в 
сознание бывших узников ГУЛаг’а, он присут
ствовал при рождении диссидентского движения 
конца 60-х годов, принимая участие в подписа
нии протестов против реабилитации Сталина, 
против новых арестов и оккупации Чехослова
кии. После 1970 года он посвятил свой литера
турный талант неподцензурной самиздатской ли-
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тературе, и его воспоминания, появившиеся там, 
оказали огромное влияние на читателей. За че
тыре года до смерти Гнедин вышел из партии, — 
редкий акт протеста в Советском Союзе.

Однако одни эти факты не могут полностью 
объяснить значения Гнедина для многих русских, 
особенно для молодых людей, которые шли к не
му в последние годы. Для них этот невысокого 
роста полный седой человек, в чьем лице не бы
ло ни малейшего следа горечи и который казал
ся гораздо моложе своих лет, был живым оскол
ком старой русской интеллигенции, связавшим 
их с замученными отцами, которых они никог
да не знали.

В своих воспоминаниях Гнедин поэтически пе
ресказывает собственную жизнь с чувством лич
ной ответственности и раскаяния за сталинские 
ужасы. Темой его автобиографии стал мучитель
ный конфликт XX столетия между идеалисти
ческими устремлениями и дегенеративными ме
тодами их осуществления. В противоположность 
многим советским диссидентам, Гнедин предла
гал лишь собственное моральное возрождение, 
которого он достиг, освободив себя ” ... от пси
хологии преданного чиновника и догматика” . 
Эти идеалы терпимости, справедливости и личной 
порядочности могут казаться ничего не выражаю
щими банальными понятиями при демократиче
ском устройстве жизни. Однако они остаются 
труднодостижимыми индивидуальными устрем
лениями при режиме тирании.
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