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Игорь Бирман

СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА 
И СОВЕТОЛОГИЯ

Не всякая критика -  мысль, 
но всякая мысль -  критика. 
Мысль не имеет другой формы 
существования.

Фазиль Искандер

Редакция ’’СССР: Внутренние противоречия” 
любезно перевела на русский текст моего до
клада 13 марта 1985 г. (день похорон Чернен
ко) на семинаре в Русском центре Гарварда.1 
Просматривая перевод, я естественно захотел 
сказать какие-то вещи ловчее, что-то показалось 
нужным дополнительно разъяснить, а то и 
уточнить. Так что этот текст не совсем аутенти
чен английскому.

Я благодарен участникам семинара, а также 
Джеймсу Гилуле, Роджеру Кларку, Александру 
Корсунскому, Питеру Уайльсу и Дэвиду Эп
стейну за критику.
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I.

Ровно 12 лет назад гарвардский профессор 
экономики Цви Грилихес удивил, если не 
уязвил, нас в Москве, сказав, что интерес к со
ветской экономике в США минимален. Через 
несколько месяцев я убедился в его правоте, 
хотя какой-то интерес был — меня пригласили 
выступить здесь, в Массачузетском технологи
ческом институте, в других оазисах любозна
тельности (любопытства). Выступал я не слиш
ком хорошо. По-английски говорил чуть луч
ше, чем ’’моя твоя не понимай” . Долго не мог 
взять в толк, что именно значимо для совето
логов, для государственных органов, для публи
ки.2 Не понимал политических, партийных раз
личий внутри этого общества, в особенности — 
как взгляды ’’антисоветского ястреба” немед
ленно превращали меня в парию для большин
ства советологов. Культурные различия играли 
огромную роль и прежде всего поразительная 
чувствительность советологов не только что к 
критике, но даже к различиям мнений.3 Указы
вая очевидные (для меня) ошибки и проявляя 
невнимание к их работам, я, оказалось, просто 
оскорблял экспертов. Типичный пример. Сове
толог поведал, как директор московского ин
ститута достал из верхнего ящика стола его 
книгу и сказал:’’Каждый раз, когда у нас возни
кает серьезная проблема (речь шла об одной из 
отраслей советской экономики — И. Б .), мы 
обращаемся к ней, уважаемый профессор” .
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Я расхохотался и приобрел еще одного ярого 
врага.

В Москве я был убежден -  на Западе не мо
гут знать, что происходит в СССР вообще и в его 
экономике в частности. Только постепенно я 
осознал ошибку и ценю теперь высоко некото
рые достижения экономической советологии: 
довольно много сделано в исключительно труд
ных обстоятельствах. Однако шаг за шагом я 
пришел к заключению, что западная картина 
советской экономики не адекватна реалиям. 
О методологических причинах этого — ниже, 
а здесь вернемся к тому, с чего я начал. Нет 
сомнений, что если бы подлинный интерес 
был бы больше, если бы, скажем, американ
ские крупные компании и банки имели посто
янные деловые отношения с СССР и притом 
конкурировали дружка с дружкой (никоим 
образом я этого не хочу!), тогда изыскания 
по советской экономике были бы много луч
ше. А так, поскольку нет реальной конкурен
ции потребителей советологической продукции, 
сходит то, что имеется.

Мне не удалось опубликовать свои взгляды 
в американской советологической литерату
ре,4 так что я рад представить их выжимку 
на суд этой высокоавторитетной аудитории. 
Я буду рассматривать главные вопросы, не 
слишком углубляясь в технические детали 
и второстепенные вещи, избегая по возмож
ности чересчур специальный жаргон.5 Но я 
вполне готов обсуждать все подробности, 
вести разговор сугубо профессионально.
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и.

Вот краткий перечень основных представле
ний советологии о советской экономике:

— общий объем производства составляет, 
при измерении по валовому национальному 
продукту -  ВНП 6, примерно 60% от американ
ского уровня, то есть 50% на душу населения;

— жизненный уровень — треть американ
ского;

— военные расходы составляют 12—14% 
от ВНП;

— финансовых проблем нет: предельная 
склонность к накоплению (marginal propensity 
to save)7 вполне нормальна, сальдо государ
ственного бюджета постоянно положительно, 
инфляция контролируется и т. д.;

— кроме экспорта зерна и передовой тех
нологии, СССР выигрывает мало от внешней 
торговли, страна экономически независима, 
а купленное за рубежом, за вычетом проданно
го, составляет небольшую часть национально
го продукта;

— производительность экономики8 сни
жается, рост производительности стал отрица
тельным где-то вокруг 1970 г. Но несмотря на 
трудности, которые состоят главным образом в 
проблемах с рабочей силой и топливом, совет
ская экономика как-нибудь ’’проковыляет 
вперед” (will muddle through) и при некоторых 
реформах будет продолжать расти. Книга 
’’Советская экономика к 2000-му году” закан-
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чивается словами проф. Евсея Домара: ”у амери
канской экономики тоже есть свои проблемы” .

Такова общая картина. Интересно, что эти 
взгляды разделяют практически все эксперты. 
Разногласия существуют лишь относительно раз
мера военных расходов, а несогласных лишь 
трое — Уильям Ли, Стивен Розфильд и Франклин 
Хольцман, причем последний настаивает, что 
оценка военных расходов завышена.

Поразительно! Проблемы так сложны, однако 
все эксперты согласны, диссидентов нет! В этой 
стране, выстроенной на конкуренции, отсут
ствует альтернатива к  мнениям (заключениям, 
оценкам), которые я только что перечислил. 
Такое единодушие, то есть монополия опреде
ленной системы взглядов, само по себе выгля
дит подозрительно.

Мой перечень включает наиболее фундамен
тальные проблемы и едва ли можно назвать су
щественный вопрос, не связанный прямо с ними.

III.

Я утверждаю, что картина неверна9 и ниже 
излагаю собственные представления. Но снача
ла некоторые методологические возражения, 
объясняющие, по-моему, причины неверности 
критикуемых мною взглядов.

1. Статистика. Нравится ли нам советская 
статистика или же нет, но другой не существу
ет и игнорировать ее не приходится. Однако 
ни в коем случае не должно ей слепо доверять.
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Увы, примеров такого доверия более, чем доста
точно. Самый потрясающий — до середины 70-х 
годов официальный размер советских военных 
расходов принимался на веру.10 Другие приме
ры: сальдо внешней торговли во внутренних 
ценах не исключается из объемов произведен- 
ного национального дохода, объемы строительст
ва не корректируются на очевидно раздутые 
показатели незавершенного строительства, вало
вые урожаи не поправляются на чудовищные 
потери.11

Еще пример. Статистика капитальных вложе
ний и основных фондов в лучшем случае чрез
вычайно странна. Показатели в текущих ценах 
не публикуются. Советская печать переполне
на доказательствами того, что объемы строи
тельства и машиностроения (образующие так 
называемый инвестиционный комплекс) сильно 
завышены, то есть происходит быстрая скрытая 
инфляция. Однако ни в одном западном иссле
довании даже не сделана попытка откорректи
ровать эти показатели.

Когда семь лет назад я сказал вам здесь, что 
утверждение о бездефицитности советского бюд
жета анекдотично и объяснил соответствующую 
механику, вы тем не менее продолжали верить 
советской статистике.

Разумеется, есть работы, в которых несоот
ветствия и противоречия советской статистики 
обсуждаются, какие-то показатели иногда кор
ректируют. Все же реальной альтернативы, так 
сказать, статистике ежегодников ’’Нархоз” — нет.
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Единственное исключение — ряды валового наци
онального продукта (ВНП), рассчитываемые 
экономистами ЦРУ, о чем ниже. Но уже сейчас 
скажу, что и в этих рядах на советскую статисти
ку полагаются избыточно.

Начиная в 1983 г. большую работу по произ
водительности советской экономики,12 я дол
жен был создавать собственную статистическую 
базу. В полном объеме мне одному это не под 
силу, но только так можно радикально улучшить 
все наши расчеты.

Интересную попытку подобного рода предпри
нимает Дмитрий Штейнберг, но его работа не при
влекла еще внимания, которого она безусловно 
заслуживает.

2. Рубли и доллары. Неловко говорить о таких 
очевидных вещах, но экономисты иногда как-то 
забывают, что советская экономика работает не 
в долларах и центах, а в рублях и копейках. 
Структура цен в стране настолько уникальна, 
что ее экономику не приходится измерять в ино
странных валютах.

В частности, эксперты следуют статистике 
внешней торговли, которая дается в долларах 
(так называемые золотые рубли) и приходят 
к ошибочным заключениям.13 Самый недавний 
пример — открытие, что в последние несколько 
лет прекратилось наращивание советской воен
ной мощи (мы к нему ниже вернемся). Его науч
ная основа — измерение в долларах.

3. Теория и модели. Несомненно, марксист
ская теория — отнюдь не наивысшее достижение
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экономической мысли, все же я осмелюсь усом
ниться в решении опереть все исследования совет
ской экономики на современные западные эко
номические теории. Западные теории не универ
сальны, они как-то (то есть, далеко не идеаль
но) описывают западные экономики, но совет
ская -  другого рода. Например такие концеп
ции, как предельная склонность к накоплению 
(потреблению) приобретают в советской эконо
мике иной смысл (если он вообще существует — 
потребитель не свободен здесь в своих реше
ниях) ,14

Другой пример — в исследованиях по произ
водительности экономики много внимания уде
ляется замещению труда капиталом, хотя совет
ские менеджеры работают не в западных усло
виях свободного рынка.

Жаль, что до сих пор, насколько мне извест
но, не пытались создать специальную теорию 
функционирования экономических систем совет
ского типа. Увы, как говорится, я не держу бога 
за бороду, создание такой теории -  фундамен
тальная задача, которая мне не по плечу. Несколь
ко лет назад я предложил в качестве непремен
ного ее ингридиента тезис о всеобщей дефицит
ности, недостачах всякого рода в советской эко
номике. Позднее я наткнулся на замечание Ота 
Шика, что еще в 1924 г. Л. Н. Крицман проде
монстрировал теоретическую неизбежность пре
вышения спроса над предложением при социа
лизме.15 С другой стороны, работа проф. Яноша 
Корнай “Economics of Deficit” опубликована, так
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что я и не думаю претендовать на оригинальность. 
Однако должен подчеркнуть, что именно тезис 
о дефицитности советской экономики оказыва
ется весьма инструментальным в попытках тео
ретического объяснения различных явлений.16

4. Модели и реальности. Много раз я спраши
вал себя (у меня было для этого более, чем до
статочно времени) — почему мы так сильно рас
ходимся по такому множеству разных вопросов? 
Оставляя в стороне наносное и личное — что так 
сильно отличает мои взгляды от представлений 
советологов? 17

Повторю — я был неправ, считая, что понять 
советскую экономику извне невозможно. Но 
возможно не значит легко. Сторонний исследо
ватель вынужден иметь дело с артефактами, он 
вечно неуверен. Две вещи следуют из такой 
неуверенности. Во-первых, он всегда настороже, 
всегда готов занять круговую оборону и любую 
критику воспринимает как анафему. Во-вторых, 
из-за нехватки информации и недостаточного 
понимания реальных фактов, он вынужден опи
раться на модели, на то, что зовется количествен
ным подходом.

Подчеркну — я ничего не имею против моде
лей, модельеров и количественных исследова
ний. Еще там, в другом полушарии, я опублико
вал несколько книжек и, наверное, даже слиш
ком много статей о линейном программирова
нии и иных количественных методах в экономи
ке. Работа, которую я сейчас делаю, состоит в 
частности из множества сложных вычислений на
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компьютере. Однако излишняя опора на модели, 
честно говоря, слишком часто становится инстру
ментом отбрасывания критики, позволяет, так 
сказать, уйти от экономических реальностей. Наи
более яркий пример — работа Билла Ли. Он года
ми настаивал на том, что ЦРУ сильно занижало 
советские военные расходы. Но когда его показа
тели были в 1976 г. признаны, сказали, что Ли 
был прав по неправильным причинам. Я мог бы 
привести и другие примеры, но лучше скажу сле
дующее. С одной стороны, прежде чем серьезно 
обсуждать результаты вычислений по той или 
иной модели, следует тщательно проверить ис
ходную статистическую базу. К сожалению, 
модели часто много лучше, чем используемая в 
них информация. С другой стороны, идеи и 
утверждения не должны отбрасываться только 
потому, что они не подперты моделями. Прожив 
45 лет в СССР и изучая его экономику извне еще 
11 лет, я доверяю своей интуиции больше, чем 
моделям. Я не говорю, что интуиция всегда 
верна и что все модели плохи и не должны при
меняться, но полагаю, что размышления, здра
вый смысл, логика (лучше — недиалектическая) 
и то, что зовется советологами ’’экономикой 
анекдотов” имеют фундаментальное значение 
для понимания советской экономики.18 И конеч
но же, я предпочитаю быть правым по непра
вильным причинам, чем быть неправым по пра
вильным причинам.

Научная база исследований советской эконо
мики на Западе была создана 30—40 лет назад,
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в особенности проф. Бергсоном. Для того време
ни такая основа была вполне хороша, тем более в 
условиях скудости информации. С тех пор ин
формации стало неизмеримо больше, но методо
логия едва ли улучшилась. Особенно удивитель
но, что не только анализ как таковой, но и его 
выводы, публикуемые сегодня, до странности 
похожи на результаты исследований тех лет.19

Нет сомнений, что экономисты-советологи, 
включая аналитиков ЦРУ, честны, любят свое 
дело, высококвалифицированы. Почему же ре
зультаты недостаточно хороши? Конечно, из-за 
невыразимой трудности объекта исследований. 
Конечно, из-за отсутствия в этой области насто
ящей конкуренции. Но не менее конечно и пото
му, что не существует хорошей теории, ее ’’за
меняют” модели. До тех пор, пока теория не 
выработана, нельзя ожидать существенного улуч
шения результатов.

IV.

Несколько замечаний о модели расчета ВНП, 
созданной проф. Бергсоном около 40 лет назад. 
Не буду расточать ваше время, нахваливая мо
дель и ее создателя, ясно, что это было перво
классное достижение. Для нашей темы сегодня 
много важнее ее недостатки.

Сама идея — представить национальный про
дукт СССР в соответствии с западными концеп
циями — прекрасна. Действительно, иначе невоз
можны сопоставления основных результатов раз
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вития советской экономики с движением запад
ных экономик. Однако некоторые проблемы 
оказались неразрешенными. Первая — это так на-

м 20зываемыи нематериальный сектор, услуги. 
Чтобы определить его размер, надо знать оплату 
труда, прибыли и амортизацию. Оплату труда 
можно бслее-менее верно установить (хотя зна
чительны трудности в определении содержания 
армии), но не прибыли и не амортизацию. Самое 
трудное, разумеется, оборона, но образование, 
здравоохранение, жилища — тоже не подарок. 
По расчетам ЦРУ, доля услуг упала с 29% в 
1950 г. до 20% в 1980 г.21 Сомневаюсь, что 
это верно.

Давайте остановимся здесь на минутку. Одна 
из трудностей моего доклада — я должен гово
рить о слишком многих вещах и не могу объяс
нить (прокомментировать) все ’’про” и ’’конт
ра” , да еще и выяснить их важность. Но я пытал
ся выделить основные, решающие вопросы. 
И именно здесь подходящая иллюстрация. Значе
ние только что сказанного — невозможность 
достоверного определения прибылей и аморти
зации в непроизводственной сфере — обознача
ет, если называть вещи своими именами, что по
пытки определить советский ВНП не могут быть 
полностью успешными.22

Далее, все практические расчеты по модели 
выявляют два зияющих разрыва. Первый — сум
ма денежных доходов населения оказывается 
систематически, из года в год, заметно, на многие 
миллиарды рублей, меньше, чем сумма расхо
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дов, что невозможно. Никакого объяснения это
му разрыву не было предложено.23 Второй раз
рыв относится к общественному сектору, до
ходы которого недостаточно велики для объяс
нения чудовищных военных расходов.24 Это ве
дет меня к следующему пункту — модель не мо
жет оценить советские военные расходы. Как я 
уже сказал выше, в первой версии расчетов 
ЦРУ по модели ВНП на 1970 г. военные расхо
ды оказались равными официальным совет
ским показателям с поправкой на науку .25 Че
рез год ЦРУ опубликовало новый вариант, в 
котором военные расходы стали в два раза боль
ше. Это просто замечательно — модель настоль
ко универсальна, что можно получить долю во
енных расходов в 5 -6 , а также в 12—14% от ВНП.

Есть и другие претензии к модели: она игно
рирует, в частности, огромный дефицит государ
ственного бюджета и недооценивает громадные 
доходы от внешней торговли.

Еще один крайне важный момент. Давайте 
согласимся с идеей использовать вместо совет
ских показателей национального дохода или 
же совокупного общественного продукта (ва
ловый продукт народного хозяйства) показа
тели ВНП как более ’’правильные” . Но ведь в 
любом анализе приходится использовать совет
скую статистику всех других показателей, а они 
в корне отличны от показателей ВНП. Не по
тому ли мы не имеем серьезных аналитических 
работ по многим важнейшим проблемам совет
ской экономики.
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Я не говорю, что модель нужно забросить, 
напротив, нужны очень серьезные усилия, чтобы 
ее улучшить. В частности, попытка ЦРУ исполь
зовать модель для определения реального темпа 
роста советской экономики (дефлированные ря
ды) должна ответить на один из самых настоя
тельных вопросов.26 Однако в дополнение не
обходимо разработать специальную модель, сле
дующую советским концепциям и определе
ниям и представляющую советскую экономику 
в ее собственных показателях. Работы по меж
отраслевому балансу представляют собой только 
часть этой задачи.

Я уже сказал, что у нас нет альтернативы со
ветской статистике. К сожалению, модель ВНП 
такой альтернативы не дает.

V.

Обратимся теперь к советско-американским 
сопоставлениям, и я начну с жизненного уров
ня. Сам по себе вопрос крайне важен. Кроме 
того, ЦРУ провело очень детальное исследова
ние и опубликовало его результаты,27 а мне до
велось подробно это исследование разобрать. 
Мой отчет, представленный Пентагону, опубли
кован,28 так что я могу быть предельно краток.

Авторы исследования работали честно и с 
самоотдачей, я благодарен им за то, что они 
предоставили мне достойный объект для кри
тики. Все же я кардинально не согласен с их ре
зультатами. В работе есть много очевидных оши
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бок. Например, они сравнили ’’живой” вес ры
бы в СССР с весом американской рыбы в фи
лейном виде — разница в 2,5 раза. Они сопоста
вили всю советскую обувь с кожаной американ
ской обувью — разница в 2 раза. Выборка това
ров не всегда типична. Они завысили некоторые 
цены, что исказило ценовые паритеты (price pa
rities). Во многих случаях они не откорректиро
вали очевидное вранье советской статистики, 
например, о жирности молока.

Хотя была сделана попытка принять во внима
ние различия в качестве товаров и услуг, она ока
залась явно недостаточной. Из работы вы може
те заключить, что качество мяса в СССР и США 
одинаковое, также как и качество велосипедов.

У меня есть также серьезные методологичес
кие расхождения с авторами, в частности они 
полностью игнорировали громадные различия в 
розничной, да и в оптовой торговле. По ЦРУ 
потребление на душу населения составляло в 
СССР в 1976 г. примерно треть от американского, 
по моим прикидкам только из-за одного этого 
фактора (торговые услуги) показатель снижает
ся до одной четвертой.29 Также игнорировано 
в работе огромное разнообразие американских 
товаров.30

В общем, детальное рассмотрение работы ЦРУ 
позволяет заключить, что в самом лучшем случае 
советское потребление на душу населения в пять 
раз хуже (меньше) американского. Я согласен 
с проф. Пайпсом, который в книге ’’Выжить 
недостаточно” называет оценку ЦРУ фантасти
ческой.
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Я представил свой отчет Пентагону два года 
назад. Копия работы была послана в ЦРУ, ника
кого отклика не последовало. Единственный по
лученный мною отклик был от доктора Джона 
Хардта из Библиотеки Конгресса. Он объявил 
мою работу ’’неколичественной” и без других за
мечаний отверг мои выводы.

Значение проблемы не следует недооценивать. 
Как я уже сказал, вопрос важен сам по себе. 
В частности, он будет рассматриваться в следую
щем раунде обсуждения Хельсинкских соглаше
ний. Для нашей темы также важно, что методо
логия, применяемая для сравнения жизненных 
уровней, практически такая же, как и методоло
гия сравнения ВНП и военных расходов.

VI.

Обращаясь к сравнению ВНП, напомню, что по 
вычислениям ЦРУ советский ВНП был равен 60% 
от американского в 1976 г.31 и 55% в 1982 г. Я 
не согласен. Подробно рассмотрев расчеты ЦРУ 
по сопоставлению уровней потребления, я теперь 
не могу принимать другие сопоставления на веру, 
без тщательной проверки, но подробные мате
риалы по сопоставлению ВНП не опубликованы. 
Показатель 60% (или же 55%) основан на сравне
ниях по трем составным частям ВНП: личное 
потребление, капиталовложения и военные расхо
ды. Даже если верить, что сравнение по двум 
последним элементам верно, из-за моих попра
вок по потреблению, советский ВНП никак не
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мог быть равен 60% от американского, а дол
жен быть много меньше. Подчеркну, что мои 
коррективы, относящиеся к сопоставлению 
уровней потребления — минимальны.

Что касается капиталовложений, то ЦРУ 
утверждает, что в 1976 г. они были на 20% боль
ше, чем в США, что даже забавно по своей 
нелепости. В Америке строится больше жилищ, 
причем много лучшего качества. Американ
ский производственный аппарат несравненно 
больше, и обновление оборудования в нем 
происходит намного быстрее. Только в так 
называемом капитальном ремонте СССР явно 
обгоняет, но его реальная ценность в лучшем 
случае под вопросом. Добавлю, что официаль
ные советские сравнения, публикуемые исклю
чительно для пропаганды, говорят, что совет
ские капиталовложения не больше американ
ских Еще как-то можно понять, когда в совет
ские официальные показатели верят больше, 
чем они того заслуживают. Но считать, что 
советские показатели занижают советские ус
пехи...

Что же касается военных расходов, то ЦРУ 
утверждает, что в 1976 г. СССР потратил 136% 
от уровня США, что тоже невероятно. Если 
исключить из сравнения затраты на персонал, 
то получится, что СССР вложил в вооружения 
(военную технику) в два раза больше, чем мы. 
Ниже мы специально вернемся к военным 
расходам, а пока повторю — ЦРУ недооцени
вает их долю в советском ВНП. Будучи ”яст
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ребом” , я отнюдь не склонен недооценивать 
наращивание советской военной мощи. Все же 
утверждение, что СССР производит в два раза 
больше вооружений, чем США, представляется 
чрезмерным. Оно также противоречит утверж
дению того же самого ЦРУ о сравнительном ко- 
личестве вооружении.

Таким образом, уже эти весьма простые, 
очевидные рассуждения должны показать, что 
объем советского ВНП гораздо меньше, чем 
это принято думать. Однако мои аргументы 
не кончаются на них.

В 60-е годы проф. Бергсон сравнил размеры 
двух экономик, но не принял во внимание 
разницу в качестве товаров.33 Сопоставление 
таким образом было чисто количественным, 
так что доктору Джону Хардту оно наверняка 
понравилось. Согласно этим сопоставлениям, 
в 1965 г. СССР произвел 35% американского 
ВНП при оценке в рублях и 57,5% при оценке 
в долларах, то есть в среднем что-то порядка 
45%.34 Давайте поверим этим числам. Но если 
дополнительно учесть различия в качестве про
дукции, сравнительный размер советской эко
номики будет не 45%, а много меньше: эти 
различия столь огромны, что при их учете раз
мер советской экономики составил бы никак 
не больше 30% от американской.35 А если так, 
то за 1965—76 гг. разрыв не мог быть столь зна
чительно сокращен — до 60% (причем в послед
них сопоставлениях ЦРУ делает попытку учесть 
разницу в качестве).
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Далее, крайне странно, что эти оценки пред
ставляют советскую экономику намного боль
шей, чем пропагандистские упражнения совет
ских статистиков. Действительно, повторю еще 
раз, по расчетам ЦРУ советский ВНП составля
ет 60% от американского. А ЦСУ СССР утверж
дает, что национальный доход СССР, оценен
ный в долларах, составляет 67% от американ
ского.36 Переводя национальный доход в ВНП 
и добавляя оценку в рублях, мы получим мно
го меньше, чем эти самые 60%.37

Наконец, еще одно очень простое соображе
ние. Американское сельское хозяйство произ
водит больше, чем советское. Население США 
ненамного меньше, но питается много лучше, 
и большая часть продовольствия экспортиру
ется, в то время как СССР импортирует его. 
Все же предположим, что размеры двух сельс
ких хозяйств одинаковы.38 Американское сель
ское хозяйство дает примерно 3% от ВНП.39 
Для советского сельского хозяйства оценка 
более сложна, так как официальных советских 
данных о размере ВНП не существует, но соглас
но ЦРУ продукция сельского хозяйства состав
ляла в 1976 г. 16,7% от ВНП.40 Из всего этого 
легко заключить, что советский общий ВНП 
был в пять с половиной раз меньше амери
канского.

Вы можете возразить, что одни проценты 
даны в долларах, а другие -  в рублях, так 
что средняя их геометрическая будет иной. 
Конечно, хотя в сравнениях ЦРУ ценовые па
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ритеты по сельскому хозяйству тоже не очень 
далеки от паритетов для экономики в целом. 
Разумеется, следует внимательно сравнить аме
риканское и советское определения сельского 
хозяйства. Да я и не говорю, что советский 
ВНП ровно в пять с половиной раз меньше 
американского. Все же, хоть убейте, не могу 
себе представить, как совместить утвержде
ние, что советский ВНП равен 60% от амери
канского, с результатами этого сопоставления 
двух сельских хозяйств.

Проблема крайне сложна. Увы, я не могу 
указать точно сравнительный размер советс
кой экономики. Все же я утверждаю, без малей
шей тени сомнения, что она гораздо меньше, 
чем принято думать, и уже во всяком случае, со
ветская экономика не вторая в мире, и в част
ности, меньше японской. Я думаю, что совет
ский ВНП вряд ли больше 20-25% от амери
канского. Повторю то, что я уже где-то писал — 
для экономической советологии вопрос не ме
нее важен, чем хронология для историков.41

Таким образом, моя оценка сильно отлича
ется от общепринятой. Почему? Различные при
чины названы в моих публикациях, среди 
них — очевидные ошибки в ценовых паритетах, 
недоучитывающих различия в качестве това
ров и услуг. Добавлю еще одну причину. Совет
ская экономика имеет громадное количество 
работающих, огромный основной капитал (ос
новные фонды), обширные обрабатываемые 
площади, несметные природные богатства. Но
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исключительный производственный потенциал 
используется чрезвычайно неэффективно. Общая 
неэффективность признана всеми, включая Гор
бачева, для обсуждаемого вопроса следующая 
ее сторона имеет решающее значение. Нево
образимо большая доля того, что производит
ся, уходит на промежуточные продукты, не до
ходит до ’’конечного потребления” . Только чет
верть всей выращенной картошки уходит от 
производителей.42 Миллионы тонн добытого 
угля распыляются из железнодорожных вагонов, 
и ’’вся Транссибирская магистраль, по отзывам 
геологов, превратилась в настоящий угольный 
пласт: отсеивай уголь и печи топи” .43 Страна 
производит больше нефти, стали, масла, цемен
та, молока, минеральных удобрений, тракторов, 
хлопчатобумажных и шерстяных тканей, а также 
многих других продуктов, чем США, но только 
лишь четверть всей промышленной продукции 
поступает в так называемое личное потребле
ние (группа Б промышленности)

Вы можете сказать, что именно поэтому со
ветская экономика измеряется на Западе не по 
валовой ее продукции, а по концепции ВНП 
(GNP), которая должна вроде бы учитывать лишь 
конечный продукт. Увы, не совсем так. Эта проб
лема — как наши вычисления отражают то, что 
советская экономика производит много боль
ше промежуточных, чем конечных продуктов — 
должна быть рассмотрена очень внимательно.
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VII.

Обратимся теперь к военным расходам. Вопрос 
широк и сложен, и я ограничусь здесь лишь крат
кими замечаниями.45 Во-первых, основная мо
дель ВНП, как я уже сказал, не дает возможно
сти вычислить объем военных расходов в рублях. 
Даже интуитивно ясно, что их не может быть 
лишь 12—14% от всего ВНП.46 Нам говорят, что 
таковы результаты специальных вычислений, 
но это никак не убеждает.47 Проф. Генри Роуэн 
в недавнем превосходном докладе сказал, что 
уже сама ’’точность” этой оценки подозритель
на. И конечно, то что мы знаем о процедуре вы
числений, не слишком обнадеживает. В самом де
ле, поскольку цены советского вооружения 
неизвестны (предполагается, что спутники точно 
определяют его количества, но тут тоже есть 
проблемы), представляют, что оно было произ
ведено в США, определяют по аналогии цены в 
долларах, а затем доллары переводят в рубли. 
Процедура далеко не совершенна, но даже не в 
этом дело. Как должно быть известно (я во вся
ком случае твержу это много лет и не видел 
возражений), главный ’’секрет” советских рас
ходов на вооружение — это чрезвычайно приви
легированное положение военной индустрии, поз
воляющее ей работать эффективно и ’’дешево” .48 
И я не мог поверить своим глазам, когда увидел, 
что ценовые паритеты для обороны и космоса 
ЦРУ принимает практически те же самые, что 
и для всего ВНП.49
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Когда в 1982 г. я выступал перед специаль
ной комиссией ЦРУ, ее председатель Абрахам 
Беккер сказал мне, что все это хорошо извест
но и принимается во внимание, однако его ут
верждение не подтверждается процитированным 
только что официальным документом, подпи
санным ответственными работниками ЦРУ.50

Почему я не согласен с мнением, что военная 
доля ВНП составляет всего 12—14% от ВНП? 
Во-первых, такая оценка противоречит моим 
сопоставлениям американского и советского 
ВНП.51 Во-вторых, это следует из только что 
сказанного о привилегированном положении 
военной индустрии, которое ЦРУ не приняло во 
внимание. Точного способа оценить влияние 
фактора я не вижу, но возьму на себя смелость 
утверждать, что военная промышленность по 
крайней мере в полтора раза более ’’эффектив
на” , чем гражданская. В общем, я бы оценил 
реальную долю военных расходов в советском 
ВНП как минимум в 20%.

Еще одно. На протяжении последних месяцев 
много раз утверждалось, что согласно новейшим 
оценкам ЦРУ и военной разведки, советские 
расходы на вооружения практически не росли 
с 1977 г. Боб Кайзер из ’’Вашингтон Пост” ска
зал, что это ’’разоблачает один из мифов Рей- 
гановской администрации”. Уместны, как мне 
кажется, два комментария. Первый. Расходы на 
науку, возможно, наиболее важный элемент 
военных расходов, так как они обеспечивают 
создание новых видов и образцов вооружений,
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однако в приведенную выше оценку они, по 
всей видимости, не входят. Между тем, расходы 
на науку росли очень быстро.52 Второй. Оценка 
основана на вычислениях в долларах, что запуты
вает проблему. В рублях динамика расходов 
на вооружение должна быть иной.

Весьма печально, что все усилия сконцентри
ровались на искусственной процедуре определе
ния советских военных затрат через долларовые 
оценки. Я полностью согласен с Биллом Ли, ко
торый уже много лет настаивает на определе
нии военной доли ВНП непосредственно в руб
лях. Задача исключительно сложна, но ее реше
ние должно быть возможно. ’’Уолл Стрит Джор- 
нал” сообщил 22 февраля 1985 г., что по утверж
дению проф. Бергсона ’’разведка США справля
ется с оценкой советских расходов на вооруже
ние настолько хорошо, насколько можно было 
бы ожидать” , и что такая оценка ’’это единствен
но возможный вариант и, если его не принимать 
слишком буквально, то он не вводит в заблуж
дение” . Сделав за свою жизнь немало ошибок, 
я признаю, что люди — не боги, ошибки случа
ются. Что я не понимаю и не принимаю — это 
самодовольство в науке. Не знаю, что именно 
’’можно было бы ожидать” здесь и, по всей 
видимости, эти оценки близки ожиданиям проф. 
Бергсона. Но при всем моем уважении, даже если 
не воспринимать эти оценки ’’слишком букваль
но” , они вводят в весьма серьезное заблуждение. 
И разумеется, очень плохо, что ’’это единствен
ный возможный вариант” .
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VIII.

Я опускаю финансовые проблемы, посколь
ку дважды говорил о них здесь в прошлом и 
мои взгляды опубликованы.53 Пока что я не слы
шал возражений против моих утверждений о 
дефицитности государственного бюджета, о том, 
что денежные сбережения советского населения — 
крупнейшая проблема для советских властей,54 
и о том, что финансовый кризис в стране край
не серьезен. Перейду прямо к внешней торговле.

Структура цен в советской экономике силь
но отличается от структуры на мировых рынках 
из-за финансового железного занавеса. Хотя 
баланс внешней торговли в долларах немного 
отрицательный,55 в рублях он сильно положи
тельный. А в работах о советских финансах я 
показал, что доходы от внешней торговли, то 
есть импорт минус экспорт (оба — в рублях), 
покрывают значительную часть дефицита бюд
жета. Иными словами, продавая зерно СССР, 
мы не только кормим советский скот, но и 
затыкаем зияющую дыру в их бюджете.

Но это лишь часть картины. Советские ста
тистики включают доходы внешней торговли 
(экспортно-импортный баланс в рублях) в 
публикуемые объемы произведенного нацио
нального дохода.56 По моим расчетам, они дают 
на сегодня не меньше 11% от официальных его 
общих объемов.57 Значение этого многосто
ронне.

Во-первых, статистика преувеличивает таким
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образом как объемы, так и темпы роста эконо
мики; когда доходы от внешней торговли ис
ключены, темп роста оказывается существенно 
ниже.

Во-вторых, определяя производительность эко
номики, надо исключать из объемов производ
ства доходы от внешней торговли, чего, увы, 
никогда не делалось.

В-третьих, в расчетах ЦРУ по ВНП этот фено
мен был понят и учтен далеко не полностью. 
Модель расчетов ВНП следует советской стати
стике, которая включает эти доходы не в наци
ональный доход использованный, а в националь
ный доход произведенный, что очевидно неверно. 
В расчетах на 1970 г. ЦРУ включило доходы от 
внешней торговли в размере 7,6 млрд. руб., что 
приблизительно верно. Но эта сумма включена 
в национальный продукт, произведенный в 
отраслях (секторах) экономики,58 что нелепо -  
ни один из секторов экономики не ’’произвел” 
эти 7,6 млрд. руб.

Я также уверен, что расчеты ЦРУ по модели 
ВНП для периода после 1970 г. не включают 
экспортно-импортный баланс в рублях в полной 
мере. Он достиг теперь не менее 60 млрд. руб., 
и возможно, именно здесь мы должны искать 
один из источников покрытия военных расходов.

IX.

Последний вопрос — состояние экономики и 
ее перспективы. Здесь тоже у нас немало разно
гласий.
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Прежде всего, на все расчеты роста произво
дительности экономики (а они являются ключе
выми для оценок перспектив развития эконо
мики) повлияла серьезная и труднообъяснимая 
ошибка. В этих расчетах обычно принимают по
казатели ВНП, высчитанные ЦРУ, и одновремен
но официальные советские показатели роста ос
новных фондов. Не говоря о различных иных 
проблемах с этими двумя сериями показателей 
(я пишу о них в отчете Пентагону, который ско
ро будет закончен), здесь есть следующая зако- 
выка. Серия показателей ВНП высчитана ЦРУ 
таким образом, чтобы элиминировать влияние 
скрытой инфляции, и она дает значительно мень
шие темпы роста экономики, чем официальные 
советские ряды. Однако советские ряды основ
ных фондов никак не скорректированы на ин
фляцию. В результате, расчеты роста производи
тельности по несопоставимым рядам серьезно 
занижают советскую производительность. В этих 
расчетах ее рост стал отрицательным (то есть 
производительность падала) еще в самом начале 
1970-х гг. Как же тогда объяснить, что советская 
экономика не только выжила, но еще и очень 
серьезно нарастила военную мощь за последние 
15 лет?! 59

По меньшей мере забавно, что авторы этих 
расчетов очевидно сами не верили своим резуль
татам. В самом деле, уже в первом существенном 
разногласии с советологами я утверждал, что 
советская экономика находится в плачевном 
состоянии, и даже те, кто высчитали отрицатель
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ный рост производительности, не соглашались 
со мною. Только где-то в 1981 или даже в 1982 г. 
начали говорить о серьезных проблемах совет
ской экономики.

Приехав в США 11 лет назад, я поразился ра
дужному взгляду на советскую экономику. 
От очевидных проблем отмахивались, объяс
няя их ’’временными трудностями”, ’’пробле
мами роста” или же тем, что экономика достигла 
’’возраста зрелости” , при котором темпы долж
ны снизиться ’’естественным образом” . Проф. 
Дж. Берлинер, комментируя мой доклад не
сколько лет назад, отверг мой тезис о катастро
фическом значении резкого падения темпов 
роста и указал, что, например, Швейцарская 
экономика функционирует вполне успешно при 
незначительном росте. Много было сказано и 
написано о плохой погоде, угрозе исчерпания 
нефтяных запасов, демографических трудностях 
и т. д. Эти утверждения, более-менее верные са
ми по себе, тем не менее отвлекали от главных, 
принципиальных характеристик.

Я же утверждаю нечто иное. Если доверять 
расчетам производительности советской эконо
мики, выполненным ЦРУ, если верить в решаю
щее значение вхождения экономики в ’’период 
зрелости” или же не менее решающее значение 
разных поворотов в ситуации с нефтью, тогда, 
пожалуй, можно согласиться с экспертами, что 
экономика как-то ’’проковыляет” дальше, про
ковыляла же она последние полтора десятилетия 
с отрицательным ростом производительности.
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Но по моим расчетам, рост производительности 
стал отрицательным лишь где-то вокруг 1980 г., 
и это знаменует собой начало конца советской 
экономической системы. Вместе с проф. Марша
лом Голдманом я думаю, что экономика нахо
дится в кризисе и, по-видимому отдельно от него, 
что кризис будет углубляться дальше.60

Несколько вещей должны быть объяснены. 
Прежде всего, я пришел к выводу о кризисе 
еще до своих расчетов производительности, они 
лишь подтвердили этот вывод. Сказать кратко — 
система не работает. Долгое время это было не 
так ясно, потому что имелись огромные трудовые 
ресурсы, потому что все шло на капиталовложе
ния (а также на военные расходы, но это другая 
статья), да и потому, что, повторю, чрезмерно 
верили официальной статистике. После нефтя
ного кризиса 1973 года, когда западные эконо
мики начали приспосабливаться к  новым усло
виям, критики капитализма, вдохновленные раз
рядкой, начали опять указывать на СССР как 
на образец. Я помню, как проф. Гэлбрейт писал 
в ’’Нью-Йорк Таймс” , что в СССР нет ни инфля
ции, ни безработицы, я помню, как в Конгресс 
был представлен специальный билль о планиро
вании американской экономики.

Можно по-прежнему говорить (проф. Шрудер 
в своей недавней статье в журнале “Soviet Union” 
так и делает), что СССР при всем том достиг 
значительных успехов. С подобными утвержде
ниями можно спорить, но несколько пунктов 
не подлежат никакому сомнению:
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— какую бы статистику ни использовать и как 
бы ее ни интерпретировать, все имеющиеся ряды 
показывают тот же самый генеральный тренд — 
скорость развития экономики все более замедля
ется;

— источники экстенсивного развития подошли 
к пределу, страна может надеяться только на ин
тенсивное развитие (то есть на рост производи
тельности) ;

— советская экономика не имеет цикличес
кого характера, за замедлением не следует убыст
рение (нет цикла спад—подъем как в капитали
стической экономике), и кстати сказать, это еще 
один пример неприемлемости западных теорий 
к  реалиям советской экономики;

— неизвестно, как радикально улучшить эко
номику. На семинаре здесь 10 лет назад кто-то 
спросил меня: ”Что Вы будете делать, если ока
жетесь на месте Косыгина?” Мой ответ — ’’Немед
ленно подам в отставку” не был шуткой. Ситуа
ция столь трагична, что только чудо, такое, на
пример, как открытие очень дешевого и безопас
ного (написано до Чернобыля) метода получе
ния ядерной энергии, может если не спасти, то, 
по крайней мере продлить ее существование.

Г одами я повторяю тот же самый простой сил
логизм, но никто и не пытался на него ответить. 
Может быть, опять мое преступление в том, что я 
не превратил силлогизм в модель, разукрашен
ную многоэтажными закорючками? Силлогизм 
таков. Генеральная тенденция всех экономичес
ких показателей — вниз: темпы роста произ
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водства и капиталовложения, производитель
ность труда и дефицит бюджета (он, правда, воз
растает, но значение то ж е). Детали каждого от
дельного измерения могут быть оспорены, кое- 
кто может даже не согласиться со мною насчет 
дефицита бюджета, но нельзя отрицать, что 
экономика работает все хуже и хуже. Чего же 
можно ожидать?

Несмотря на эту долговременную тенденцию, 
эксперты утвержают, что экономика все же как- 
то ’’проковыляет” . Почему? Потому что таковы 
результаты вычислений по некоторым моделям, 
в том числе по известной модели “БОУМОБ”. 
Модель (как и другие) основана на экстраполя
ции с некоторыми дополнительными ухищрени
ями. Как она преобразует падающие темпы роста 
в стабильный рост? — полная тайна. Те, кто 
утверждают, что экономика будет продолжать 
расти темпом 2—3% в год (это и есть ”проковы- 
ливание”) должны указать хотя бы одну причи
ну, объясняющую, как режим, если не ’’раз
вернет” падающую тенденцию, то хотя бы оста
новит ее.

Говорят, что имеются огромные резервы и что, 
например, нехватка трудовых ресурсов — это ре
зультат низкой производительности труда, поэто
му как только начнут их использовать, экономи
ка устремится вперед. Нет сомнений, что эконо
мика крайне неэффективна и именно в этом 
смысле она действительно располагает огромны
ми резервами. Но чтобы их использовать, повто
рю это в очередной раз, нужна другая экономи
ческая система.
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Могут также сказать, что в действительности 
были два периода, противоречащих общей тенден
ции, когда падение темпов роста прерывалось их 
временным подъемом: во второй половине
1960-х и в 1980-х гг. На первый период надо 
взглянуть более внимательно,61 а реального 
подъема во втором периоде, по-видимому, 
просто не было — нетрудно показать, что стати
стика роста объемов производства за 1980-е гг. 
привирает даже больше, чем обычно. Другими 
словами, в 1980-84 гг. (у меня еще нет статисти
ческих справочников за более поздние годы) 
экономика практически не росла.

Оставляя статистику в стороне, основной 
факт заключается в том, что в течение последних 
лет не случилось ничего такого, что могло бы 
повернуть экономку, убыстрить ее движение. 
А коли так, то нет никаких оснований полагать, 
что экономика уже работает лучше или же, что 
она станет работать лучше.

Почему в капиталистических экономиках 
подъемы и упадки чередуются, почему капитали
стическая экономика работает циклически? Сре
ди других причин три являются фундаменталь
ными: циклы капитальных вложений, психоло
гические ’’волны”, огромные излишки (речь 
идет об экономиках изобилия!). Но в советской 
экономике нет практических возможностей су
щественного возрастания капиталовложений, со
ветская экономика не управляется психологией 
потребителя, советская экономика недостач не 
имеет излишков (резервов).
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Следующий вопрос должен был бы заинтри
говать любознательных. Советская экономика не 
сбалансирована; как же небалансы преодолева
ются, да еще при отсутствии существенных резер
вов? Как мне представляется, при быстром росте 
влияние диспропорций если не преодолевается, го 
сильно уменьшается; собственно, задавая неко
торый рост различным отраслям в плане, и име
ют в виду прежде всего преодоление диспропор
ций. И, конечно, чем медленнее рост, тем мень
ше возможностей для их преодоления.

Некоторые эксперты предполагают, что замед
лившийся рост советской экономики ’’подго
тавливает” ее к  возрождению. Проф. Шрудер 
даже объясняет, что сильное замедление темпов 
развития в конце 1970-х гг. было результатом 
сознательного решения плановых органов.62 
Как раз наоборот — низкие плановые темпы были 
не причиной, а результатом замедления роста эко
номики, Низкие темпы не подготавливают убыст
рение роста, но, наоборот, увеличивают отрица
тельную роль небалансов. Другими словами, 
здесь возникает пресловутый порочный круг — 
замедление увеличивает диспропорции, а они, в 
свою очередь, еще более замедляют движение 
экономики.

Критический вопрос — что может случиться в 
будущем? Основной пункт здесь — можно ли 
ожидать, что новый хозяин Кремля проведет 
серьезные экономические реформы. Даже если 
ответ ”да”, реформы могут помочь только вре
менно.63
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Я видел бесконечное число блестящих статей 
о реформе (реформах), сравнения с Венгрией 
(сравнения с Югославией теперь вышли, а срав
нения с Венгрией скоро тоже выйдут из моды по 
элементарной причине — неуспешность венгерс
кой экономики), сценарии и самые разнообраз
ные спекуляции. Удивительным образом статьи 
упускают два наиболее важных пункта — собст
венность и переход к ’’новой системе”.

Говоря о собственности, надо понять элемен
тарное и аксиоматическое — децентрализация, 
’’демократизация” экономики может быть ус
пешной только если те, кто вырабатывают и при
нимают решения, и те, кто исполняют их, руко
водствуются собственными корыстными интере
сами. Упорно говорят о внедрении в советскую 
экономику ’’рыночных” элементов, скажем, о 
праве предприятиям ’’торговать” друг с другом 
вне централизованного плана. Но рыночная 
система — капиталистическая, она не может су
ществовать без капиталистов, это представляет
ся совершенно очевидным. Рыночный социа
лизм — такая же нелепость как социализм совет
ского типа с человеческим лицом.

Говоря о ’’переходе”, даже если некто изобре
тет как-то некоторую рациональную экономи
ческую систему, которая может работать под 
советским политическим режимом, и правите
ли примут это изобретение, переход будет край
не трудным и возьмет десятилетия.

Несколько слов о Китае. Многие говорят 
и пишут о реформах там,64 и то, что делается
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под руководством товарища Дена, может все
лить довольно радужные надежды. Но вспомни
те надежды, вдохновленные товарищами Тито, 
Гомулкой, Кадаром... Существует также, по 
крайней мере, несколько проблем с использо
ванием того, что мы наблюдаем сейчас в Китае, 
в советской действительности. Китайская эко
номика находится на очень примитвном уровне. 
Какая-то часть капиталистов еще уцелела, и име
ются громадные резервы неиспользованного тру
да — миллионы безработных. Запад старается 
помочь Китаю всем, чем можно (и нельзя!). При 
всем том, если, мы проживем достаточно долго, 
мы увидим, что китайская экономика не будет 
существенно более успешной, чем другие социа
листические экономики.

Суммируя, советская экономика не ’’проко
выляет” , ее состояние будет ухудшаться все 
больше и больше.

* * *

В Москве мы говорили, что каждая новая на
учная идея проходит три стадии. Первая — все 
говорят, что это просто чепуха, не заслужива
ющая внимания. Вторая — большинство говорит: 
’’Вообще конечно, в этом что-то есть, однако...” 
Третья — спрашивают (вполне искренне!): 
”0  чем он толкует? Мы всегда именно так и ду
мали” . Интересно, на какой именно стадии мы 
сейчас находимся?
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Опубликован в “Russia” 1986, № 12, а сокращенный 
вариант -  в британском журнале “Survey” № 125.

2. Я немного писал уже об этом в журнале ’’Конти
нент”, 1982, №35.

3. Впрочем, замечаю, мы тоже много болезненнее вос
принимаем здесь критику.

4. И этот доклад был отклонен новым журналом 
“Soviet Economy” как ’’представляющий собой

полемику, а не хорошую журнальную статью”. Проф. 
Абрам Бергсон, почетный редактор журнала, отказал
ся рекомендовать его к печати, разъяснив мне, что ”на 
Западе рецензенты должны быть анонимными”.

Когда в 1980 г. “Journal of Comparative Economics” 
отклонил мою статью, я направил членам редколлегии 
открытое письмо, его тоже не напечатали.

Только однажды меня напечатали в американском со
ветологическом журнале, пригласив участвовать в дис
куссии по поводу одной статьи. Ее автор, цитируя Сол
женицына, утверждал, что до 20% советской продук
ции -  туфта (вслед за Солженицыным он зовет ее 
’’тухтой”). На этой основе он подверг критике офици
альные темпы роста экономики в 1-й пятилетке, сосчи
тал много таблиц и написал много текста. Его оппонен
ты тоже привели массу таблиц, формул и цитат. Я же 
указал, что даже если принять посылку о туфте в 20%, 
то на темпах роста это могло бы сказаться только если 
бы она была разной в начале и конце периода.

Несколько моих статей, отклоненных в Америке, 
были напечатаны в британском журнале “Soviet Studies”.
5. В русском тексте я стараюсь пояснить некоторые 

термины.
6. Общепринятого перевода темина Gross National Pro

duct — GNP нет, но я имею в виду именно GNP.
7. И этот термин не слишком знаком русскоязычно

му читателю, показатель позволяет (в рыночных
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экономиках!) определить, как именно люди распределя
ют свои доходы на каждодневное потребление и накоп
ление.
8. Этот термин -  productivity of the economy -  тоже 

трудно переводим, а означает он рост производства
(объем выпуска продукции), соотнесенный с ростом 
ресурсов (главным образом -  труда и капитала).
9. Мои возражения были опубликованы впервые в 

“The Washington Post”,Oct. 27, 1980. Полный текст
опубликован в “Crossroads’, 1981, №7 ив “Hearings 
before the Subcommittee on Oversight of the Permanent 
Select Committee on Intelligence. The U.S. House of Repre
sentatives, Sept. 3 ,1980” .
10. В дискуссии после моего доклада проф. Хольцман 

сказал, что никто и раньше не верил в советские
показатели военных расходов. Но почему же тоща и в 
собственной книжке проф. Хольцмана и в публикаци
ях ЦРУ по 1976 г. показатель равен официальным совет
ским показателям плюс примерно половина бюджет
ных затрат на науку?
11. Не менее 20% от отчетного урожая зерна -  это, по 

словам Ю. Черниченко, мусор, сорняк и влага
(’’Новый мир”, 1985, № 8, с. 35).
12. Работа выполняется в The Foundation for Soviet 

Studies по контракту с Пентагоном.
13. He могу найти сейчас соответствующую точную 

ссылку, но году в 1972 видный советолог сви
детельствовал в Конгрессе, что так как советская внеш
няя торговля составляет очень малый процент от наци
онального продукта, то экономические выгоды от де- 
танта для СССР будут незначительны .
14. См. мою полемику с Дж. Пикерсгилл в “Soviet Stu

dies”. vol. XXXII, No. 4, Oct. 1980, а также статью
(совместно с Роджером Кларком) в “Soviet Studies” , 
vol. XXXVII, No. 4, Oct. 1985.
15. ’’Вестник коммунистической академии”, 1924, № 9.
16. Один советолог как-то сказал: ”0  чем Вы толкуете? 

Книга Корнай опубликована и нельзя сказать, что

41



мы игнорируем этот феномен”. Увы, можно. Хотя су
ществование недостач действительно не отрицается, 
никто, насколько мне известно, и не пытался ввести 
этот основополагающий факт в теоретические постро
ения. Да собственно, не видно и таких построений -  
никто не согласился со мною о необходимости созда
ния специальной теории экономик советского типа.

С другой стороны, проф. Алек Нов недавно (то есть 
в 1986 г.) указал мне, что денежные накопления чехо
словацкого населения не чрезмерны, там нет очередей в 
магазинах, так что в макроэкономическом смысле 
экономика Чехословакии, являясь экономикой совет
ского типа, не является экономикой недостач. Я плохо 
знаю обстоятельства чехословацкой экономики, а 
проблема заслуживает специального обсуждения.
17. Как сказал Пастернак, немногие одиночки ищут 

правду и они расстаются с теми, кто ищет ее недо- 
недостаточно.

18. Во время обсуждения проф. Бергсон категоричес
ки отвергал неколичественный подход. Проф. Ри

чард Пайпс, возражая ему, указал, что великие научные 
открытия были сделаны на основе ’’прозрения”, интуи
ции, и лишь потом подкреплялись формулами и экспе
риментами.
19. Например, сопоставление американского и советс

кого уровней потребления, опубликованное ЦРУ в
1981 г., дает те же числовые результаты, что и более ран
ние работы.
20. Тут надо пояснить, что по советской (марксистс

кой) теории в нематериальном секторе не создается 
национальный продукт.

21. CIA, “USSR: Measures of Economics Growth and Deve
lopment, 1950-80”, Washington D.C., 1982.

22. Во время обсуждения проф. Бергсон подчеркнул, 
что в западных экономиках прибыли на государст

венную деятельность отсутствуют, почему они и не вклю
чены им в советский ВНП. Во-первых, такая практи
ка сомнительна: почему, например, одинаковые услуги
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здравоохранения должны оцениваться по-разному в за
висимости от того, работает ли доктор в государствен
ной организации или же в частном госпитале? Поэтому, 
во-вторых, во многих западных расчетах производитель
ности экономики государственный сектор исключается. 
В-третьих, доли государственных секторов в СССР и в 
западных странах весьма различны.

Что касается амортизации, то хотя ЦРУ производит 
ее ’’дооценку” (в частности, амортизации жилищ), тут 
нужны существенные дополнительные услилия, в осо
бенности для определения амортизации в обороне. 
В своих расчетах производительности, используя объе
мы национального дохода, а не ВНП, я ушел от пробле
мы амортизации.
23. Я пытался подступиться к этой загадке (в книге 

“Secret Incomes of the Soviet State Budget”, Martinus
Nijhoff, the Hague, 1981), но пришел к такому же разры
ву. Предположение о каком-то дополнительном источ
нике многомиллиардных доходов населения кажется 
невероятным. Также маловероятно завышение офици
ального объема розничного товарооборота -  основная 
статья расходов населения.
24. Поскольку сбалансирование доходов и расходов в 

каждом из секторов является одним из принципов
модели, наличие разрывов крайне существенно для 
оценки ее качества.
25. CIA, “USSR: Gross National Product Accounts, 1970” , 

Washington D. C., Nov. 1975.
26. Поразительно, но я не видел в литературе обсужде

ния результатов расчетов по последнему варианту
модели -  практические вычисления ВНП за 1950-80 гг.
27. “Consumption in the USSR: An International Compari

son”, Washington D. C., 1981.
28. Русский текст -  в книге ’’Экономика недостач”, 

Нью-Йорк, 1983. В ней объяснена методология
сравнений и термины, даны все числовые результаты. 
Краткое изложение по-английски опубликовано в жур
нале “Russia”, 1983, № 7 -8 .
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29. Проф. Бергсон доказывал во время обсуждения, 
что мой альтернативный подход -  брать ценовые

паритеты для торговли равными среднему паритету 
по всем товарам -  неверен. Я согласен, что это произ
вольно и что необходимо специально вычислить паритет 
(или ряд паритетов) для торгового обслуживания. Но 
мой подход все же явно лучше, чем нулевой паритет 
для услуг торговли по Бергсону.
30. Тут тоже наше принципиальное разногласие. Проф. 

Бергсон сказал во время обсуждения, что нет спо
соба количественной оценки фактора, а раз так, то луч
ше его не включать в калькуляции вообще. Как Питер 
Уайльс заметил еще годы назад, это трагическая ошибка: 
исключая ’’несчитаемые” факторы из расчета, мы на са
мом деле придаем им вполне количественный, а именно 
нулевой, коэффициент. По-моему, надо задать такой 
коэффициент, как говорится, экспертно.
31. Например, в “Soviet Economy in a Time of Change” , 

1979, vol. 1, p. 378.
32. ’’Если вычесть расходы на персонал у обеих сто

рон... то уровень СССР выше уровня США в 1978 г. 
примерно на 30%”.

33. Во время обсуждения проф. Бергсон возражал мне, 
указывая, что он рассмотрел проблему различия

в качестве на 6 страницах, включающих даже таблицу 
с плюсами и минусами, которые характеризуют роль 
’’факторов качеств”. Ничего плохого в таком рассмот
рении и в таблице я не вижу, но, увы, в расчеты и в их 
результаты ни рассмотрение, ни плюсы и минусы не бы
ли включены.
34. См. D. J. Daly (ed.) “International Comparisons of 

Prises and Output” , Columbia University Press, 1972.
35. Несомненно -  количественно определить различия 

в качестве чудовищно трудно, и я вижу особую за
слугу авторов упоминавшейся выше работы ЦРУ по 
сравнению потребления именно в том, что смело попы
тались как-то разрешить эту задачу. А здесь, чтобы по
нять, о чем идет речь, нам поможет простое соображение.
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Допустим, в СССР решили совсем не увеличивать объе
мы выпуска продукции, а употребить все имеющиеся 
ресурсы на достижение американского качества товаров 
и услуг. Боюсь, что на это уйдет по меньшей мере пара 
десятилетий.
36. См. например. Нархоз-84, с. 67. Там указано, что 

в 1970 г. он был 65, а в 1980 и 1984 гг. -  67%.
37. Соответствующие расчеты приведены в моей ”Эко- 

номике недостач”, сс. 386-87  и 466.
38. По словм академика Тиграна Хачатурова, ’’СССР 

производит меньше сельскохозяйственной продук
ции, чем США” -  ’’Вопросы экономики”, 1985, №4, с. 75.
39. См. например, “Statistical Abstract of the US”, 1981, 

p. 4 2 2 ,где показано, что в 1976 г. сельское хозяй
ство вместе с лесным и рыболовством дало меньше 3% 
от ВНП.
40. “USSR: Measures of Economic Growth and Develop

ment, 1950-80”, p. 61. Для 1980 оценка здесь даже
меньше -  13,9%. Это, конечно нелепо: как бы ни плохо со
ветское сельское хозяйство, его доля в экономике явно 
выше, что подтверждается многими показателями.
41. Одно из прямых следствий из результатов такого 

сопоставления -  советская экономика не может
догнать американскую. Единственный способ -  пере
стать быть советской, то есть коренным образом изме
нить экономическую систему.
42. В 1984 г. произведено 85,5 млн. тонн картофеля 

(валовая продукция) и только 24,3 млн. тонн по
кинули производителей (товарная продукция) -  Нар
хоз-84 , с. 224 и 233.
43. Статья ’’Угольные бури над вагоном. Миллионы 

тонн топлива выбрасываются на ветер потому,
что никто за это не несет ответственности”. ’’Известия”, 
23 сентября 1986 г., с.2.
44. В 1984 г. -  25,1% (Нархоз-84, с. 132).
45. Много подробнее я писал о проблеме в “Russia” , 

1984, № 10.
46. Я настаиваю здесь на интуиции, поскольку она не
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только моя, но и практически всех бывших и настоящих 
советских граждан, высказывавшихся по этому поводу.
47. Во время обсуждения проф. Пайпс рассказал, что 

когда в середине 1970-х гг. возглавлявшаяся им
специальная комиссия (названная ’’командой Б”) 
попросила экономистов ЦРУ показать им расчеты вели
чины советских военных расходов, оказалось, что рас
четов просто не существует.
48. В частности, военная промышленность имеет луч

шие кадры, значительно лучше, чем другие отрасли
снабжается, на нее работает основная часть лучших уче
ных и т. д. -  я писал обо всем этом в упоминавшейся 
статье в “Russia” , 1984, No. 10.
49. “The Soviet Economy in a Time of Change” , vol. I. 

p. 379. Паритеты несколько различаются при совет
ских и американских весовых коэффициентах, но по 
геометрической средней они очень близки друг к другу.
50. Недавно доктор Беккер любезно прислал мне свою 

новую работу “Sitting on Bayonets. The Soviet De
fense Burden and the Slowdown of Soviet Defense Spend
ing”, RAND, Dec. 1985. Он пишет о наличии проблемы 
и предлагает исследовать ее. Никаких возражений 
против исследований, разумеется, нет, но его работа 
еще раз подтверждает -  в своих расчетах, в определе
нии числовых величин ЦРУ игнорировало этот важней
ший фактор.
51. Это -  не простой вопрос. Я утверждаю, что совет

ский ВНП сильно преувеличен в сравнениях с аме
риканским, но в данном случае мы говорим о доле. 
Как я уже сказал, ЦРУ вычисляет долю в рублях через 
оценку в долларах.
52. В частности, за 1975-84 гг. они возросли почти на 

60% -  Нархоз-84, с. 575.
53. См. мою книгу “Secret Incomes of the Soviet State 

Budget,” а также статьи в “Soviet Studies,” vol. XXXII,
No. 1, Jan. 1980 и в “The Wall Street Journal,” March 21, 
1983.
54. Я предрек несколько лет назад неминуемость де
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нежной реформы, но она не случилась. Экономическая 
необходимость изъятия у населения чудовищных денеж
ных накоплений с тех пор лишь возросла (особенно 
после сокращения продажи алкоголя), однако власти 
явным образом не хотят этого по политическим причи
нам. Это еще один пример нерациональных экономичес
ких действий Кремля.

Когда текст был уже закончен, стало известно о 
предстоящей крупной реформе заработной платы -  ’’Из
вестия”, 26 сент. 1986, с. 2. По-моему, реформа еще 
более обострит проблему чрезмерных денежных накоп
лений населения.
55. В течение нескольких последних лет это было не 

совсем так, но СССР по-прежнему много должен
Западу.
56. Надо пояснить, что советская статистика различает 

национальный доход произведенный и националь
ный доход использованный.
57. Показатели могут быть довольно точно вычислены 

на основе статистического ежегодника СЭВ’а (на
пример за 1978 г., с. 42 ), а также оценок лесного хозяй
ства и ’’других отраслей” в межотраслевом балансе. 
Я писал об этом в “The Wall Street Journal”, March 13, 
1985 ив “Soviet Studies” , Oct. 1986.
58. “USSR: Measures of Economic Growth and Develop

ment, 1950-80”, p. 135.
59. Лори Кюртцвег и Давид Эпстейн указали, что моя 

логика тут не совсем убедительна, так как советская
экономика, несмотря на отрицательный рост производи
тельности, могла расти, и по-видимому действительно 
росла, в меру роста экстенсивных факторов. Все же, при 
рассмотрении перспектив развития экономики произво
дительность — самый важный фактор. Момент, когда ее 
рост становится отрицательным -  рубеж кризиса.
60. Действительно, в 1983 он опубликовал книгу 

’’СССР в кризисе. Развал экономической системы”,
а затем в журнале “Foreign Affairs”, vol. 64, Autumn 
1985, No. 1, p. 72 написал: ’’Отсутствие далеко идущих
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экономических реформ не значит, что система развалит
ся (will necessarily collapse)”.
61. В частности, нетрудно показать, что некоторое 

убыстрение роста экономики в эти годы (если бо
лее-менее верить официальным показателям) произош
ло только за счет сельского хозяйства, во всех осталь
ных, несельскохояйственных, секторах продолжалось 
падение темпов роста.
62. “Soviet Economy”, 1985, No. 1.
63. В речах Горбачева до самого последнего времени, 

то есть до октября 1986 г., нет четких указаний о
действительно серьезных реформах. В частности ”рефор- 
ма системы оплаты труда” -  ’’Известия”, 26 сент., 1986, 
с. 2 -  должна привести главным образом к резкому 
росту инфляции в стране.
64. Одно из наилучших описаний процессов, идущих в 

Китае см. в статье проф. Майкла Эллмана в “Inter
national Affairs” , Summer 1986, vol. 62, No. 3.
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М. Волховской

ПАРАДОКСЫ СИНИХ КНИГ

— Вы уже прочли ’’Ленина в Цюрихе”? О чем 
там речь?

— О том, как бодался теленок с дубом.
Доля правды, увы, есть и в этой шутке.
Лениниана со знаком минус, как и лениниана

со знаком плюс, анекдот, как и легенда, больше 
говорят об их авторах, чем о самом Ленине, по
литическом деятеле и публицисте.

Современная интеллигенция когда-то была ма
ленькой девочкой. Повзрослев, она уже не поет: 
”Я Ленина не видела, но я его люблю” . Напротив, 
часто она его ”в упор не видит” .

Отрицательные эмоции, вызываемые офици
альной иконографией, -  законны. Еще Маяков
ский писал: ’’Если б был он царствен и божест
вен, я б от ярости себя не поберег, я бы стал бы 
в перекоре шествий, поклонениям и толпам по
перек. Я б нашел слова проклятья громоусто- 
го, и пока растоптан я и выкрик мой, я бросал 
бы в небо богохульства, по Кремлю бы бомбами 
метал: ’’долой” !”
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Ну, это экстремизм, почти терроризм; мы 
предпочитаем тихо хихикать, глядя, как на те
леэкране Каюров и Белохвостикова изобра
жают Володю и Надюшу.

Есть, правда, и активная ненависть.
В. И. Ульянов-Ленин (1870-1924), синие то

мики полного собрания сочинений которого име
ются в любой несчастной библиотеке, признается 
виновным в преступлениях во время революции 
и гражданской войны, в создании тоталитарной 
системы, дестабилизировавшей положение в мире 
и грозящей гибелью цивилизации.

С моей естественно-исторической точки зрения 
подобное обвинение — сверхъестественное пре
увеличение той роли, которую сыграл — подчер
киваю — сыграл реальный Ленин в отечественной 
и общечеловеческой драме нашего столетия.

Обвиняя его, снимают вину с себя. Возла
гая ответственность на Ленина, освобождают от 
ответственности себя. Это культ личности наиз
нанку, дающий выход отрицательным эмоциям, 
но ничего не дающий ни для исторического 
понимания, ни для социального действия, ни для 
футурологических прогнозов.

Нам же необходимы и то, и другое, и третье.
Чтобы серьезно говорить о Ленине как рево

люционном и государственном деятеле, следует 
для начала определить, что это за государство и 
что это за революция, в которых наряду с други
ми действовал и он.
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1. Государство Российское и 
российская революция

С чего, прикажете, начать? ’’Откуда есть пошла 
земля русская”? Опять же с каких позиций? 
Быть может, по Иловайскому—Чивилихину? Лич
но мне симпатичней норманист А. К. Толстой: 
’’Послушайте, ребята, что вам расскажет дед: 
земля наша богата, порядка только нет” . Богата, 
то есть велика пространственно и обильна разно
образием ландшафта, почвенно-климатическими 
и другими природными дарами.

Если в Западной Европе не было земли без 
сеньора, то у нас даже закрепощение крестьян 
вызвано было наряду с другими причинами же
ланием удержать ’’сукина сына камаринского 
мужика” от бегства на вольные земли. Простран
ственное величие затрудняло коммуникации, спо
собствовало отсутствию порядка и оправдыва
ло — даже в глазах просветителей — самодержав
ный деспотизм. Карамзин, например, мог оста
ваться ’’республиканцем в душе” и монархистом 
в мыслях и поступках.

Когда Россия включилась в европейский 
рынок и начала вмешиваться в европейскую 
политику, крепостное право и самодержавие 
только усилились.

Крестьян у нас освободили от рабства почти 
тогда же, когда в Америке освободили негров. 
И как там далеко еще было до равноправия 
граждан разного цвета кожи, так и здесь ’’бе
лая кость” сохраняла привилегии и понука
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ла ’’черной костью” -  вплоть до 1917 года.
Манифест от 17 октября 1905 года, как и ма

нифест от 19 февраля 1861, был не актом госу
дарственной мудрости, а вынужденной уступ
кой — результатом давления извне и изнутри на 
самодержавное правительство.

Сейчас модно идеализировать дореволюцион
ное прошлое России. Если бы это была просто 
невежественная реакция на сегодняшнее зло! 
Хуже: субъект романтических воздыханий — 
Карамзин наоборот, как, по мнению Осипа, 
слуги Хлестакова, бывают ’’генералы наоборот” .

Карамзин наоборот — это человек, способный 
на мысли и поступки, за которые приходится до
рого платить, но при всем при том монархист 
в душе. Шофер, украсивший свою кабину порт
ретом Сталина, и филолог, возлюбивший Бело
го Царя, — явление этого идейного ряда. Оба — 
протестанты, оба -  сироты великого государст
ва, воспитавшего в них твердое убеждение, что 
порядок в этой стране возможен не благодаря 
общим усилиям граждан, а властью одного лица, 
вознесенного над всеми.

При таком — антиреспубликанском — настрое 
души отношение к революции и революционе
рам должно быть соответствующим: ’’нигили
стический бред самоотрицания” (К. Леонтьев), 
бесовщина, анархия.

Но рассмотрим пирамиду дореволюционного 
государства с вершины до основания, на проме
жутке времени от ’’начала светлых дней Петра” 
до гибели династии Романовых—Гольштейнготор-
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нов. Список глав государства -  наполовину мар
тиролог. Петр Алексеевич — своей смертью, 
Алексей Петрович убит; Анна Иоановна — своей, 
Иоанн Антонович убит; Елизавета Петровна — 
своей смертью, Петр III — насильственной; Ека
терина Великая — своей смертью, Павел Петро
вич -  насильственной; оба Павловича и Алек
сандр и Николай ушли, возможно, сами; Алек
сандр Николаевич убит; Александру III суждена 
естественная кончина, Николаю Александровичу 
с детьми, напротив, насильственная.

Не было правопорядка даже на самой вершине 
государственной пирамиды. А ступенью ниже?

’’Революционность” в престолонаследии допол
няется ’’демократизмом” тех, кто ’’жадною тол
пой у трона” . Меньшиков и Аракчеев, Сперан
ский и Распутин рука об руку с потомственны
ми аристократами участвуют в хороводе, имя 
которому -  произвол. В их распоряжении воен- 
но-полицейский и бюрократический аппарат со 
своими Значительными Лицами и безмолвными 
башмачкиными. Под ними — дворянство, рабо
лепствующее перед властью и самодержавное у 
себя в имениях, купцы-промышленники — почти 
парии, и, наконец, парии в подлинном смысле 
этого слова — ’’мужички-богоносцы” .

— Вы забыли, — скажут мне, — о великой рус
ской культуре. Чтобы существовать, она должна 
была иметь почву и воздух!

Наша культура и прежде всего ’’святая рус
ская литература”, как называл ее Томас Манн, 
обязаны своим существованием не государствен
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ному порядку, а тому, что ’’земля наша велика 
и обильна” ; она рожала ’’собственных Платонов 
и быстрых разумом Невтонов” как сорняки. 
Их не успевали выпалывать. Новикова — в кре
пость, Радищева в Сибирь, трагедию покойного 
Княжнина -  ’’сжечь рукой палача” , — и это при 
Екатерине, Премудрой Матери Отечества, кокет
ничавшей с Вольтером и Дидро. При Николае 
Павловиче литература расцвела, несмотря на по
вышенную смертность среди поэтов, несмотря 
на объявление сумасшедшим Чаадаева, эмигра
цию Герцена, несмотря на то, что Достоевского 
приговорили к расстрелу за прочтение вслух 
письма Белинского к Гоголю.

Если власть выпалывала литературу, а безгра
мотное крестьянство могло лишь подпочвен
ными (фольклорными) соками питать ее, то 
ясно, что почвой и воздухом, позволившим лите
ратуре жить, была та самая ’’прослойка” , кото
рую Боборыкин назвал интеллигенцией, а импе
ратор Александр III наделил постоянным эпите
том ’’гнилая” .

Мудрено ли, что выпалывающей культурной 
политике правительства интеллигенция не сочув
ствовала? Мудрено ли, что ее представители от 
’’республиканства в душе” шли навстречу бунту, 
’’нигилистическому бреду самоотрицания” , рево
люции?

Когда Николай I умер ”от Евпатории в лег
ких” , наступила ’’оттепель” . Слово это в обиход 
пустил Тютчев. Им будут обозначать краткие 
периоды послаблений, чередующиеся с пиками 
государственных строгостей.
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На относительность и этой -  первой -  оттепе
ли указывают и расстрел крестьян в Бездне и 
ссылка профессора Щапова: молился за упокой 
души расстрелянных. А что потом? Михайлов, 
Чернышевский, Писарев, война с поляками, жур
налами и студентами.

Взрыв на Екатерининском канале 1 марта 
1881 года — результат единоборства правитель
ства и интеллигенции.

Сегодня ’’Карамзины наоборот” видят верх 
политической мудрости в ’’Вехах”. Предупреж
дали интеллигенцию ’’Вехи”, наставляли ее, как 
Пимен Гришку Отрепьева: ’’Смиряй себя молит
вой и постом!” Тщетно.

Но кто они эти смиренномудрые наставники 
и когда выступили они со своим предупрежде
нием?

Вот, например, Петр Бернгардович Струве. Его 
путь к ’’Вехам” весьма характерен.

В девяностые годы прославился выступления
ми в легальной печати против народничества с 
марксистских позиций. Автор манифеста перво
го съезда РСДРП, естественно нелегального. 
Вместе с В. И. Ульяновым издал сборник ”Ма- 
терьялы к характеристике нашего хозяйствен
ного развития”, уничтоженный цензурой.

Нина Александровна Гердт, жена П. Б. Стру
ве, писала своей подруге Надежде Константинов
не Крупской: ’’Сынишка наш уже держит голов
ку, каждый день подносим его к портретам Дар
вина и Маркса, говорим: поклонись дедушке 
Дарвину, поклонись Марксу, -  он забавно так 
кланяется” .
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Сам Струве-отец вскоре рвет с ’’ортодоксами 
от марксизма” .

Наряду с ’’Искрой” эсдэков и ’’Революционной 
Россией” эсэров тайно импортируется и распро
страняется среди интеллигентов его ’’Освобожде
ние” . Историки спорят: кто оказал наибольшее 
влияние на ход событий в 1905 году, бомбисты 
ли, дезорганизовавшие правительственный аппа
рат, пропаганда социал-демократов, Гапон или 
Союз союзов, оказавшийся во главе всеобщей 
октябрьской стачки и вдохновляемый ’’освобож- 
денцами” -  членами партии Народной Свободы 
(кадетами) ?

Так или иначе П. Б. Струве и в Думу и в ре
дакцию ’’Вех” пришел с несомненными револю
ционными заслугами.

Любопытный казус произошел с ним на одном 
из заседаний Государственной Думы. Зачитыва
лось ’’высочайшее послание” . Правые и октяб
ристы встали, левые и члены партии Народной 
Свободы остались сидеть, а Петр Бернгардович 
то вскакивал, то садился.

В чем причина этого казуса?
В двойственности, двусмысленности позиции 

бывшего ’’освобожденца” , будущего ’’веховца” .
И на самих ’’Вехах” лежит печать двойствен

ности и двусмысленности. ’’Вехи” появились на 
свет в 1909 году, то есть после революции 1905 
года. Смиренномудрая сова, как ей и положено, 
вылетела в сумерки.

’’Вехи”, говорят мне, — это критика интелли
генции с точки зрения ’’высших духовных ценно
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стей” . Разве не нуждалась наша интеллигенция 
в такого рода критике? Нуждалась. Но вопрос 
заключается в том, что считать ’’высшими духов
ными ценностями” . Не всякий говорящий ’’Гос
поди, Господи” наследует царство небесное.

Когда бывшие члены партии Народной Сво
боды рекомендуют ’’благославлять эту власть, 
которая одна своими штыками и тюрьмами 
еще ограждает нас от ярости народной” , я вижу 
страх, обычный страх, ничего общего не имею
щий со ’’страхом Божьим” .

И совпадение ’’высших духовных ценностей” 
с ’’высшими государственными соображениями” 
не вызывает во мне сочувствия.

Интеллигенцию, не разделяющую их охрани
тельной точки зрения, авторы ’’Вех” обвиня
ют в ’’народопоклонстве” . ’’Народопоклонст- 
во” , — говорят они, — вообще характерная чер
та интеллигентского сознания” .

Спору нет, многие народники идеализирова
ли крестьянство. Социал-демократам свойствен
но было в промышленном пролетариате видеть 
гаранта общественного прогресса.

Еще Н. Г. Чернышевский, которого веховцы 
считали ответственным за все грехи интеллигент
ского сознания, признавал, что ”со времен Рус
со... демократические партии привыкли идеали
зировать народ, возлагать на него надежды, ко
торые никогда не осуществлялись” .

Где, скажите, пожалуйста, Чернышевский 
проповедовал ’’народопоклонство”? Уж не в 
статье ли ’’Народная бестолковость”? Или про
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паганда ’’разумного эгоизма” скрытая форма 
этого культа?

Можно, конечно, придраться к слову и указать 
на прокламацию, инкриминируемую ему ’’Барс
ким крестьянам от их доброжелателей поклон”. 
Но смысл этой прокламации ничего общего не 
имеет с ’’народопоклонством” . Как и подобает 
просветителю, Чернышевский обращается к кре
стьянам с призывом стать за землю и волю. 
И нелепо форму обращения выдавать за форму 
культа.

Вина Чернышевского в том, что он демократ, 
но ведь и ’’веховцы” хаживали в демократах. 
Или всякий, кто не ’’тюрьмоштыкопоклонник” 
уже является ’’народопоклонником” ?

Н. Г. Чернышевскому как интеллигенту ’’Ве
хи” противопоставляют Ф. М. Достоевского. Это 
напоминает мне наивную операцию, проделанную 
Аркадием Кирсановым с Николаем Петровичем: 
сын отобрал у отца Пушкина и дал Бюхнера. 
’’Вехи” действуют наоборот, предлагая поэта 
вместо публициста-политика. Велик авторитет 
автора ’’Братьев Карамазовых” и ’’Бесов” , од
нако речь-то идет не о поэтике, не о психологии, 
не о философии даже, а об отношении интелли
генции к народу.

И Федор Михайлович, увы, в этом частном и 
определенном вопросе, в отличие от Николая 
Гавриловича, является последовательным наро
допоклонником. Апелляция Достоевского к ’’зи
пунам” — что это такое? А его тезис о ’’народе- 
богоносце” , повторенный неоднократно? Где
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и у какого народника или социал-демократа 
можно отыскать более решительное провоз
глашение того, что веховцы считают интелли
гентским грехом?

Я остановился на ’’Вехах” потому, что этот 
сборник статей — замечательный феномен — не 
политической мудрости, конечно, а политичес
кого мышления той части интеллектуальной эли
ты, которая уже после первой нашей революции 
совершила переход от идей освободительных к 
идеям охранительным, от бунта против государ
ства к  государственному образу мыслей.

Если бы эта власть, я имею в виду именно эту, 
а не ту, что уже похоронена, если бы эта власть 
хотела бы на самом деле перевоспитать инако
мыслящих, она бы размножила через Госиздат 
ставший библиографической редкостью сборник 
’’Вехи” . Читайте, граждане! Неужели вы заинтере
сованы, чтобы и теперь ’’прививка политического 
радикализма интеллигентских идей к социально
му радикализму народных инстинктов соверши
лась с ошеломляющей быстротой”? Да вы долж
ны благославлять эту власть, которая одна со 
своей колючей проволокой и др. средствами 
’’сдерживания” защищает вас от ярости народной!

Но не только государственным образом мыс
лей любопытны ’’Вехи” . Тр, как они ставят и 
решают проблемы, несет на себе нечто ’’искон
но-народное”, что-то такое, о чем хочется ска
зать: ’’Здесь русский дух, здесь Русью пахнет” . 
Например, вопрос: ’’Кому кланяться? Кого бла
гославлять?”

59



Когда я рассказывал о том, как учили ма
ленького Струвенка кланяться портретам ’’де
душки Дарвина и Маркса” , о казусе в Государст
венной Думе со Струве-отцом и, наконец, о тюрь- 
моштыкопоклонстве как альтернативе народо- 
поклонству, я все время помнил о пословице, 
которую приводит Белинский в письме Гоголю: 
’’Годится — молиться, не годится — горшки покры
вать” . Как жизненное правило эта пословица 
отдает наивным язычеством в мужицких устах. 
Но когда им пользуется интеллектуал, теоретик и 
политик, становится не по себе от циничного 
прагматизма.

Мне скажут: я не справедлив в отношении бле
стящего литературоведа М. О. Гершензона, не
дооценил философской глубины Н. А. Бердяева, 
С. Н. Булгакова и С. Л. Франка. Пожалуйста, 
вне политической области готов признать их 
недоступные мне достоинства. Более того, пола
гаю, что, став священнослужителями, они сдела
ли доброе дело: меньше стало на Руси ’’попов 
марксистского прихода” . И П. Б. Струве своей 
идейной эволюцией продемонстрировал редкую 
для интеллигента классовую последовательность. 
Дарвин и Маркс, Пантелеймон-целитель и Нико- 
лай-угодник, Народная Свобода и Эта Власть 
были для Петра Бернгардовича аргументами и 
средствами утверждения буржуазных порядков 
в этой стране.

А матушка Русь вступала в XX век, беремен
ная буржуазной революцией.

Не мы первые (в Европе) и не мы последние 
(в Азии).
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Посмотрим, как это делалось до нас.
В то время когда на Руси оформлялось кре

постное право, ’’англичане своего короля Карлу- 
са до смерти убили” . Событие это произошло 
после нескольких лет кровопролитной граждан
ской войны ( ’’первая” с 1642 по 1646 и ’’вторая” 
в 1648), в ходе которой королевская армия 
била парламентские войска, пока не выковала 
из них Армию Новой Модели. Она же под коман
дованием О. Кромвеля победила при Нейсби и 
Престоне.

Надо сказать, что к началу революции уже бо
лее ста лет в Англии не существовало крепостной 
зависимости, вольнонаемный труд применялся 
не только в промышленности и торговле, но и 
в сельском хозяйстве, соответственно буржуазия 
и ’’новое дворянство” представляли собой реаль
ную политическую силу, способную вести за со
бой всех недовольных старой властью. Кроме 
того, английский абсолютизм по своему проис
хождению был связан с парламентской традици
ей, возник и развился в борьбе с крупной фео
дальной знатью при поддержке растущих го
родов.

Откуда же, несмотря на все это, взрыв ’’яро
сти народной”? Какие ’’бесы” вселились в тело 
английской нации, толкнув ее в пучину граждан
ской войны?

Английской ’’бесовщиной” придется признать 
пуританство, женевскую ’’заразу” , которая через 
Нидерланды проникла на Британские острова. 
Но сами ’’бесы” считали себя орудиями божьего 
промысла.
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Военная победа Армии Новой Модели над ко
ролем и политическая победа ее над Долгим Пар
ламентом в конце концов привела к диктатуре 
Кромвеля, объявленного лордом-протектором. 
Этот набожный пуританин, тугодум, обладающий 
твердой рукой, раздавил роялистов справа, ле
веллеров и диггеров слева, солдат Армии Новой 
Модели сплавил в Ирландию и умер, беседуя со 
Всевышним, так и не решив вопроса о преем
ственности власти.

Потребовалась реставрация и ’’славная револю
ция” 1688 года, чтобы парламентское правление 
утвердилось на века. Но, чтобы парламент Вели
кобритании стал современной формой народно
го представительства с правительством большин
ства и теневым кабинетом оппозиции при дейст
вительно всеобщем избирательном праве, уйдут 
не десятилетия, а столетия, произойдет американ
ская революция, совершится промышленный пе
реворот, чартисты начнут, а тред-юнионы и лейбо
ристская партия завершат борьбу за ’’рабочее 
представительство”, преодолевая тем самым 
классовые пределы только буржуазной револю
ции и только буржуазной демократии.

Парламент, — говорим мы и переводим: го
ворильня... Или, напротив, рассматриваем Брита
нию как заповедный остров разумных компро
миссов, постепенной эволюции и мирного прог
ресса. Какое море крови, пота и слез надо было 
пролить им, чтобы внушить нам эту иллюзию!

Я уже упоминал об идеологии пуританства, 
давшей выход и ’’ярости народной” , и представ
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лению об общественном долге, и буржуазной 
вере в прогресс.

Но задолго до прямого столкновения пуритан 
с правительством и государственной церковью 
инакомыслящие эмигрировали из Англии.

В 1620 году корабль ’’Майский цветок” выса
дил на побережье Северной Америки 101 челове
ка, считая женщин и детей. Главы семейств -и х  
будут называть Отцами-пилигримами — еще на 
борту ’’Майского цветка” подписали ’’Соглаше
ние” : в Новом Свете управление будет вершиться 
с согласия управляемых, законы будут справед
ливыми и одинаковыми для всех.

За Отцами-пилигримами последовали другие. 
За одно только десятилетие (1629—39) в Амери
ку переселилось 20 тысяч пуритан.

Как у нас крестьянство, испытывающее нехват
ку земли, откроет Сибирь, так и там, только 
раньше — до революции и во время нее — избы
точное аграрное население отправится за океан 
осваивать целину. Но важно отметить следующее: 
это были не просто обездоленные, это были лю
ди, верившие в свое предназначение, верившие, 
что их ждет земля обетованная и что на ней они 
будут сами себе хозяева.

Из семян, брошенных Отцами-пилигримами, 
выросла ’’Декларация Независимости” .

’’Следующие истины мы считаем самооче
видными.

Все люди рождаются равными, все они 
одарены Творцом некоторыми неогьем-
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лемыми правами, к числу которых отно
сится право на жизнь, свобода и стремле
ние к счастью.

Правительство существует для того, чтобы 
более верно обеспечивать людям осущест
вление этих прав, причем справедливость 
требует, чтобы авторитет правительства 
имел в основе согласие народа. Когда же 
правительство является помехой для дости
жения указанных целей, народу принадле
жит право изменить форму правления или 
даже вовсе уничтожить его и учредить но
вое правительство, положив в основу его 
такие принципы и придав ему такую форму, 
которые наиболее обеспечивали безопас
ность и благоденствие народа” .

4 июля 1776 года эти самоочевидные истины 
обрели силу закона и стали знаменем борьбы.

Победа американской республики имела поло
жительное значение не только для граждан США. 
Не будь ее, Соединенное Королевство стало бы 
гигантской империей, континентальной, как Рос
сия, империей, в которой бы умерла свобода и 
зачах парламентаризм.

Империализм, сверхдержавность допускают 
республиканство только в душе, да и там оно 
переворачивается ’’вверх тормашками” .

Забавно читать, как наши ’’Карамзины наобо
рот” исправляют Томаса Джефферсона.

Вот, например, Валерий Чалидзе. В книге его 
о том, как Сталин спас Россию от еще более
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страшного зла, чем сталинизм ("Победитель ком
мунизма”) , наш правозащитник предлагает заме
нить первую из ’’самоочевидных истин” ’’Декла
рации Независимости” противоположной: ’’Люди 
не рождаются равными” .

С точки зрения повивальной бабки или уче- 
ного-генетика так оно и есть. Но разве не ясно, 
что ’’Декларация Независимости” имела в виду 
нечто другое? Каждый человек, будь он здоровый 
или больной, слабый или силач, мудрец или про
стак, являет собой абсолютную ценность. И в 
этом высоком смысле люди рождаются равными.

Правовое равенство — лишь юридическое след
ствие принципиального равенства, уходящего 
корнями к основам христианства, гуманизма и 
просвещения. Фанатичные пуритане и свободо
мыслящие просветители исповедовали его. Кате
горический императив Канта — философское 
выражение принципа равенства.

Конечно, вкусивший ’’равенства” в рабстве, 
не верит в равенство и в условиях свободы, но 
это его беда, и не ему исправлять Джефферсона.

Если В. Чалидзе боится эгалитаризма как про
крустова ложа, то Дора Штурман, автор ’’Наше
го нового мира” , видит опасную ловушку в тра
диционном определении демократии как наро
довластия.

Традиционное определение опирается на более 
чем двухсотлетний опыт представительного прав
ления.

Демократия, согласно ему, -  это власть боль
шинства, но не только большинства. Болынинст-
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во — лишь часть народа, по латыни ’’партия” . 
Меньшинство — другая часть. Чтобы народ в це
лом, а не одна партия был тем, для кого и посред
ством кого осуществляется политическое руко
водство, партия меньшинства должна обладать 
правом на оппозицию и возможностью превраще
ния, благодаря свободному выражению своих 
взглядов, в большинство на следующих выборах.

Такая динамичная система правления устанав
ливает обратную связь между правительством и 
народом в целом, по праву называясь демокра
тией, то есть общенародной властью (большинст
во плюс меньшинство). На Западе это внятно 
всем, нам (Д. Штурман в том числе) следует 
учиться языку свободы, а не выдумывать еще 
один волапюк.

Я далек от идеализации Соединенных Штатов, 
как вчера, так и сегодня. Рабство негров, вызвав
шее гражданскую войну в 60-е годы прошлого 
века, расовое неравенство, потребовавшее в наш 
век столько жертв для своего преодоления — от 
всего этого могла бы быть свободна и чисто бур
жуазная политическая система. И социально- 
экономическое неравенство граждан этой бога
тейшей из стран мира не может быть предметом 
моих восторгов.

Но заслуги США перед мировой демократи
ческой мыслью для меня неоспоримы.

Посмотрим теперь, как переняла континен
тальная Европа эстафету буржуазных революций,

Великая Французская. Авторы ’’Вех” считают 
ее ’’типично интеллигентской революцией” . (В
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том смысле, вероятно, что здесь ’’прививка ин
теллигентских радикальных идей к социальному 
радикализму народных инстинктов” совершилась 
с ’’ошеломляющей быстротой” .) Если бы Мирабо 
не обладал громоподобным голосом, молния на
родного гнева не разрушила бы Бастилию. Если 
бы депутаты Конвента не были так красноречи
вы, санкюлоты бы не носили фригийских колпа
ков и не отправляли бы на фонарь аристократов.

Я вторично поминаю веховскую ’’прививку” , 
потому что впереди у нас речь о ’’привнесении 
социал-демократического сознания” в рабочий 
класс — идеи совсем не веховской, хотя если вду
маться, весьма близкой ’’Вехам” . Преувеличение 
роли идеологии свойственно идеологам. И наша 
интеллигенция, как бы она ни была ориентиро
вана, революционно или охранительно, не явля
ется исключением из этого правила.

Но историки — от Гизо до Кропоткина — 
слава богу, достаточно убедительно показали 
уже, что в основе событий, начатых 14 июля 1789 
года, были действия масс, а не ’’саморазвитие” 
отвлеченных понятий.

В чем причина избыточной жестокости полити
ческой борьбы во Франции того времени и поче
му в этой стране структура буржуазной демокра
тии не утвердилась сразу же после краха абсолю
тизма?

Американская революция, непосредственно 
вдохновившая французов, имела исходные дан
ные, существенно отличавшие ее от революции во 
Франции. Во-первых, американцы, то есть пере
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селившиеся на новые земли за океаном подцаные 
британской короны, совершали вторую буржуаз
но-демократическую революцию. За их плечами 
был опыт английской революции. Во-вторых, 
война за независимость не имела столько внеш
них и внутренних врагов, как революционная 
Франция. В-третьих, как справедливо заметил 
журнал ’’Америка” , посвященный 200-летию 
США, американская революция была революци
ей сытых.

А революционный взрыв во Франции произо
шел в условиях колоссальной нищеты. Большин
ство населения составляло крестьянство, заму
ченное феодальными поборами и не имевшее 
фактически никакого политического сознания. 
Буржуазия была малочисленна. Плебейские мас
сы в городах, задававшие тон, действовали ме
тодом проб и ошибок.

Поэтому дважды пришлось Франции разыграть 
английский сюжет, первый раз как трагедию, вто
рой раз как фарс: от штурма Бастилии и принци
пов 89-го года через республику к империи Бона
парта. Реставрация и вновь: король-гражданин, 
республика, империя ’’маленького племянника 
великого дяди...”

И если даже по ту сторону Ла-Манша, в Брита
нии, всеобщее избирательное право утвердится 
при участии рабочего движения, мудрено ли, что 
во Франции лишь благодаря Парижской Коммуне 
1871 года и орлеанист Тьер, и бонапартист Мак- 
Магон, и версальское собрание ’’деревенщины” 
вынуждены были признать республиканские 
порядки.
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История революции во Франции показала: для 
демократии как политической структуры одина
ково гибельны как свержение законного пра
вительства, так и уничтожение оппозиции. Бона
партизм, как и диктатура Кромвеля, -  результат 
внутреннего ослабления демократических инсти
тутов при видимом усилении правительствен
ной власти. Эта власть, даже вотированная боль
шинством, минус оппозиция равняется 18-го 
брюмера, тирании ставленника ’’хорошей партии” 
(буоне парте), прошу прощения за игру слов.

Пожалуй, достаточно о том, что могло быть 
известно о буружуазных революциях на Запа
де будущим деятелям российской революции.

— Так нельзя, — возражает мне мой приятель, 
прочитав только что написанное мной, — развяз
но, в фельетонном стиле на двух страничках ре
зюмировать опыт Запада...

Чтобы защитить себя от обвинений в субъек
тивизме, прибегну к солидному авторитету. 
Ректор Московского университета, специалист по 
отечественной истории выступил с публичным 
чтением в Колонном зале Дома Союзов (тогда 
его еще называли залом Благородного собра
ния). Отмечалась круглая дата — 200-летие со 
дня рождения Основателя Российской империи.

С. М. Соловьев, это был он, не только обрисо
вал значение личности Петра, но и остановился 
на некоторых общих вопросах общественного 
развития. Согласно его концепции, сначала запад
ные государства, а за ними и мы — в силу геогра
фических и демографических исходных данных —
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переживали и переживаем поворот к  зрелости.
Каковы же признаки этого поворота?

’’...Появление имущества движимого, де
нег, — говорит Соловьев, — подле недвижи
мого, земли — признак, который естествен
но и необходимо совпадает с другим при
знаком — освобождением земледельческо
го сословия, появлением вольнонаемного 
труда вместо обязательного, крепостного. 
Город, разбогатев, освобождает село” . Так 
было в Европе, и у нас совершается то же — 
’’законы развития одни и те же и здесь и 
там” (с. 21 ’’Публичных чтений”) .

Что это значит? Это значит, если вдуматься, 
что исторический барометр указывает на бурю. 
Речь идет о буржуазной революции, хотя С. М. Со
ловьев говорит об этом сугубо академически, 
как положено профессору, ректору, на лекции 
в зале Благородного собрания.

Минуло десятилетие после 1861, чуть мень
ше — до 1881.

Отшумел только что процесс нечаевцев.
В ’’Русском вестнике” за 1871 год печатается 

роман Ф. М. Достоевского ’’Бесы” .
Число жителей России (без Финляндии) в мил

лионах:
1861-1865 73,8
1866-1870 79,4
1871-1875 86,0
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К началу XX века будет 130 млн 600 тысяч 
душ.

Если сельское население с 1861 года к этому 
времени возросло на 48,5 %, то городское -  на 
97,0%.

Промыслы превращаются в промышленность.
В 1862 году, оставив своим сыновьям две 

фабрики, умирает Савва Морозов. Был крепост
ным (откупился в 1820), пастухом, извозчиком, 
ткачом-рабочим, ткачом-кустарем, пешком хо
дил в Москву продавать свой товар скупщикам, 
затем уж — владелец раздаточной конторы и, на
конец, фабрикант. В этом же 1862 родился его 
внук -  Савва Тимофеевич, тот самый, на деньги 
которого и Художественный театр, и ’’Искра” .

Третье ’’непоротое поколение”? Скорее, вто
рое.

’’Развитие данного общественного класса, — 
напишет позднее Г, В. Плеханов, -  слож
ный процесс... Наша буржуазия переживает 
важную метаморфозу: у нее развились лег
кие, которые требуют уже чистого возду
ха политического самоуправления, но в то 
же время у нее не атрофировались жабры, 
с помощью которых она продолжает ды
шать в мутной воде разлагающегося абсо
лютизма” .

’’Политический режим, выгодный для от
дельных личностей, — продолжит Плеха
нов, — становится невыгодным для 
предпринимательского класса в его целом...
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Что же касается тайной политической про
паганды, то какая же она была бы буржуа
зия, если бы не понимала значения разде
ления труда? Она предоставляет вести это 
дело так называемой интеллигенции, не от
влекаясь от задач своего матерьяльного 
обогащения. Она знает, что... начатая нашей 
интеллигенцией политическая борьба рано 
или поздно очистит поле для ее господства” .

(’’Наши разногласия”)

Надеюсь, понятно, что ’’город” , о котором го
ворил Соловьев, и буржуазия, о которой выска
зался Плеханов, по сути своей одно и то же?

Когда публичными чтениями в Москве отме
чалось 200-летие со дня рождения первого импе
ратора, в Симбирске (”Ныо-Вифлеем”) шел вто
рой год дитяте, портрет которого украсит пента
граммы учеников начальных классов в наши дни.

2. О каких парадоксах пойдет у нас речь?

’’Коротка и до последних мгновений нам из
вестна жизнь Ульянова, но долгую жизнь товари
ща Ленина надо писать и описывать заново” . 
Поэт ошибался в отношении Ульянова, но в отно
шении Ленина был прав.

Мой предмет — биография В. И. Ульянова-Ле- 
нина как политического деятеля, поэтому ни 
’’осьмушками крови” , ни пикантными подроб
ностями вроде истории с Инессой Арманд мне не
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хотелось бы отвлекать читателя от существа 
проблем.

Что же это за парадоксы, о которых я намерен 
поведать?

Парадокс первый. Тот, кого чтут и порицают 
как создателя одного из самых закрытых об
ществ, сам является наиболее открытым из 
известных политических деятелей. Что такое 
закрытое общество? Черчилль подарил нам пре
красный образ: драка бульдогов под ковром. 
Кто кого, за что и почему, неведомо посторон
нему наблюдателю. Можно назвать подобную 
систему черным ящиком, можно ’’демократией 
высшего типа” — результат один: ноль информа
ции из-под ковра. Напротив, синие тома полно
го собрания сочинений Ленина, как синие кни
ги, по которым Маркс изучал положение рабо
чих в Англии, снимают покров тайны с деятель
ности Ульянова, достаточно их открыть и про
честь.

В чем причина такой открытости? В откры
тости среды, в которой действовал Ульянов- 
Ленин: бесцензурная революционная печать позво
ляла говорить что угодно, а фракционная и пар
тийная борьба вынуждала на страстную откро
венность. Другого способа привлечь соратников 
и увлечь за собой тогда не было и не могло 
быть.

Разумеется, поза, расхождение между словом 
и делом имели место и в этой специфической 
среде, но не они определяли ее. Еще Мирабо 
сказал о Робеспьере-ораторе: ’’Этот молодой
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человек далеко пойдет, он верит в то, что гово
рит” . Субъективная убежденность в своей право
те — тоже условие объективной открытости. 
И успеха там, где слово предшествует делу.

С другой стороны, не кто иной, как сам Ленин 
вместе с Троцким и другими ’’тонкошеими вож
дями” ткали тот ковер, под которым они сами 
же будут задыхаться — кто в Горках, кто в крем
левской квартире-камере. Чтобы вольно дышать 
под ковром, нужна ’’широкая грудь осетина” .

Конечно, при Сталине ленинские сочинения 
печатались со значительными купюрами, и сейчас 
нельзя на сто процентов ручаться, что полное 
собрание (’’синие книги”) не имеет изъянов. 
Тем не менее, если в наши дни информация си
них книг не доходит до читателя, виною тому сам 
читатель. Он или смотрит на них как иеговист на 
библию, или считает незаслуживающим внимания 
собранием глупостей и лжи.

Парадокс второй. Ульянов-Ленин, как извест
но, считал себя марксистом, знал и ценил все, 
что писалось и Марксом, и Энгельсом, и Каутс
ким, и Плехановым. Но, как я постараюсь дока
зать, его отношение к марксизму напоминало 
отношение Маркса к Гегелю. Как Маркс перевер
нул диалектику ”с головы на ноги” , так и Ленин 
перевернул марксизм с ног на голову.

Каков был результат этой операции? Вместо 
исторического материализма получился истори
ческий идеализм со всеми вытекающими из этой 
мировоззренческой установки стратегическими и 
тактическими выводами.
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Парадокс третий. Известно, как Ленин смотрел 
на буржуазию. И в то же время, он был, во-пер- 
вых, участником именно буржуазной революции 
в России; во-вторых, одним из создателей госу
дарства, антибуржуазного, казалось бы, и тем 
не менее капиталистического; антиимпериалисти
ческого, казалось бы ,и в то же время функцио
нировавшего в границах прежней Российской 
империи вполне в духе империализма.

Я перечислил основные парадоксы синих книг.
Но зачем они нам? Зачем нам знать, что думал, 

писал и делал Ульянов В. И., он же Тулин, он же 
Ильин, он же Н. Ленин?

Я уже ссылался на ’’Публичные чтения о Пет
ре Великом” С. М. Соловьева (изд. ’’Наука” , 
М., 1984).

”В то время, когда народы живут в первый 
возраст своего бытия, — возраст юный, для 
большинства народного очень продолжи
тельный, — говорил Сергей Михайлович, — 
когда люди поддаются господству чувства 
и воображения, тогда великие люди явля
ются существами сверхъестественными, по
лубогами”.

Или полудьяволами, — дополним Соловьева. 
Более того: целиком дьяволами, бесами.

’’Христианство и наука, — продолжает Со
ловьев, — дают нам возможность освобо
диться от такого представления о великих
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людях... Как люди, они должны ошибать
ся в своей деятельности, и ошибки эти тем 
виднее, чем виднее эта деятельность: иногда 
по силе природы своей и силе движения, 
в котором они участвуют на первом плане, 
они ведут движение за пределы, назначен
ные народной потребностью и народными 
средствами. Это производит известную 
неправильность, остановку в движении, 
часто заставляет делать шаг назад, что мы 
называем реакцией” (с. 9).

Соловьев говорил о Петре, но и не только о 
нем. На странице 12 чтений он упоминает ’’вели
ких людей степей” Чингиз-хана и Тамерлана. 
И они для него не боги, не бесы, а люди.

Мне кажется, что объективность нашего исто
рика пригодится и нам в отношении к основате
лю нашей империи.

Понимание ошибок, совершенных вчера, из
бавляет от повторения их завтра. Или жалоба 
О. В. Ключевского на свою науку абсолютно 
справедлива? ’’История, — говорил он, — ничему 
не учит. Она только наказывает за невыученные 
уроки” .

3. Вначале — голубые чернила, 
синие книги — потом

’’Ульянов В. И. потом, двор, сын действ, ст. 
сов. Симбирской губернии, помощник присяж
ного поверенного, род. 10 апреля 1870 г. в Сим
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бирске, вероиспов. православного, воспитывался 
в Симбирской гимназии и по окончании в 1887 г. 
курса поступил в Казанский университет, отку
да был вскоре исключен за участие в студенчес
ких волнениях в 1887 году с воспрещением жи
тельства в Казани и с учреждением негласного 
надзора полиции. Затем в 1891 г. поступил в Пе
тербургский университет, занимался литератур
ным трудом; женат на б. административно-ссыль
ной Надежде Крупской; мать — вдова, Мария 
Александровна, проживает в г. Подольске, Мос
ковской губернии; брат Дмитрий — негласно
поднадзорный в Подольске; сестры: Мария прив
лечена в Москве к дознанию по обвинению в го
сударственном преступлении и Анна замужем за 
Марком Тимофеевым Елизаровым, состоящим 
под негласным надзором полиции (сведения 1901 
года). ” — Так обрисовывало родственные связи 
Ленина Московское охранное отделение.

Кроме этого, в дополнительной справке,нахо
дящейся в деле № 249 1900 - г., сказано: ’’Брат 
В.И. Ульянова Александр Ильин Ульянов — каз
нен в 1887 году за участие в террористическом 
заговоре.” ("Документы по истории большевиз
ма с 1903 по 1916 год бывш. Московского охран
ного отделения” . Задруга, М. 1918, стр. 236),

Голубые чернила зафиксировали все. Энцикло
педии почти на всех языках мира размножили 
эти сведения. Дело, очевидно, за интерпретацией: 
что подвигло эту семью (трех братьев и двух се
стер) на борьбу с общественным и государствен
ным порядком в Российской империи?
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А. И. Ульянов — из речи на суде 18 апреля 
1887 года:

” ...Я убедился, что единственный правиль
ный путь воздействия на общественную 
жизнь есть путь пропаганды пером и сло
вом. Но по мере того как теоретические 
размышения приводили меня все к этому 
выводу, жизнь показывала самым нагляд
ным образом, что при существующих усло
виях таким путем идти невозможно. При 
отношении правительства к  умственной 
жизни, которое у нас существует, невоз
можна не только социалистическая пропа
ганда, но даже общекультурная, даже на
учная разработка вопросов в высшей сте
пени затруднительна. Правительство на
столько могущественно, а интеллигенция 
настолько слаба и сгруппирована только 
в некоторых центрах, что правительство 
может отнять у нее единственную возмож
ность — последний остаток свободного 
слова” .

Закрываются ’’Отечественные записки”, раз
гоняется добролюбовская демонстрация, ’’подмо
раживают Россию” по рецепту К. Леонтьева. 
И вот студент, научная работа которого отмече
на золотой медалью, еще вчера с утра до вечера 
изучавший кольчатых червей, оставляет микро
скоп, чтобы так же методично и кропотливо 
мастерить металлическую книгу, начиненную
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динамитом и свинцовыми пулями со стрихни
ном...

Приговор Особого Присутствия Правительст
вующего Сената 1887 года апреля 15/19 дня: 
’’...подсудимых: Шевырева 23 лет, Ульянова 
21 года, Осипова 26 лет, Андрюшкина 21 года, 
Генералова 20 лет... лишив всех прав состояния, 
подвергнуть... смертной казни через повешенье...”

Предположим, что умами этих юношей овла
дел дьявольский умысел,но, скажите бога ради, 
повесив их 8 мая, правительство поступило по- 
христиански? Сыск в данном случае предупре
дил преступление. Возраст преступников мог бы 
служить смягчающим вину обстоятельством. Но 
нет, жестокость умысла перекрывается жесто
костью кары. И дело тут не в суровой неотвра
тимости закона против терроризма. Помилуют 
ведь в чистую два года спустя вождя Исполни
тельного Комитета Народной Воли Льва Тигры- 
ча, позволят ему тихо-мирно вернуться в Рос
сию — благо покаялся.

А мальчиков казнят, потому что искореняют 
крамолу, а крамола не в бомбе, а в самой попыт
ке мысль разрешить.

Анна Ильинична, а за ней братья и сестра ста
нут революционерами.

Те, кто изучал психологию по ’’Графу Монте
кристо” , легко обнаруживают мотив, двигавший 
Ульяновыми — месть! ”Око за око, зуб за зуб” и 
вот уже вся деятельность Ульянова-Ленина разъ
яснена ’’теленомически” : он готовил расстрел 
семейства Романовых в Екатеринбурге. Хитер:
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в 17 лет ”не тем путем надо идти”, в 47 — ’’Есть 
такая партия!” — все для того, чтобы отомстить 
за Александра.

Кстати, мотив мести никогда не утаивался ре
волюционерами, но объяснять им революцион
ность?

Ульяновыми (и Александром, и его братья
ми, и сестрами) двигали мотивы общие для мно
гих молодых интеллигентов. Сын директора той 
самой Симбирской гимназии, где воспитывались 
и Александр, и Владимир, Керенский Александр 
Федорович, вступит в партию социалистов-рево- 
люционеров, будет проситься в боевую органи
зацию, станет самым популярным оратором от 
трудовиков в Думе и войдет во Временное пра
вительство с мандатом Совета рабочих депута
тов. Далее пути Керенского и В. И. Ульянова 
разойдутся, но в юности оба они выбрали рево
люцию. И служили ей, как и тысячи других мо
лодых интеллигентов, — в меру своего разумения 
и сил.

И в семье Ульяновых идея служения револю
ции предшествовала и попытке террористичес
кого акта, и травме, вызванной гибелью Алек
сандра Ильича. В последний год совместной жиз
ни в Симбирске старший брат выражал недоволь
ство младшим: читает беллетристику! А млад
ший думал: из Александра не выйдет револю
ционера, слишком увлечен естественными наука
ми. (Свидетельства А. И. Елизаровой и Н. К. Круп
ской.)

Но не таила ли эта самая ’’идея служения” из
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ряда вон выходящего честолюбия и властолю
бия? В. Гроссман в книге ’’Все течет” делает 
упор на присущую лично скромному В. И. Улья
нову ленинискую "волю к власти ”. Я еще вер
нусь к психологической характеристике вождя 
большевизма после того, как политическая био
графия его, отраженная в синих книгах, будет 
в общих чертах прослежена мной. Скажу только, 
что на мой взгляд выражение ’’воля к власти”, 
пущенное в обиход Ф. Ницше, — это метафора. 
И как другая метафора, восходящая к Ф. М. До
стоевскому, — ’’бесовщина”, она хороша как 
средство художественной выразительности, но 
буквально истолкованная, примененная как опре
деленное понятие, мало что дает. Разве любой 
политик-профессионал так или иначе не до
могается власти? Дело, очевидно, за тем, во имя 
чего и как осуществляет он свое призвание.

В отличие от старшего брата, Владимир Улья
нов примкнет к революционерам социал-демо- 
кратической ориентации. Это, конечно, не ре
зультат внезапного озарения, а выбор, сделан
ный благодаря чтению тех самых книг, которые 
’’обольстили” на время и Струве, и Бердяева, 
и Франка, и многих других молодых интелли
гентов того времени.

Струве сравнит голову Ульянова с книжным 
шкафом.

Какие же книги заняли почетное место в нем?
Для интеллигентной молодежи конца восьми

десятых — начала девяностых годов ’’Капитал” 
и другие книги Маркса и Энгельса были школой
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социалистической мысли. Социалистами по чу ест- 
ву  ’’русские мальчики” стали уже до того, читая 
Некрасова и Надсона, романы Тургенева и ’’Что 
делать?” Чернышевского.

Если народовольцы с их верой в особый 
крестьянский социализм по сути дела были 
славянофилами с бомбой, то марксизм означал 
победу западничества в головах молодых соци
алистов. Благодаря марксизму они оказались 
способными воспринять действительную перс
пективу экономического, социального и полити
ческого развития России — надвигающуюся бур
жуазную революцию.

В то же время, как западничество 40-х годов 
служило покровом и либерализму, и обычной 
фронде, самым различным, иногда противопо
ложным умонастроениям, марксизм у нас в 
начале 90-х годов подчинил своей логике и 
невыбродившее религиозное чувство будущего 
богоискателя, и революционную страсть буду
щих эсдеков и эсеров, и чисто буржуазную веру 
в прогресс.

Тая внутри себя такое идейное многообразие, 
российский марксизм в социальном отношении 
был удивительно однородным, он был чисто ин
теллигентским марксизмом. Что следует из этого?

В статье ’’Экономическое содержание народни
чества и критика его в книге г. Струве”, опубли
кованной в совместном (Струве—Ульянов) сбор
нике ’’Материалы к характеристике нашего хо
зяйственного развития” еще не Ленин — К. Ту
лин писдл:
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’’...русская ’’бессословная интеллигенция” 
представляет из себя ’’реальную обществен
ную силу” , поскольку она заступает обще
буржуазные интересы ” (том I синих книг, 
с. 442).

В. И. Ульянов ценил эту свою работу и перепе
чатал ее в сборнике ”3а 12 лет” в 1907 году с 
подзаголовком ’’Отражение марксизма в буржу
азной литературе” . Подзаголовок нацелен в Стру
ве, но, как бумеранг, он попадает и в Ульянова- 
Тулина. И дело не только в том, что и Струве, и 
Тулин печатались под одной обложкой. Дело в 
том, что ’’отражение марксизма” в голове интел
лигента Ульянова, чтобы представлять из себя 
реальную общественную силу, должно было 
заступать общебуржуазные интересы.

Согласиться, однако, с такого рода классовой 
оценкой своей деятельности Ульянов не хотел.

Читая синие книги, убеждаешься: если тот или 
иной интеллигент проповедует взгляды, недоста
точно марксистские — с точки зрения автора 
синих книг, то на него распространяется общее 
положение марксизма. Его бытие (в качестве 
образованного представителя привилегирован
ных слоев) определяет его сознание. И сознание 
это, конечно, ’’общебуржуазно”. Напротив, если 
данный интеллигент — последовательный марк
сист (с точки зрения Ульянова-Ленина), то его 
марксистское сознание определяет его бытие. 
Он уже принадлежит не к  интеллигенции как 
к  особой социальной группе, а к  сознательному 
пролетариату.
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Запомним это и пойдем дальше по хронологи
ческой канве.

”В 1895 году У. выехал за границу по пас
порту, выданному Петербургским Градона
чальником от 25 марта того же года и, как 
состоящий под негласным надзором, поме
щен в циркуляр на пограничные пункты от 
26 мая 1895 г. Находясь за границей, У. во
шел в сношения с эмигрантом Плехановым 
с целью установить правильное водворение 
в Россию революционной литературы, а за
тем, по возвращении в Петербург, У. участ
вовал в составлении статей для подпольной 
газеты ’’Рабочее дело” . В 1896 г. привлекал
ся к дознанию по делу о петербургских со
циал-демократических кружках и по высоч. 
повелению от 29 января 1897 г. выслан под 
гласный надзор полиции на три года в Вос
точную Сибирь с воспрещением, по осво
бождению от надзора, жительства в столи
цах и Петербургской губернии впредь до 
особого распоряжения, а также в местно
стях фабричного района, университетских 
городах и в городах Иркутске и Красно
ярске с их уездами в течение трех лет, сро
ком по 29 января 1903 года. В ссылке жил 
в Шушенском Минусинского округа Ени
сейской губернии. 16 июля 1900 г. У. выбыл 
за границу го паспорту, выданному Псков
ским Губернатором...” (Документы... б. 
М-ого О. О,, с. 237).
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Документалисты-охранники как-то мимохо
дом говорят о ’’петербургских с. д. кружках” . 
А дело было серьезное — ’’Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса” . Ульянов — будущий 
вождь большевизма и Мартов — лидер меньше
вистской фракции РСДРП получили в нем рево
люционное крещение. Мало того, Борис Савин
ков и Иван Каляев поедут в ссылку по делу о 
’’Союзе борьбы” . ’’Тесен мир”, — сказал один че
ловек. ’’Тонок слой”, — возразил другой.

Не называют документалисты работ молодого 
Ульянова.

В синих книгах читаем: 1893 — ’’Новые хозяй
ственные движения в крестьянской жизни” , 
”По поводу так назьюаемого вопроса о рын
ках” ; 1894 — ’’Что такое друзья народа...”, уже 
упомянутая работа ’’Экономическое содержание 
народничества...” ; 1895 — ’’Объяснение закона о 
штрафах”, ’’Проект и объяснение программы” ; 
1897 — ”К характеристике экономического ро
мантизма” , ’’Новый фабричный закон” , ”От ка
кого наследства мы отказываемся?” — это дале
ко не полный перечень написанных Ульяновым 
статей и книг. В апреле 1899 года газета ’’Рус
ские ведомости” печатает объявление о выходе 
книги ’’Владимир Ильин. Развитие капитализма 
в России. Процесс образования внутреннего 
рынка для крупной промышленности. Цена 
2 рубля 50 копеек, страниц 480”.

В 3-ем томе синих книг эта работа занимает 
600 страниц. Кто ее теперь штудирует добро
вольно?
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А на рубеже двух столетий эту книгу читали, 
не жалея ни времени, ни двух с полтиной — сум
мы не малой по тем временам, читали, конечно 
же, интеллигенты.

Книга на самом деле серьезная.
Правда, такой ’’спец” по марксизму, как Пле

ханов, не считал последовательно марксистской 
теорию образования внутреннего рынка у В. Иль
ина, связывая ее с ’’совсем не новым учением 
Жана Батиста Сея” .

’’Кроме г. Туган-Барановского, — писал 
Плеханов, — у нас теорию Ж. Б. Сея пропо
ведовал г. Владимир Ильин в ’’Заметках 
по вопросу о теории рынков” ... и в кни
ге о ’’Развитии капитализма в России” . 
В этом последнем сочинении г. Владимир 
Ильин обнаруживает, впрочем, значитель
ный эклектизм, свидетельствующий о том, 
что в нем не всегда молчала совесть марк
систа” . (Плеханов, ’’Избранные философ, 
соч” . М., 1956, с. 262.)

Я привожу отзыв Плеханова, чтобы еще раз 
подчеркнуть: и Ульянов, он же Тулин, он же 
Ильин, он же вскоре Ленин мог быть признан 
’’недостаточно марксистом”, и, следовательно,по 
его собственной логике отнесен к интеллигенции, 
’’заступавшей общебуржуазные интересы” , наря
ду с Сеем и Туган-Барановским, Струве и К0 .

Что касается властей придержащих, то они, 
лишив Ульянова В. И. права жительства в Красно
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ярске и Иркутске, отпустили его за границу: не 
бомбист, книжник! Пусть пишет, печатает, а Ох
ранное Отделение будет вычерчивать ’’схему пу
тей водворения и распространения нелегальной 
с.-д. литературы в пределах Империи” . Лейпциг — 
Тильзит, а оттуда хоть в столицы, хоть в Ростов- 
на-Дону, Тифлис, Нижний, Читу...

В дальнейшем мне кажется целесообразным 
расчленить изложение политической биографии 
Ульянов а-Ленина на следующие вопросы: пробле
ма социал-демократического сознания и органи
зации партии, проблема революции и участия со
циал-демократии во временном революционном 
правительстве, аграрный вопрос, проблема пере
растания буржуазной революции в социалисти
ческую в условиях империализма.

Освещению этих вопросов будет отведена пер
вая часть моей работы. В ней я ограничиваюсь 
историей Ульянова-революционера. Ленин — го
сударственный деятель будет рассмотрен мной 
во второй части. Такое членение, конечно, услов
но, вызвано, главным образом, как говорят, 
техническими причинами, но не только. Хотя в 
революционере Ульянове угадывается будущий 
председатель Совнаркома, а в Ленине — вожде 
РКП (б) узнается тот молодой человек, который 
вступал в сношения с эмигрантом Плехановым, 
все же есть принципиальная разница между рево
люционной и государственной деятельностями, 
между революционной и государственными ро
лями, сыгранными В. И. Ульяновым — Н. Ле
ниным.
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4. Проблема социал-демократического сознания 
и организации партии

’’Что делать?” :

’’...социал-демократического сознания у ра
бочих и не могло быть. Оно могло быть 
привнесено только извне. История всех 
стран свидетельствует, что исключительно 
своими собственными силами рабочий класс 
в состоянии выработать лишь сознание 
тред-юнионистское... Учение же социализма 
выросло из тех философских, историчес
ких, экономических теорий, которые разра
батывались представителями имущих клас
сов, интеллигенцией... И в России теорети
ческое учение социал-демократии возник
ло совершенно независимо от стихийного 
роста рабочего движения; возникло как 
естественный и неизбежный результат раз
вития мысли у революционно-социалисти
ческой интеллигенции” . (Т. 6-й синих книг, 
сс. 30-31.)

Попробуем разобраться в этой ленинской тео
рии № 1.

Конечно, социалистическая литература как 
мировая, так и отечественная, — это не продукт 
фабрично-заводского фольклора. Так было и 
прежде. ’’Декларация Независимости” , например, 
писалась Томасом Джефферсоном, а не ферме
рами и буржуа, интересы которых она выражала.



’’Придите ко мне, страждущие и обремененные, 
и аз успокою вы” . Гегельянцу Штраусу прости
тельно было думать, будто эти слова — плод бес
сознательно-коллективного творчества.

В силу разделения труда писатель пописывает, 
читатель почитывает. Рабочие, когда они грамот
ны, как и буржуа, как и аристократы, в массе 
своей принадлежат к категории читателей. Дру
гое дело, какие книги и какие идеи в этих книгах 
вызывают у них интерес и сочувствие. Социал- 
демократическая литература завоевала в Евро
пе рабочую аудиторию, потому что соответство
вала интересам людей, живущих продажей своей 
рабочей силы. Благодаря ей самосознание проле
тариата обрело более ясную форму, получило 
импульс к дальнейшему развитию и образованию. 
И все же развитие и образование — это одно, а 
’’привнесение сознания извне” — нечто другое.

Лично я знаю только один случай подобного 
привнесения — случай со шматиной глины и Гос
подом Богом.

Но, может быть, автор ’’Что делать?” неудач
но выразился? Увы, нет. Это не оговорка, это 
определенная идеологическая концепция. Помни
те слова веховцев о ’’прививке интеллигентских 
идей”? Прививка идей, привнесение сознания — 
это разные выражения общеинтеллигентской ил
люзии, преувеличения роли идеологов в эволю
ции общественного сознания.

Автор ’’Что делать?” ссылается на Карла Каут
ского. Ну что ж, послушаем, что говорит Каутс
кий по этому вопросу.

89



’’Современная экономическая наука на
столько же является условием социалисти
ческого производства, как и современная, 
скажем, техника, а пролетариат при всем 
желании не может создать ни той, ни дру
гой” (цитирую по 6-му тому синих книг, 
с» 39).

И то и другое по Каутскому создается буржуаз
ной интеллигенцией.

Обратите внимание: речь в данном случае 
идет не о сознании, а о науке. Но на мой взгляд, 
даже такая, казалось бы, правильная формули
ровка упрощает дело. Во-первых, что касается 
техники, то она — создание инженерно-техни
ческой мысли и рабочих рук. Во-вторых, инже
нерно-технические работники могут быть отне
сены к  ’’буржуазной интеллигенции” лишь в той 
мере, в какой они живут не только на свою зар
плату, но и на свою долю прибыли от капитала, 
являясь его совладельцами. А если нет, если они 
живут только на зарпалату? В таком случае, 
согласно Марксу, инженерно-технические работ
ники — ’’часть совокупного пролетария” . Поэто
му я бы не стал утверждать категорически, что 
современный пролетариат не создает современ
ную технику.

В-третьих, что касается ’’современной эконо
мической науки” (Каутский имел в виду, очевид
но, марксистскую критику буржуазной полит
экономии) , то и тут стоит вспомнить: она созда
валась теми буржуазными интеллигентами, кото
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рые порвали с буржуазией, встали на точку зре
ния пролетариата и апеллировали к  его сознанию.

Если К. Каутский, с моей точки зрения, не 
совсем прав, то автор ’’Что делать?”, напротив, 
совсем не прав.

Люди не делятся на производителей и потреби
телей сознания. Сознание, классовое сознание в 
частности, не передается как товар из рук в руки, 
оно возникает в головах людей под определяю
щим воздействием их общественного бытия. 
Это аз марксизма. Но Ульянов-Ленин идет дру
гим путем.

’’Раз о самостоятельной, самими рабочими 
массами в самом ходе их движения выраба
тываемой идеологии не может быть и ре
чи, — постулирует он, — то вопрос стоит 
только так: буржуазная или социалистичес
кая идеология. Середины тут нет (ибо ни
какой ’’третьей” идеологии не выработало 
человечество), да и не может быть никогда 
внеклассовой или надклассовой идеоло
гии” . (Синие книги, т. 6, сс. 39—40.)

Если бы на самом деле ”не могло быть и речи” 
о самосознании рабочих, им бы ничего не оста
валось как ’’заимствовать” эту необходимую 
вещь у интеллигентов. Странно только, что интел
лигенты фабрикуют идеи только двух видов: 
либо буржуазные, либо социалистические. Это 
тем более странно для тогдашней России, где ин
теллигенция, оторвавшись от ’’верхов” сихгосу-
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дарственно-охранительной идеологией, сочувство
вала крестьянству (патриархальному, мелкобур
жуазному и т. д .) , ’’заступала буржуазные инте
ресы”, обращалась к  рабочему классу. Или не 
могла земля российская родить собственных 
Прудонов? Или у нас не было такого идеологи
ческого явления, как эклектика, за которую 
Плеханов упрекал Ленина, Ленин же других това- 
рищей-интелл игентов ?

Концепция Ленина двояко противоречива. Во- 
первых, она противоречит факту множествен
ности идеологии, вполне объяснимому хотя бы 
той ’’многоукладностью” пореформенной Руси, 
которая хорошо известна была автору ’’Развития 
капитализма в России” . Во-вторых, она содер
жит и чисто логическое противоречие: как можно 
отрицать ’’внеклассовую и надклассовую идеоло
гию”, проповедуя в то же время ’’внесение 
извне” в рабочий класс ’’результата развития 
мысли у революционно-социалистической интел
лигенции”?

Очень жаль, что противоречивый идеализм, со
держащийся в книге ’’Что делать?” , не был сразу 
же атакован в марксистской печати.

Свое дальнейшее развитие этот идеализм по
лучил благодаря так называемому ’’ленинскому 
плану партийного строительства” , изложенному 
в ’’Что делать?” ,

’’Организация революционеров, — говорит
ся там, — должна обнимать прежде всего 
и главным образом людей, которых про
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фессия состоит из революционной деятель
ности... Пред этим общим признаком чле
нов такой организации должно совершен
но стираться всякое различие рабочих и 
интеллигентов”. (Выделено Лениным, 
т. 6, с. 112.)

Что значит это ’’совершенное стирание всяко
го различия”?

Н. К. Крупская припоминает такой характер
ный эпизод:

’’Дня через два после приезда Бабушкина, 
придя в коммуну, мы были поражены ца
рившей там чистотой, — весь мусор был 
прибран, на столах постланы газеты, пол 
подметен. Оказалось, порядок водворил Ба
бушкин. ”У русского интеллигента всегда 
грязь — ему прислуга нужна, а сам он за 
собой прибрать не умеет” , — сказал Бабуш
кин” . (Крупская, ’’Воспоминания о Лени
не”, М., 1957, с. 650

Бытовое барство, казалось бы, — пустяк, 
но ведь интеллигенты, оторвавшиеся от чинов- 
но-барских верхов и сделавшие революцию сво
ей профессией, не могли не сохранить и в созна
нии своем кое-какие нестираемые ’’родимые 
пятна” . Позднее сам Ленин ополчится на ’’барс
кий анархизм” некоторых своих прежних това
рищей. Его самого будут упрекать за ’’интелли
гентский авантюризм” .
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В то же время бывшие студенты, бывшие при
сяжные поверенные, инженеры, чиновники и т. д., 
вступив в партию рабочих и памятуя о ’’совер
шенном стирании всякого различия” , получали 
возможность говорить и действовать от имени 
рабочего класса. Те же рабочие, которые, как Ба
бушкин, тоже входили в организацию революци
онеров, порьюая со своей профессией и со своей 
средой, сами превращались в интеллигентов, 
правда, в интеллигентов-исполнителей (специали
стов по транспортировке литературы, оружия 
и т. д .) , находящихся под влиянием своих более 
образованных и более красноречивых товарищей.

Таким образом, стирание различий рабочих и 
интеллигентов вело к тому, что обеспечивалось 
не только идейное, но и организационное главен
ство интеллигенции в будущей Российской со
циал-демократической рабочей партии, в РСДРП.

’’Что же тут плохого? — скажут наивные лю
ди. — Разве не естественно лидерство более обра
зованных в отношении менее образованных? 
Если Ваш Ленин и не следовал Вашему марксиз
му в этом вопросе, слава Богу!” Я еще не раз 
подчеркну совпадение точки зрения автора си
них книг с общепринятой у нас точкой зрения. 
Это совпадение не случайно, оно исторически 
обусловлено. Мы воспитаны так, что нам пред
ставляется естественным деление общества на ве
дущих и ведомых.

Конечно, и демократия как политическая 
структура предполагает и лидерство, и извест
ную иерархию избираемых должностных лиц.
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Но не будем лукавить: у нас речь о другом. 
Подобно тому, как ’’благородное сословие” 
главенствовало в Российской империи, не спра
шивая у остального народонаселения согласия 
на этот счет, революционно-социалистическая ин
теллигенция по ленинскому плану превраща
лась в коллективного вождя рабочего класса, 
не прибегая к ’’формально-демократической 
процедуре” .

Средством осуществления ленинского органи
зационного плана должен был стать знаменитый 
параграф первый устава РСДРП, закрывавший 
двери в партию для тех, ’’кто занимается револю
цией вечерами, после работы”, то есть для мас
сы рабочих.

На Втором съезде, однако, этот параграф не 
был принят, благодаря энергичному сопротивле
нию многих социал-демократов, в частности, 
Ю. О. Мартова, друга Ульянова, соратника его по 
’’Союзу борьбы” и ’’Искре” , в будущем — видней
шего меньшевика.

За Лениным после Второго съезда в социал- 
демократических кругах прочно установилась 
репутация деятеля, склонного к  ’’генеральству” , 
личной ’’диктатуре” .

’’Твердокаменное” упорство вождя больше
вистской фракции, автора синих книг несомнен
но. Но вот что характерно: идущие за ним и с ним 
не чувствовали ’’вождизма” в Ульянове-Ленине. 
И на самом деле сила его как политического бор
ца заключалась в том, что он служил не себе, а 
своим идеям. Другой вопрос — каковы эти идеи.
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Ленин охотно бы уступил пальму первенства в 
партии, скажем, Плеханову, останься последний 
на позициях большевизма. Когда после марта 
1917 его прежний личный противник Троцкий 
оказался на той же политической платформе, что 
и большевики, Владимир Ильич ввел Льва Давы
довича в круг вождей, несмотря на ворчание 
старой гвардии.

Если бы идейные противники ленинизма в 
РСДРП были бы так же свободны от личных ам
биций, как Ульянов-Ленин! К сожалению, они 
расходились и сходились с Лениным очень часто 
по мотивам, не поддающимся политическому 
обоснованию, за мнимым генеральством не ви
дели того сверхличного феномена, который бу
дет потом назван ’’генеральной линией” .

’’Ленин и партия — близнецы-братья” , — напи
шет Маяковский. И с этим нельзя не согласиться, 
правда, в определенных хронологических рам
ках. И эта личность и эта политическая структура 
воплотили в себе исторический идеализм, столь 
же характерный для нашей революционной ин
теллигенции, как пуританство для англичан в
XVII или просветительство для французов в
XVIII веках.

Всякий идеализм — антипод материализма. 
Но исторический идеализм Ленина возник не из 
стремления ниспровергнуть Маркса, напротив, в 
своей деятельности как теоретической, так и 
практической, он, как ему казалось, следовал 
’’духу” марксизма, идеи Маркса и Энгельса были 
для Ленина отправной точкой, ’’первоисточни
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ком” , ’’руководством к действию” . Тем не ме
нее ’’превращение противоположностей” соверша
лось, совершалось незаметно для Ульянова В. И., 
ну, а я постараюсь шаг за шагом проследить за 
этой удивительной и поучительной метаморфозой.

Когда автор синих книг вслед за Плехановым 
со статистикой в руках доказывал развитие ка
питалистических отношений в России, он еще не 
покидал материалистических позиций. Отход от 
материализма начался с постулата о ’’независи
мости” возникновения социалистических идей 
от стихийного роста рабочего движения.

Сами Маркс и Энгельс смотрели на идеологию 
иначе.

”В прямую противоположность немецкой 
философии, спускающейся с неба на землю, 
мы здесь поднимаемся с земли на небо... 
для нас исходной точкой являются дейст
вительно деятельные люди, из их действи
тельного жизненного процесса мы выводим 
также и развитие идеологических отраже
ний и отзвуков этого жизненного процес
са... Не сознание определяет жизнь, а жизнь 
определяет сознание. При первом способе 
рассмотрения исходят из сознания... при 
втором... из самих действительных живых 
индивидов и рассматривают сознание толь
ко как их сознание” . (’’Немецкая идеоло
гия” , собр. соч., т. 3, с. 25.)

Не ясно ли, что в отличие от авторов ”Не
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мецкой идеологии” автор ’’Что делать?” исхо
дил из сознания?

Но, быть может, Маркс и Энгельс считали 
свое сознание, свою идеологию исключением из 
общего правила?

Нет, и по отношению к себе они оставались 
материалистами. Их собственные ’’теоретичес
кие положения, — писали они, — ни в какой 
мере не основываются на идеях, принципах, 
выдуманных или открытых тем или другим 
обновителем мира. Они являются лишь общим 
выражением действительных отношений проис
ходящей классовой борьбы” . (’’Манифест...” , 
т. 4, с. 438.)

Да и странно было бы им считать себя эдаки
ми аристократами духа, фабрикантами идей, 
а рабочих (хоть и парижских коммунаров, хоть 
британских чартистов) потребителями готово
го, способными в крайнем случае на кустар
ное производство тред-юнионизма.

Идеализм же Ульянова-Ленина развивался: 
от постулата о ’’независимости сознания” к 
постулату о ’’привнесении сознания извне” и 
к  ’’организационному плану” , от него к такти
ческой установке на захват власти в стране...

’’Конец — делу венец” . Все кончится и увен
чается превращением ленинизма в государствен
ную религию: ’’шествия, мавзолеи, поклонений 
установленный статут” . ’’Вопросы ленинизма” 
как Коран. Иосиф Сталин — пророк.

Была ли идейная эволюция Ульянов а-Ленина 
чем-то необыкновенным для российской интел
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лигенции? Нет. В том-то и дело, что тяга к  иде
ализму в той или иной форме типична для нее. 
Я уже говорил о ’’Вехах” . А мировоззрение Ан
тона Крайнего (3. Гиппиус) ? А устланный тяже
лыми томами философический путь больше
вика А. А. Богданова (Малиновского)? А Лу
начарский А. В. с его евангелием от Анатолия? 
Количество примеров растет до бесконечности. 
И понятно: склонность к идеализму коренится 
в социальной природе нашей интеллигенции.

Можно спорить: достоинство ли это, являю
щееся продолжением недостатков, или, наобо
рот, недостаток, продолжающий достоинства, но 
факт есть факт: наш интеллигент, как правило, 
был идеалистом, а Ульянов В. И. не представлял 
исключения из правила.

Идеология, которая всесильна, потому что 
верна, была его небесами, и как другие интел
лигенты, он искал под ногами почву — ’’точку 
опоры”, позволяющую реализовать его идеи.

’’Дайте нам организацию революционеров, и 
мы перевернем Россию!”

И в то же время, с одной стороны, идеи марк
сизма, с другой, обычный здравый самысл под
сказывали Ленину: интеллигентский по своему 
составу ’’боевой союз единомышленников” — 
штаб без армии. Следовало позаботиться о 
рядовых.

Материалы Треьего (большевистского) съез
да показывают, как обстояло дело с ’’рабочим 
вопросом” у ленинцев.
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”Я давно уже советовал, — говорил Ле
нин, — чтобы в комитеты вводили рабо
чих в возможно большем числе... Если в 
Саратове в комитет ввели только одного 
рабочего, то значит не умели выбрать под
ходящих людей из рабочих... Я очень со
чувствовал бы тому, чтобы в составе 
наших комитетов на каждых 2-х интелли
гентов было 8 рабочих” . (Т. 10, сс. 162, 
163.)

Предложение Ленина ’’орабочить” комитеты 
поддержали на съезде партийные литераторы, а 
” комитетчики” , функционеры с мест высказа
лись против этой меры, как практически невы
полнимой. Весной 1905 года рабочих среди 
большевиков было ’’раз, два и обчелся” .

И на всем протяжении жизни Ульянов а-Лени
на проблема интеллигентского состава рабочей 
партии, как и проблема привлечения в нее рабо
чих останется неразрешенной проблемой.

Только превращение бывшей организации ре
волюционеров в ’’руководящий и направляю
щий” элемент жесткой государственной струк
туры, освободит партию от балласта интеллигент
ности. Заодно окончательно и бесповоротно бу
дет решен и ’’рабочий вопрос” . Статисты от стан
ка будут рекрутироваться в правящую партию 
и вводиться в ее ’’представительные” органы по 
определенной процентной норме, чтобы ни у 
кого не возникало сомнения, кто есть гегемон. 
Но власть, как в центре, так и на местах будет
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осуществляться номенклатурой, чиновниками, 
образовательный уровень которых со време
нем будет расти, а образ мыслей соответство
вать образу жизни. Интеллигентский идеализм 
умрет в чиновнике.

Что касается самого Ульянова-Ленина, то он 
до конца дней своих сохранил ’’пережитки” 
марксистского идеализма.

’’Если не закрывать себе глаза на дейст
вительность, — писал Ленин в конце мар
та 1922 года, то надо признать, что в на
стоящее время пролетарская политика 
партии определяется не ее составом, а 
громадным, безраздельным авторитетом 
того тончайшего слоя, который можно 
назвать старой партийной гвардией. Доста
точно небольшой внутренней борьбы в 
этом слое, и авторитет его будет если не 
подорван, то во всяком случае ослаблен 
настолько, что решение будет зависеть 
не от него” . (Синие книги, т. 45, с. 20.)

’’Пролетарская политика” здесь, как и преж
де у Ленина, — следствие ’’пролетарских идей” , 
которыми, как он верил, пропитан ’’тончайший 
слой” . О количественном составе этого слоя 
несколько дней спустя будет сказано на XI 
съезде РКП (б): два процента тех, кто вступил 
в партию до 17-го года, к  общему числу партий
цев в данный момент.

Стоит сравнить эти два процента ’’старых
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большевиков” с процентом лиц, принадлежав
ших прежде к другим партиям. 5,8 процента. 
Половина из них — бывшие меньшевики, поло
вина — бывшие эсеры. Причем, надо сказать, что 
эти люди сохранили свое членство РКП (б) пос
ле чистки (’’Всероссийская перепись членов 
РКП (б) 1922 года...” , М., 1923, сс. 44-46.)

Очевидно, что буква ”б” в названии правя
щей партии могла бы быть заменена буквой 
”м” или ”с” , если бы партийный курс опреде
лялся ’’идеями”. Но его уже определял парт
аппарат, состоящий из винтиков, знать не зна
ющих ни ” б” , ни ”м” , но имеющих инстинкт 
самосохранения.

А Ленин хотел верить в то, во что верил всю 
свою жизнь, в то, во что верили и до него идеа
листы всех времен и народов — в торжество 
’’сознания” над ’’стихией” .

В контексте этой веры можно понять и тот 
очевидный парадокс, который автор синих книг 
подарил молодежи. ’’Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою память зна
нием всех тех богатств, которые выработало 
человечество” (т. 4, с. 305) .

Вдумайтесь, бога ради, в сверхъестествен
ность этого требования! Как минимум, оно 
означает ориентацию на трансцендентную энцик- 
лопедичность. Если же толковать его прямо, то 
придется признать, что никто не может стать 
коммунистом в полном смысле этого слова.

Мне этот афоризм Ленина напоминает его 
другой афоризм из ’’Философских тетрадей” :
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’’Нельзя вполне понять ’’Капитала” Маркса 
и особенно его первой главы, не прошту
дировав и поняв всей Логики Гегеля. Сле
довательно, никто из марксистов не понял 
Маркса полвека спустя!” (т. 29, с. 162).

Могут сказать: Ильич шутит. Не спорю. Но в 
каждой шутке есть доля правды.

Идеализм же — не шутка. И не шуточное де
ло — возникновение новой государственной 
религии, которая, как и всякая государственная 
религия до нее, нуждается в ’’чуде, тайне и авто
ритете” .

Посмотрим теперь, как проявлялся идеа
лизм Ленина в революционной тактике больше
визма, ’’образце тактики для всех” .

5. Проблема ’’организации” революции и 
участия социал-демократии во временном 

революционном правительстве

Развитие капитализма в России требовало 
соответствующих политических преобразований.

За несколько лет до 1905 года больной 
Л. Н. Толстой написал письмо ’’одному молодо
му человеку” . Письмо это пролежало в бумагах 
адресата пятнадцать лет (1902—1917). Толстой 
советовал молодому человеку — что бы вы ду
мали? — дать простор гласности и прогрессу.

’’Молодой человек” , или как он сам себя на
зывал, ’’хозяин Земли Русской” , Н. А. Романов
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не принял совет писателя всерьез. Подумаешь, 
Толстой! Старший собрат Н. А. Романова по 
должности и по крови кайзер Вильгельм II 
(’’Вилли”) уговаривал ’’милого Ники” во вре
мя русско-японской войны ввести в России 
’’представительные учреждения” , а гражданам 
даровать ’’права” . Тщетно.

Н. А. Романов, конечно, — только вершина 
пирамиды, не желавшей эволюционировать.

’’Россия делится на два враждебных лагеря — 
властвующих и подвластных, гонителей и гони
мых. Рано или поздно, но взрыв революцион
ный будет неизбежен, если отношения между 
правительством и обществом останутся те 
же” , — говорилось в записке Н. Н. Львова 
”0  причинах современного смутного положе
ния и о мерах к улучшению его” . (ГИМ, ОПИ, 
Ф31, оп. I, д. 142 л. 19-24.)

Когда утром 9 января рабочие Петербурга 
двинулись за Гапоном к царю, это не было 
’’штурмом Бастилии” . Охранное отделение бы
ло осведомлено о деятельности ’’Собрания рус
ских фабрично-заводских рабочих” , знало, что 
не революционеры, а вполне мирные либералы 
контачили с этой организацией. (См., например, 
Д. Шаховской, ’’Союз освобождения” , ’’Зарни
цы”, № 2, П., 1909.) Нежелательное выступле
ние могло было быть предотвращено обычны
ми полицейскими мерами.

Расстрел 9-го января был не полицейской, 
а правительственной провокацией. Поэтому и 
Витте, и Святополк-Мирский не приняли нака
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нуне ”ходоков”-интеллигентов. Поэтому к бо
евым действиям были подготовлены войска.

Термин ’’правительственная провокация” при
надлежит В. О. Ключевскому. Обдумывая ми
новавший 1905, историк, естественно, углублял
ся в прошлое:

” ...со вступления на престол Ал. Прус
ское правительство вело чисто провока
торскую деятельность: оно давало общест
ву ровно столько свободы, сколько бы
ло нужно, чтобы вызвать в нем первые ее 
проявления, и потом накрывало и карало 
неосторожных простаков...”

Со сменой власти менялась тактика провока
ции.

’’Прежде так и эдак вылавливали подполь
ных крамольцев, теперь и так и эдак за
гоняли открытую оппозицию в подполь-. 
ную крамолу” . (’’Письма, дневники...” , 
М., 1968, с. 298—300.)

Кровавым воскресеньем хотели покончить с 
либерализмом, а получили революцию.

То, что именно рабочие выступили первы
ми и первыми приняли на себя удар, не могло 
не усилить сочувствия к ним со стороны интел
лигенции, и, наряду с этим, в интеллигентской 
среде возникла иллюзия, родственная народни
ческой, иллюзия о небуржуазном, или лучше
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сказать, о сверхбуржуазном характере нашей ре
волюции.

Правда, среди социал-демократов сверхбуржу- 
азный (’’социалистический”) характер предстоя
щего переворота прямо не признавался никем, 
но исподволь к  нему шли наиболее ’’решитель
ные” представители обеих фракций. Ленин от 
большевиков с его идеей ’’гегемонии рабочего 
класса в буржуазно-демократической револю
ции” и Парвус с Троцким от меньшевиков с 
идеей перманентной революции.

Революция началась ’’стихийно” . Чтобы она по
бедила, — говорил Ленин, — необходима ’’органи
зационно-техническая подготовка” вооруженно
го восстания.

Как известно, старушка Клио распорядилась 
иначе: ни в 1905 году, ни позднее в марте 1917 
года не произошло организованного и техничес
ки подготовленного вооруженного восстания, ко
торое бы ограничило или тем более ниспровергло 
самодержавие.

Манифест 17 октября был вырван всеобщей 
стачкой, массовым политическим действием, не
предусмотренным ’’социал-демократической тео
рией” . Что касается декабрьского восстания на 
Пресне, то оно обернулось поражением, несмотря 
на то, что его готовили совместно социалисты-ре
волюционеры и социал-демократы — большеви
ки. Прочтите в синих книгах статью ’’Уроки Мос
ковского восстания” . Это классический образчик 
организационно-технического идеализма и рево
люционного романтизма.

Вот автор констатирует всем очевидный факт:
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’’Главной формой декабрьского движения в 
Москве была мирная забастовка и демон
страция. Громадное большинство рабочей 
массы активно участвовало только в этих 
формах борьбы” (т. 13, с. 369).

Каков же вывод? Вывод парадоксален:

’’...декабрьское выступление в Москве по
казало воочию, что всеобщая стачка... изжи
ла себя, что движение... вырывается из 
этих узких рамок и порождает высшую 
форму борьбы, восстание” (там ж е).

Следовательно, ’’главная форма движения” — 
это не ’’высшая форма” , следовательно, участие 
’’громадного большинства рабочей массы” в мир
ных забастовках и демонстрациях — это ’’узкие 
рамки” . Напротив, действия немногочисленных 
боевиков — это "широкие рамки”, это сверхглав- 
ная, ’’высшая” форма борьбы.

Если бы так рассуждал революционер, испо
ведующий теорию ’’героев и толпы” , ему нельзя 
было бы отказать в последовательности. Но для 
социал-демократа такое рассуждение — логичес
кое сальто мортале, ’’скачок” из ’’узких” рамок 
массовой борьбы к  тому, что Ленин называет 
’’новой баррикадной тактикой” .

’’Организацией, которая обусловлена та
кой тактикой, — пишет он, — были подвиж
ные и чрезвычайно мелкие отряды: десятки,
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тройки, даже двойки... У нас часто можно 
встретить социал-демократов, которые хи
хикают, когда речь заходит о пятках и трой
ках... Дешевенький способ закрыть глаза на 
новый вопрос о тактике и организации, вы
зываемой уличной борьбой при современ
ной военной технике” (т. 13, с. 375).

И Ленин прямо называет эту тактику террором, 
добавляя лишь эпитет ’’массовый” (двойка — 
уже ’’масса”) ,  чтобы успокоить социал-демокра- 
тическую совесть.

Современные городские партизаны как лево
го, так и правого толка, могут взять на вооруже
ние этот ’’образец тактики для всех” . Но в нашей 
революции эта тактика ничего, кроме поражения 
боевиков в декабре 1905 года не дала. Самодер
жавие же будет свергнуто в 1917 году, конечно 
же, без всяких двоек, троек и пятерок.

Статья ’’Уроки Московского восстания” — до
кументальное доказательство совпадения боль
шевистской тактики с тактическими установка
ми социалистов-революционеров.

Как и социалисты-революционеры, автор си
них книг считал, что в случае победы революции 
ее вожди должны войти во временное револю
ционное правительство, для того чтобы обеспе
чить населению России свободные выборы в учре
дительное собрание. А что потом?..

Эсеры тогда уже верили, что интеллигенция, 
городские рабочие и ’’трудовое крестьянство” , 
составляющие большинство, отдадут свои голо

108



са им, и демократическая революция ’’пере
растет в социальную, дав России уникальный 
шанс избавления и от капиталистической эксплу
атации.

Ленин тогда еще во все это не верил, но сбли
жение его с эсерами в вопросах тактики позво
ляло предположить, что и в стратегических во
просах он рано или поздно сблизится с социа- 
листами-револ юционерами.

Об этом с тревогой писал Г. В. Плеханов:

’’Между русским социал-демократами рас
пространяются довольно странные взгляды 
насчет политических задач рабочего класса. 
Достаточно напомнить толки о захвате 
власти социал-демократами во время пред
стоящей нам теперь буржуазной револю
ции-. ’’Самым худшим из всего, что может 
предстоять вождю крайней партии, — гово
рит Энгельс в своей книге ’’Крестьянская 
война в Германии” , — является вынужден
ная необходимость овладеть властью в то 
время, когда движение еще недостаточно 
созрело для господства представляемого 
им класса и для проведения мер, обеспечи
вающих это господство. Возможное для 
такого вождя зависит не от его воли, а от 
уровня достигнутого противоположностью 
интересов различных классов, от уровня, 
в свою очередь зависящего от степени раз
вития материальных условий существова
ния, отношений производства и обмена.
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С другой стороны, то, что такой вождь 
должен делать, то, чего требует от него его 
собственная партия, также зависит не от 
него, но в то же время и не от степени 
развития классовой борьбы и не от ее 
условий; он остается связанным своими 
прежними доктринами и требованиями, 
которые также вытекают не из взаимно
го положения общественных классов в дан- 
ный момент, не от временных, более или 
менее случайных, отношений производства 
и обмена, но обуславливаются способ
ностью этого вождя к пониманию общих 
результатов социального и политического 
движения. Таким образом, перед ним 
неизбежно вырастает неразрешимая ди
лемма: то, что он может сделать, противо
речит всем его предыдущим поступкам, его 
принципам и непосредственным интересам 
его партии; то, что он должен был бы 
делать, оказывается неисполнимым. Сло
вом, он будет вынужден отстаивать не свою 
собственную партию, не свой собственный 
класс, а тот класс, для которого уже соз
рело движение. Он должен будет, в инте
ресах этого движения, отстаивать интересы 
чуждого ему класса и отделываться от сво
его собственного класса фразами, обещани
ями и уверениями в том, что интересы дру
гого класса являются собственными инте
ресами. Кто раз попал в это ложное поло
жение, тот пропал безвозвратно” . Ленину и
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окружающим его ницшеанцам и махистам 
очень полезно было бы подумать об этом. 
Но есть основания опасаться, что эти ’’сверх
человеки” утратили способность к  мышле
нию” . (Г. В. Плеханов, ’’Избранные фило
софские произв.” , М., 1956, т. 1,сс. 473—
474.)

Последние фразы приведенного мною текста 
могут показаться ’’полемическими красотами” : 
ницшеанцы, махисты, сверхчеловеки, утратив
шие способность к мышлению... Увы, это не 
’’полемические красоты” , а ’’рентгеновский сни
мок души” , точный социально-психологический 
диагноз болезни, куда более страшной, чем ’’детс
кая болезнь левизны” или ’’оппортунистический 
склероз” .

XX век покажет нам, его детям, какие послед
ствия имеют культ сверхчеловека и волюнта
ризм, то идеологическое поветрие, которое 
Д. Лукач назовет ’’разрушением разума” .

Посмотрим, как отвечал Ульянов-Ленин на 
плехановское предупреждение.

В статье ’’Социал-демократия и временное 
революционное правительство” он переадресо
вал все то, что говорил Энгельс о вожде край
ней партии народовольцам и социалистам-рево- 
люционерам.

’’Когда народовольцы, думая представлять 
интересы ’’труда” , уверяли себя и других, 
что 90% крестьян в будушем русском
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учредительном собрании будут социалиста
ми, они попадали этим в ложное положение, 
неминуемо долженствующее привести к их 
безвозвратной политической гибели«. Когда 
социалисты-революционеры изображают не
избежно предстоящие России аграрные пре
образования как ”социализацию”, как ”пе- 
редачу земли народу”, как начало ’’уравни
тельного пользования” , они ставят себя в 
ложное положение, неминуемо долженству
ющее привести к их безвозвратной полити
ческой гибели... Суть мысли Энгельса со
стоит в указании на гибельность непонима
ния действительных исторических задач 
переворота...” (т. 10, сс. 6—7).

Ленин по-своему интерпретирует Энгельса.
Но напомним: Энгельс писал о вожде, способ

ном к  ’’пониманию общих результатов социаль
ного и политического движения” . Применитель
но к  России это может означать следующее: 
данный вождь — не народоволец, не эсер, он по
нимает, что победа революции у нас лишь при
даст ускорение капиталистическому развитию. 
И что же? Если ход революции поставит его у 
власти, то он тем не менее попадет в ложное 
положение, конечно, при условии, что он хочет 
служить не его величеству капиталу, а рабочему 
классу.

Ему придется или уйти (в ’’рабочую оппози
цию”?) , или с помощью административных, 
даже полицейских мер насаждать ’’трудовую
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дисциплину” , бороться с ’’незаконными забастов
ками” и т. д. и т. п., ’’уверяя себя и других” , что 
без ’’высокой рентабельности” сейчас и завтра 
не будет социализма.

Суть мысли Энгельса: ложное положение при
водит ко лжи. Это материалистическое суждение.

Суть ленинской интерпретации Энгельса: пра
вильное понимание способно преобразовать лож
ное положение в истинное. Это идеализм.

Сохраняя пока что верность общемарксистс
кой оценке нашей революции как революции 
буржуазной, Ленин критиковал тогда, правда, 
благожелательно критиковал, Парвуса. Парвус 
защищал лозунг ’’организации революции” — это 
хорошо! Парвус ’’выступил прямо (к сожале
нию с Троцким) с защитой идеи... об обязанности 
социал-демократии принять участие во времен
ном революционном правительстве” (т. 10,
с. 16) — и это хорошо! Но Парвус увлекается 
и предрекает России однопартийный социал-де- 
мократический кабинет.

’’Этого не может быть, — подчеркивает Ле
нин, — потому что сколько-нибудь проч
ной... может быть лишь революционная 
диктатура, опирающаяся на громадное боль
шинство народа. Русский же пролетариат 
составляет сейчас меньшинство населения 
России... Если пустозвон Троцкий пишет 
теперь (к сожалению, рядом с Парвусом), 
что св. Гапон мог появиться однажды, что 
второму Гапону нет места, то это исклю
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чительно потому, что он пустозвон” (там 
же, сс. 18—19).

То, что автор синих книг ругает здесь Троцко
го, никого у нас не удивит, так и положено, 
согласно партийной легенде. Но вот за что руга
ет и за кого заступается? Попросту говоря, Ленин 
против власти Совета Рабочих Депутатов в пре
имущественно крестьянской стране и особенно 
против однопартийного характера этой власти. 
Призыв к тому и другому он считает ’’пусто
звонством” . В будущем временном революци
онном правительстве Ленин резервирует места 
для таких народных вожаков, как священник 
Гапон, не говоря уж о представителях партии 
социалистов-революционеров. Ибо ’’объективная 
логика исторического развития ставит перед на
ми в настоящую минуту задачи совсем не социа
листического, а демократического переворота” 
(т. 10 синих книг, с. 19).

’’Объективная логика исторического разви
тия!” Обратите внимание, как меняется это ге- 
гельянско-марксистское понятие в руках автора 
синих книг: не на века, не на эпоху, а в ’’настоя
щую минуту” эта ’’логика’5 ставит именно эту 
’’задачу”. Хочется спросить: а в следующую ми- 
нуту какую задачу поставит она?

Двенадцать лет спустя, несмотря на то, что 
пролетариат по-прежнему будет составлять мень
шинство населения России, именем рабочего 
класса будет сформировано правительство, и 
первые места, к сожалению, займут в нем и Ле
нин, и Троцкий.
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Пока же каждый из них звонит со своей коло
кольни, считая будущего партнера ’’пустозво
ном” . Лев Давыдович в Петербургском совете, 
и ему, овладевшему аудиторией благодаря 
неслыханному красноречию, думается, что боль
ше не нужно никаких Гапонов, он сам станет 
вождем масс. А Владимир Ильич — за грани
цей, ведет сложные переговоры при посредстве 
Талона с эсерами о транспортировке оружия, 
о совместных действиях в момент вооружен
ного восстания, думает о том, как привлечь 
крестьянские массы, публикует статьи по аграр
ному вопросу...

Два индивидуума, два атома, траектории ко
торых пересекутся двенадцать лет спустя, два 
’’антигосударственных элемента” , и Лев Давы
дович, и Владимир Ильич нисколько бы не огор
чились, если бы их, несущих отрицательный за
ряд, нарекли бесами в духе ’’архискверного 
Достоевского” . Посмеялись бы, как посмеется 
Троцкий, когда его, льстя ему, назовут ’’демоном 
революции” ...

Вот о чем они не думали и не гадали на своих 
революционных колокольнях, так это об иронии 
истории, которая обычно молча вершит свое дело 
и только раз высказалась устами гетевского 
антигероя: “ ...Wer bist du denn? — Ein Teil von 
jener Kraft, die Stets das Bose Will, und stets das 
gute Schaft” .

Что в переводе на русский язык означает: 
”Я член партии, стремящейся разрушить госу
дарство, но восстанавливающей его” .
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Страсть к  разрушению, двигавшая этими людь
ми, оказалась созидающей страстью. Г. В. Плеха
нов предчувствовал это в 1905 году, В. В. Шуль
гин констатировал это в 1921.

Плеханов и Шульгин по-разному любили Рос
сию. Первый желал для нее политико-социально- 
го прогресса, второй хотел сохранения Российс
кой империи во что бы то ни стало. Поэтому 
Плеханов был революционером, а Шульгин при
надлежал к охранительному лагерю.

Что касается Ленина и Троцкого, то они еще 
во время первой русской революции хотели быть 
революционнее Плеханова и не подозревали, что 
в конце концов заслужат признательность умно
го монархиста и националиста Шульгина.

6. Аграрный вопрос

Если проблема власти что-то вроде свода 
нашего исторического здания, то аграрный 
вопрос — его фундамент. Они связаны между 
собой как самое главное и самое основное.

Сейчас государственная машина ’’новой моде
ли” , громоздкая и неуклюжая, как комбайн 
’’Нива” на пригорках Нечерноземья, превратила 
аграрный вопрос в такой ’’комплекс” , экологи
ческий и демографический, втолкнула его в та
кой экономический тупик, что искать выход из 
него призывают даже на страницах официальной 
печати.
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’’Разве не стоит памяти, что хлеб нашего 
Причерноморья ели Афины времен Перикла? Из 
феодосийского порта шла большая часть ввози
мого Аттикой зерна. Был год, когда экспорт 
превысил 85 тысяч тонн.« Степи оседлых скифов, 
сарматов и синдов поражали греков плодонос
ностью. Обитателей Тавриды эллины звали 
просто георгами, земледельцами.На боспорских 
монетах был выбит колос, а Феодосию именно за 
хлебный потенциал назвали так — Богодан
ной,. Пшеницей для экспорта еще в IV веке 
до нашей эры было занято не меньше 200 тысяч 
гектаров, торговля приносила громадные прибы
ли: по новейшим определениям самый большой 
хлебный транспорт (в нем было 87,5 тысяч 
тонн) стоил около 2 тысяч талантов.

...Пшеница из таврических раскопок похо
жа на ’’крымку”, которой под названием ’’крас
ная турецкая” засевали новину прерий фермеры 
Иллинойса, Канзаса, Айовы, Среднего Запада 
вообще. Да что! Освоение Великих Равнин в 
Штатах есть лишь повторение той земледельчес
кой лихорадки, которая за один только век 
превратила Новороссию... в мировой регион 
хлебного экспорта. Только в 1774 году первый 
южный порт Керчь переходит к России, но уже в 
1794 году отпущено пшеницы из Очакова 46 ты
сяч четвертей, из Херсона — 29 тысяч, из Нико
лаева — 26 тысяч, из Таганрога — 32 тысячи 
328 четвертей. Все помним, а как же!.. И то, что 
за Россией к концу века — четверть мировой про
дажи зерна” . (Юрий Черниченко ’’Свой хлеб”, 
’’Новый мир”, 1985, № 8, сс. 10-11.)
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Историческая патетика Черниченко объясни
ма: двумя страницами раньше он показал, как 
сегодня идет ’’жатва несеяного” — выгрузка 
американского зерна в одном из наших южных 
портов. Воистину ’’аномалия нонсенс” , когда 
’’страна из самых обеспеченных пашней, владею
щая половиной черноземов планеты” (сс. 11—12) 
обречена на импорт хлеба.

В чем причина этой аномалии?
Ю. Черниченко попытался честно и смело отве

тить на поставленный вопрос.

’’Есть в нашей жизни проблемы, о кото
рых много говорят«, но как реально под
ступиться к их решению — пока до конца не 
ясно. Я их обозначаю как антисемья, анти
работа и антисельское хозяйство.

Первая проблема — антисемья. Иначе 
семья, которая не восстанавливает сама 
себя..*

Вторая проблема — антиработа. Этой вес
ной я участвовал в следующей операции: мы 
сжигали на корню не убранный осенью лен...

Третье, о чем я хотел сказать, — это анти
сельское хозяйство... Мы закупаем сейчас 
много миллионов тонн хлеба... Такого ни
когда нигде не было». Наши огромные тан
керы везут через океан к нам хлеб” . ( ’’Во
просы литературы”, 1985, № 10, сс.65—66.)

Три ”анти” Ю. Черниченко легко сводятся к 
одному. В основном к  антинародному решению

118



аграрного вопроса (в результате аграрной контр
революции 1929 года) и в главном к  антидемо
кратическому характеру власти, установившей
ся в границах Российской империи.

Как мы дошли до такой жизни?
Вообще говоря, превращение земли, богатой 

и обильной, в ’’зону рискованного земледелия” , 
нуждающегося в импорте сельскохозяйствен
ной продукции, предопределено отсутствием по
рядка.

Конкретно свою лепту в создание негатив
ных условий (экономических, социальных, поли
тических) для аграрного производства на Руси 
вносили те, кто правил страной: от Петра Вели
кого до Александра II Освободителя. Рефор
ма 1861 года лишила крестьян части, причем 
лучшей части, земли, которая их кормила ( ’’от
резки”) . Сохранено было общинное землеполь
зование.

Даже небольшой рост сельского населения 
вел к уменьшению наделов, истощалась почва, 
уменьшалось количество лошадей на душу на
селения и т. д. и т„ п. Все это общеизвестно. 
Общеизвестно и то, что государство, помещики 
и ’’свой брат”-мироед не забывали о мужике.

В результате к 1905 году ’’радикализм народ
ных инстинктов” , о котором писали ’’Вехи” , зая
вил о себе ’’грабиловками” , ’’поджогами”, повсе
местным недовольством.

Революционные партии в России не могли 
пройти мимо аграрного вопроса.

Программа РСДРП, принятая на II съезде,

119



требовала возвращения крестьянам ’’отрезков” 
и ликвидации всех пережитков крепостного пра
ва, что подразумевало освобождение мужика 
от ’’мирской” (общинной) и полицейской о пек. 
Многим программа-минимум социал-демократов 
в аграрном вопросе казалась недопустимо узкой.

Н. К. Крупская вспоминает любопытную сцену:

’’Дело было уже... после восстания ’’По
темкина” ... Приехал в Женеву один из са
мых видных участников... — матрос Матю- 
шенко. Он сошелся в Гапоном, ходили они 
неразлучно. В то время приехал к нам па
рень из Москвы (я не помню уж его клич
ки), молодой краснощекий приказчик... 
недавно ставший социал-демократом... Па
рень рассказал, как и почему он стал соци
ал-демократом, а потом стал распростра
няться, почему правильна программа с.-д. 
партии и излагать ее с горячностью вновь 
обращенного пункт за пунктом. Владими
ру Ильичу стало скучно, и он ушел в библи
отеку, оставив меня поить парня чаем и 
выуживать из него что можно. Парень про
должал излагать программу. В это время 
пришли Гапон и Матюшенко. Я, было, и 
их собралась поить чаем, да парень в это 
время как раз дошел до изложения ’’от
резков” ... Матюшенко вскипел: ’’Вся земля 
народу!” Не знаю, до чего бы дошло дело, 
если бы не пришел Ильич. Быстро разо
бравшись, о чем идет спор, он не стал гово
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рить по существу, а увел Талона и Матюшен- 
ко к себе. Я постаралась поскорее сплавить 
парня” . ( ’’Воспоминания” , М., 1957, с. 96.)

Почему бы социал-демократам не записать в 
своей программе слова Матюшенко? Ведь это так 
ясно и просто: ”Вся земля народу” . Так же ясно 
и просто как лозунг ”Вся власть народу” . На са
мом деле и там и тут мы имеем дело с кажущей
ся простотой. Требование народовластия в тех 
условиях (так считали социал-демократы), реа
лизуясь, вело к буржуазной демократии. А что 
могла означать реализация лозунга Матюшенко?

Гапон выражался еще более красочно: ”Не 
нужно нам царя, пусть будет один хозяин у зем
ли — Бог, а вы все у него будете арендатели!” 
Ленину, по свидетельству Крупской, нравился 
мужицкий стиль Гапона.

Но на практике призывы Матюшенко и Гапона 
вели к одному: захвату помещичьей земли и 
сожжению усадеб. Причем красный петух не раз
бирался в тонкостях: функционирует ли данная 
экономия в старом ’’феодальном” духе или на 
новых, буржуазных, началах, является ли хозя
ином этой земли либеральный земец или ’’старо
светский помещик”.

Социал-демократов же смущала такая ’’де
таль”: должны ли они поддерживать мелких 
частных собственников в их борьбе с крупны
ми? Не реакционно ли стремление к разруше
нию тех хозяйств, где применяются машины, 
агротехника и производится наибольшее ко
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личество товарной продукции?
Партия социапистов-революционеров занима

ла, как ей казалось, более смелую и последова
тельную позицию.

Уже в 8-м номере ’’Революционной России” 
появляется лозунг социализации земли. ”В рам
ках буржуазного строя, — говорил В. М. Чер
нов, — в рамках товарного производства мы, 
однако, изъемлем землю из товарного оборо
та” . (’’Протоколы I съезда партии с.-р.” , с. 220.)

К 1906 году эта идея получила у эсеров про
граммную разработку:

’’Все земли поступают в заведование цен
тральных и местных органов народного са
моуправления, начиная от демократически 
организованных бессословных сельских и 
городских общин и кончая областными и 
центральными учреждениями (расселение и 
переселение, заведывание земельным фон
дом и т. д.); пользование землей должно 
быть уравнительно-трудовым, т. е. обеспе
чивать потребительскую норму на основа
нии собственного труда, единоличного или 
в товариществе; рента путем специального 
обложения должна быть обращена на об
щественные нужды; пользование землями, 
имеющими не узкоместное значение (об
ширные леса, рыбные ловли и т. д.) регу
лируются соответственно более широкими 
органами самоуправления; недра земли 
остаются за государством; земля обраща
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ется в общенародное достояние без выку
па..«” (’’Материалы к предстоящему III парт- 
сьезду” ,М., 1917, с. 14.)

Обратите внимание: у Виктора Чернова и его 
товарищей нет ’’народнической слепоты” насчет 
буржуазного строя, товарного производства и пр. 
Они своей аграрной программой добиваются то
го же, что по своему добивались и Ульянов Л е
нин, и Бронштейн-Троцкий: перерастания буржу
азной революции в социалистическую. И надо 
сказать, что эсеровским теоретикам принадле
жит приоритет в выдвижении ”рабочего народа 
деревни” в качестве естественного союзника 
промышленного пролетариата в этой перманент
ной революции.

Ведали ли социалисты-революционеры о том, 
что в деревне наряду с ’’трудовым элементом” 
существует и ’’частнособственнический”? Ведали 
и располагали рецептом против него.

Постановление V совета партии ”06  организа
ции работы среди крестьянства” предписывало 
борьбу ”за развитие кооперации, против кула
чества”. (’’Материалы к предстоящему III парт- 
съезду” , с. 23.)

Конечно, от ’’рецепта” эсеровских теоретиков 
очень далеко до "твердых заданий” или ’’сплош
ной коллективизации” и ^раскулачивания” — как 
от дамского браунинга до нагана Нагульнова. 
Тем не менее идейный эмбрион будущей беды 
налицо.

Подобно тому, как Ульянов-Ленин боролся

123



на первых порах с идеей Троцкого о пролетарс
кой советской власти в крестьянской России, 
он на первых порах обрушивается и на эсеров 
за их план вовлечения крестьянства в социалисти
ческую революцию.

В шестом томе синих книг, там же, где ’’Что 
делать?” , публикуется еще одна статья-вопрос: 
’’Почему социал-демократия должна объявить ре
шительную и беспощадную войну социалистам- 
революционерам?”

На самом деле, почему? Ну, во-первых, пото
му, что эсеры допускают непозволительный кри
тицизм в отношении той суммы идей, той ’’един
ственной международной теории революционного 
социализма” , которые сам Ленин считал собст
венными исходными принципами. В-шестых, т. е. 
в последнюю очередь Ленин не одобряет индиви
дуальный террор социалистов-революционеров. 
Рассмотрим его возражения против аграрной 
программы эсеров.

Она, "во-первых, вводит в заблуждение и 
крестьянство, обещая ему ”минимум” — со
циализацию земли, и рабочий класс, поселяя 
в нем совершенно неверные представления 
о действительном характере крестьянско
го движения... Во-вторых, ставя в свою 
программу-минимум поддержку и развитие 
кооперации, с.-революционеры сходят тем 
самым с почвы революционной борьбы... 
В третьих, восставши против требования 
социал-демократии уничтожить все путы...
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прикрепляющие мужика к наделу, лишаю
щие его свободы передвижения... социа
листы-революционеры... не могли даже 
уберечь себя от реакционных учений рус
ского народничества” (т. 6, с. 375).

Как известно, декрет о социализации земли 
пятнадцать лет спустя будет подписан Ульяно
вым-Лениным. ’’Ленинский план кооперации” — 
это тоже известно всем. Вот что касается ’’свобо
ды передвижений ”, то ее у мужика отнимут не 
эсеры, правда, и автор синих книг будет тогда 
уже покоиться в мавзолее.

Пока же, в 1902 году, Ленин воюет с эсерами.

’’Знаменитая троица, выражающая их теоре
тические взгляды: интеллигенция, и про
летариат, и крестьянство — дополнилась 
не менее знаменитой ’’программной” трои
цей: социализация земли — кооперация — 
прикрепление к наделу” , — иронизирует 
автор синих книг (т. 6, с. 398).

Остановимся на этих ’’троицах”.
Первая: интеллигенция — пролетариат — кре

стьянство — в неизмененном состоянии переко
чует в ленинизм. Судите сами. Интеллигенция, 
плодом развития мысли которой является соци
ализм; пролетариат, в который привносится 
социалистическое сознание и, наконец, крестьян
ство, разумеется, трудовое, как союзник проле
тариата в революции, перерастающей из буржуаз
ной в социалистическую.
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Вторая ’’троица”. Социализация, которая будет 
декретирована, кооперация, которая будет объ
явлена Лениным дорогой к социализму, и...

Тут следует оговориться. Выступая против 
отчуждения надела, эсэры не помышляли о вос
становлении крепостнических порядков. И Ле
нин, осуществивший эсеровскую программу, 
остановился и швернул к НЭПу, вместо того 
чтобы подобно Сталину, Мао Цзедуну или Полпо- 
ту довести до конца (до абсурда) линию на ’’со
циалистическую революцию” в деревне.

Но почему социал-демократы еще в 1902 году 
понимали, что эсеровская программа объективно 
ведет не к освобождению, а к закабалению му
жика?

С их, марксистской, точки зрения россий
ское крестьянство развивалось от первобытно
го коммунизма под пятой царя и помещиков к 
частнособственническому хозяйству, не связан
ному никакими внеэкономическими гутами. Ло
гика товарного производства и психология соб
ственника — вот, что вело крестьянство вперед и 
в производстве сельскохозяйственной продук
ции и в бунте против пережитков крепостни
чества.

Помещичью и государственную землю мужик 
считал ’’божьей”, т. е. ничьей, желая ее присоеди
нения к своему наделу, но на своем наделе он 
хотел быть полноправным хозяином.

Проповедь Гапона, слова Матюшенко, про
грамма соци али стов -революцио неров н аходили 
отклик в мужицкой душе не потому, что про буж-
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дали в ней ’’социалистические инстинкты”, а 
потому, что облекали в понятную словесную 
форму частнособственнический инстинкт.

Всякая попытка ’’обобществления труда” на 
второй день революции не могла не вызвать 
сопротивления крестьянства, и только организо
ванное насилие, государственное крепостничество 
могло бы подавить это сопротивление.

Кронштадт и антоновщина были вескими аргу
ментами не только против продразверстки, но и 
против мечты о коллективизации тех, кто не 
смог уберечь себя ”от реакционных учений рус
ского народничества” .

24 декабря 1920 года, т. е. еще до того, как 
крестьянское недовольство политикой военного 
коммунизма достигло пика, Ленин на заседании 
большевистской фракции VII съезда советов про
изнес слова, настолько не вяжущиеся с офици
альной партийной легендой, что их не упомина
ют ни Трапезников, ни Авторханов:

’’Вопрос о колхозах не стоит как очеред
ной, Я знаю, что колхозы... в таком пла
чевном состоянии, что они оправдывают 
название богаделен... Состояние совхозов 
сейчас в громадном большинстве случаев 
ниже среднего. Надо опираться на едино
личного крестьянина, он таков и в ближай
шее время иным не будет, и мечтать о пере
ходе к социализму и коллективизации не 
приходится” (т. 42, сс. 180-181).
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В 1922 году Ленин выступит против попытки 
Преображенского представить рабочих совхозов 
кадрами будущего сельскохозяйственного проле
тариата: ’’Чаще это не пролетариат, а и пауперы, 
и мелкие буржуа, и все, что хотите” (т. 45, с. 45).

Последнее слово Ленина по аграрному вопро
су — его статья от января 1923 ”0  кооперации” 
(т. 45, сс. 369—377), которую обычно рекомен
дуют студентам как ’’план” того, что проделает 
партия под руководством Сталина в 1929 году. 
Но в этой статье речь идет о чем угодно: о госка
питализме, снабженческо-сбытовой кооперации, 
культуре торговли — только не о коллективиза
ции в сталинском смысле этого слова.

Как же так? Разве не обязан сказавший А ска
зать Б? Что заставило Ленина остановиться перед 
’’единоличником” после того, как он пошел и 
на ’’социализацию земли” и допускал ’’мечту” о 
производственной кооперации в 1918—20 годах?

Сталин завершит эсеровскую троицу под зна
менем ленинизма. Но и его последовательность — 
результат не столько автоматизма идей (сказав
ший А говори Б) сколько инерции неограничен
ной власти. Мощь аппарата насилия, возросшая к 
1929 году, оказалась способна ’’решить” аграр
ный вопрос ’’окончательно и бесповоротно” .

Что касается Ульянова-Ленина, то он ’’вклю
чил” в ’’сумму идей” иллюзии народничества, 
кое-как прикрыв их марксистской терминоло
гией, именно потому, что эти иллюзии разделя
лись миллионными крестьянскими массами. Ак
тивное нежелание мужика идти в ’’коммуну”
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заставило его обратиться к  НЭПу, потому что ни 
военно-голитически, ни психологически он и 
’’старая партийная гвардия” не могли идти на 
гражданскую войну против крестьянства. Тем 
не менее, Ульянов-Ленин В. И., конечно, несет 
идейную ответственность за ту национальную бе
ду (экономическую, демографическую и эколо
гическую), наступившую вместе с годом ’’вели
кого перелома” .

IV так называемый ’’объединительный” съезд 
РСДРП.

’’Аграрный вопрос, или, вернее, вопрос об аг
рарной программе, — справедливо писал Ленин, — 
был поставлен съездом партии в первую очередь” 
(т. 13, с. 10).

Спор разгорелся вокруг выдвинутой Лениным 
идеи национализации земли. Ленин годчеркивал 
не социалистический, а буржуазно-демократичес
кий характер этой меры. На самом деле, нацио
нализация чего бы то ни было не устраняет капи
тализм как способ производства и обмена. 
Бисмарк национализировал железные дороги, 
наш Витте ’’зеленого змия”. В 1902 году офици
озные ’^Московские ведомости” высказывались 
за национализацию земли. А почему бы и нет? 
Почему бы Хозяину Земли Русской не оформить 
юридически свои притязания?

Разумеется, лидер большевиков шел навстре
чу не ’’Московским ведомостям” , а ’’Революци
онной России” или тем миллионам крестьян, ко
торые верили, что ликвидация частной собствен
ности на землю и наделение их землей — это одно 
и то же.
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’’Идея общенародной собственности на зем
лю чрезвычайно широко бродит теперь в 
крестьянстве — это не может подлежать ни 
малейшему сомнению. И несомненно также, 
что, несмотря на всю темноту крестьянства, 
несмотря на все реакционно-утопические 
элементы его пожеланий, эта идея, в общем 
и целом, носит революционно-демократи
ческий характер” . (Синие книги, т. 12, 
с. 253.)

На этой же странице в примечании Ленин поле
мизирует с ’’товарищем Плехановым”, который 
’’предостерегает Россию от повторения опытов 
Ван Ган че... и старается доказать, что крестьян
ская идея национализации земли реакционна...”

Выступая на IV съезде Г. В. Плеханов просил 
делегатов не затушевывать разногласий между 
ним и Лениным. Эти разногласия, по его мнению, 
имеют значение не только для будущего социал- 
демократии, но и для будущего России. ”Идея 
национализации у Ленина связана с ленинской 
идеей захвата власти”. И этот комплекс идей 
делает Ленина эсером, социалистом-революци- 
онером.

С реакционным социализмом народовольцев 
ему, Плеханову, приходилось бороться двадцать 
пять лет тому назад, и вот теперь в новациях ли
дера большевиков ему ’’старое слышится” .

’’Опаздыванием на 25 лет” назовет Владимир 
Ильич ’’воспоминания Георгия Валентиновича об 
ошибках Народной Воли” (т. 12, с. 366).
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Двадцать пять лет назад Плеханов был прав, 
потому что народовольцы ’’представляли из себя 
группу интеллигентов” (т. 12, с. 365). А теперь 
’’после октября, ноября и декабря 1905 года”? 
Теперь 110 делегатов съезда, из них 20 настоящих 
рабочих, представляют 33 тысячи социал-демокра
тов. Да если мы как следует организуем 1 милли
он 600 тысяч имеющихся в России фабрично-за
водских пролетариев и поведем за собой стомил
лионное крестьянство, жаждущее земли, разве 
мы не перевернем Россию?

Кроме того, — пытался успокоить Плехано
ва и свою марксистскую совесть автор синих 
книг, — мы возьмем власть и национализируем 
землю не для того, чтобы вводить социализм де
кретами, а чтобы довести до конца буржуазно- 
демократическую революцию.

В письме петербургским рабочим об объеди
нительном съезде Ленин сводит все доводы Пле
ханова против национализации к одному.

’’Этот оригинальный довод состоит в сле
дующем. Национализация земли была эко
номической основой Московской Руси до
петровской эпохи. Наша теперешняя рево
люция, как и всякая другая революция, не 
содержит в себе гарантий от реставрации. 
Поэтому в интересах избежания реставра
ции... следует особенно остерегаться имен
но национализации. Этот довод Плеханова 
показался меньшевикам чрезвычайно убе
дительным, и они восторженно хлопали
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Плеханову, особенно за крепкие словечки 
по адресу национализации (эсеровщина и 
т. п .) . А между тем, если немножко поду
мать, легко убедиться, что довод этот сво
дится к чистой софистике”.

И Ленин разоблачает плехановскую "’софисти
ку ”:

’’Допустим на минуту, что в Московской, 
допетровской Руси, в XVII веке существо
вала действительно национализация земли. 
Что отсюда следует? По логике Плеханова 
отсюда следует, что ввести национализацию, 
значит, облегчить реставрацию Московской 
Руси* Но такая логика есть именно софизм, 
а не логика, или игра в слова, без анализа 
экономической основы явлений^. Посколь
ку в Московской Руси была... национализа
ция земли, постольку экономической осно
вой ее был азиатский способ производства. 
Между тем, в России... стал уже безусловно 
преобладающим капиталистический способ 
производства. Что же остается от довода 
Плеханова? Национализацию, основанную 
на азиатском способе производства, он 
смешал с национализацией, основанной на 
капиталистическом способе производства... 
Строя свою аргументацию на реставрации 
Московской Руси... он на самом деле гово
рил о реставрации... антиреспубликанской 
формы правления на почве капиталистичес
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ких отношений.. Было ли на съезде указа
но Плеханову, что он запутался? Бы ло.. 
Что же ответил т. Плеханов?.. ’’Ленин- 
эсер” , — воскликнул он...” (т. 13, сс. 13—15) .

О, если бы дело обстояло так ясно и просто: 
Русь XVII века — азиатский способ производства, 
Россия XX века — капитализм. Более присталь
ное рассмотрение экономических отношений в 
этой стране обнаруживает то, что сам автор си
них книг назовет ’’многоукладаостью” . От патри- 
архал ьно -н ату рал ьно го хозяйства и мелкотовар
ного в условиях, когда государство становится 
собственником земли, не так далеко до азиатс
кого способа производства, как его ни назови: 
государственным капитализмом или обществом, 
строящим социализм...

И реставрация в этих условиях может оказать
ся чем-то отличным от только политической 
реставрации бонапартистского толка, не имею
щей такой опоры, как собственность на основ
ные средства производства: землю, ее недра, 
леса и пр. и пр.

В аргументации Плеханова против национали
зации земли Ленин опустил еще один, сущест
венный момент: Плеханов связывал позицию 
Ленина в аграрном вопросе с шзицией больше
виков в вопросе о ’’захвате власти” . И на IV 
съезде и после марта 1917 года он будет указы
вать на ленинизм, на ленинцев как на реальных 
носителей революционной по форме и контр
революционной по существу, возвращающей
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нас к ’’московскому периоду” реставрации.
Нам ли, знакомым со сталинщиной, спорить 

теперь с Плехановым?
’’Воспоминания об ошибках Народной Воли” 

оказались не ’’опозданием на 25 лет” , а воспоми
наниями о будущем.

Ведал ли Ульянов В. И., что он творил? Созна
вал ли он реакционные последствия своей настоя
щей революционной и будущей государственной 
деятельности?

’’Ведал и сознавал” , — скажут те, для кого в 
Ленине воплощено бесовское начало.

Изучая прошлое, разбираясь в причинах и мо
тивах тех или иных исторических деяний, каждый 
из нас, отдавая себе в этом отчет или бессозна
тельно, делает выбор между двумя, пока что 
недоказанными постулатами.

’’Человек по природе добр” , — гласит первый 
из них. Западная концепция демократии и социа
лизм в европейском смысле этого слова генети
чески связаны с этим постулатом.

’’Человек по природе зол”, — гласит второй. 
И на этом втором постулате как на нравственной 
основе стояло и стоит здание восточного деспо
тизма.

Презумпция невиновности — что это, как ни 
правовое выражение принципиального предпочте
ния первого постулата? Когда Н. Винер в ’’Ки
бернетике и обществе” отвергает ’’манихейство” 
в подходе к  истории, разве он не совершает вы
бора в пользу первого постулата? Иешуа Га-Ноц- 
ри у Булгакова считает, что все окружающие
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его, — добрые люди. И даже сам Воланд, проде
лав эксперимент в Варьете над москвичами, так 
резюмирует его: ”Ну что же... они — люди, как 
люди*.. Ну легкомысленны... ну что ж... И мило
сердие иногда стучится в их сердца... обыкновен
ные люди.» квартирный вопрос только испор
тил их..

Я попаду не в плохую компанию, если скажу: 
написанное мной — это не детектив, раскрываю
щий дьявольский умысел, напротив, это история 
о том, как благими намерениями мостится до
рога в ад.

Если бы Ленин был бес, от него можно было 
бы откреститься. Если же он, как представляет
ся мне, — один из типичнейших интеллигентов, 
когда-либо бодавшихся с дубом, необходим 
анализ его заблуждений, чтобы никому из нас — 
сегодня теоретически, а завтра или послезавтра 
на практике не довелось повторить парадоксы 
синих книг.

’’Добрым людям” тоже свойственно ошибать
ся, особенно если испортил их не только квартир
ный, но и аграрный вопрос.

Отметим: программное требование национали
зации земли, выдвинутое Лениным на IV съезде 
РСДРП и превратившееся в Декрет о земле, яв
ляется еще одним примером исторического идеа
лизма автора синих книг.

О характере крестьянского движения 1905—06 
годов Ленин судил по тому, что говорили кре
стьяне, по тому, в какую идею выливалась их 
борьба за увеличение надела и за право свободно
го пользования им.
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Помните слова Талона: ’’Пусть будет один хо
зяин у земли — Бог, а вы все у него будете арен- 
датели”? Это религиозное выражение общекре
стьянских чаяний. Но, увы: ’’Каждый за себя, один 
бог за всех” . Арендатели божьи сходясь в общей 
формуле относительно земли вообще, в частности 
могли разойтись и уже сойтись в драке, как толь
ко дело дойдет до определения, кому какой 
отвести надел, где проводить межу, как быть с 
’’обчественным” лесом и т. д. и т. п .

Программа социалистов-революционеров с ее 
требованиями социализации земли и уравнитель- 
но-трудового землепользования секуляризирова
ла патриархальную мечту мужика о справедливо
сти, но не учитывала просыпающихся собственни
ческих инстинктов, которым принадлежало буду
щее, если, конечно, рассчитывать на прогресс в 
сельском хозяйстве, а не на превращение его в 
антисельское хозяйство.

Ленинская национализация была попыткой пе
ревода на марксистский язык пока что главно
го — имеющего отношение к государству — эле
мента эсеровской программы. Как и формула 
эсеров, формула Ленина была революционна 
постольку, поскольку была направлена против 
пережитков крепостничества тогда, и реакцион
на, потому что вместо царя и бога ставила буду
щее государство.

Отношения между арендателями и новым 
’’хозяином земли русской” могли в перспекти
ве строиться двояко: при слабом государст
ве — ’’свободная торговля”, при сильном — и
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продразверстка, и продналог, и сгон с земли, 
и принудительное прикрепление, сегодня лозунг 
’’обогащайтесь!” , а завтра экспроприация — все 
зависит не от развития экономики, а от экономи
ческой политики сильных мира сего. Обратите 
внимание на этот термин ’’экономическая поли
тика”. В нем марксистская политическая эконо
мия как бы вывернута наизнанку.

Исторический материализм ищет в экономи
ческом базисе основу политических структур и 
идеологических построений. Исторический идеа
лизм исходит из ’’суммы идей”, руководству
ется ими в политике, рассматривая политику, 
в свою очередь, как основу для ’’построения” 
экономики.

К секуляризированной и огосударствленной 
идее, отрицающей частную собственность на зем
лю, мы еще вернемся, когда речь будет идти о 
военном коммунизме, НЭПе и ленинской концеп
ции государственного капитализма, которая 
сознательно ретушируется официальными истори
ками ленинизма.

Пока же — в ходе первой российской револю
ции — она оставалась ’’чистой теорией”, ’’абстрак
тной возможностью” наряду с другими тактичес
кими и стратегическими идеями Ленина, отра
жавшими, конечно, определенные тенденции в 
нашем общественном развитии, но не оказываю
щими обратного воздействия на реальный ход 
Дел.

Столкновение сил революции и контррево
люции, интеллигенции, буржуазии, рабочих и
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крестьянства, с одной стороны, военно-полицей
ского и бюрократического аппарата, с другой, не 
дав окончательной победы ни одной из сторон, 
создало обстановку, казалось бы, благопритяную 
для появления российского Бисмарка. И нашел
ся, как это обычно бывает, человек, способный 
сыграть эту роль.

П. А. Столыпин.
Чуть ли ни рыцарем без страха и упрека выде

ляется он на фоне бездушной толпы, окружаю
щей трон. А ’’столыпинские галстуки”? Даже 
если бы он вызвал на дуэль всех депутатов Ду
мы — кадетов, и все они коллективно спасовали 
перед ним, Столыпин никогда не смог бы изба
виться от того, что упоминание о пеньковой ве
ревке в его присутствии — личное оскорбление. 
Неприглядным донкихотством была и его речь в 
Думе с попыткой обелить Азефа, неоднократно 
предававшего и революционеров, и государство. 
Столыпин был искренен в этой апологии? Тем 
хуже для него.

В то же время этот министр внутренних дел и 
премьер-министр был не только душителем, но 
и душеприказчиком революции. Не было бы ре
волюции 1905 года и последовавших аграрных 
беспорядков, не было бы и столыпинской рефор
мы. Это нисколько не снижает ее исторической 
значимости, а также личных заслуг реформато
ра, в частности, его завидной компетентности в 
вопросах замлеустройства как на Западе, так и 
у нас, его настойчивости в проведении преобра
зований.
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Что же сделал Столыпин?
План его был рассчитан на четыре пятилетки, 

но выполнить ему было дано лишь одну. Тем не ме
нее акт от 15 ноября 1906 года и закон от 14 июля 
1910 способствовали освобождению массы кре
стьян от общинных пут. Хуторско-отрубная си
стема землевладения превращала мужика в част
ного собственника, производителя товарного хле
ба, лично заинтересованного в росте сельскохо
зяйственной продукции и рациональном исполь
зовании земли. Крестьянский банк позволял 
расширять земельную собственность тем, у кого 
дела шли успешно, как за счет бывших поме
щичьих, так и казенных земель. Те же, кто бед
ствовал на своем наделе, теперь продавали его. 
Организовав переселение избыточного аграрного 
населения в Сибирь, Столыпин буквально открыл 
Америку для более чем полутора миллионов 
крестьян.

Что дали эти меры?
Если общий сбор хлеба в начале века принять 

за 100 %, то в 1907—1912 он равняется 189 %. 
(’’Сельскохозяйственный промысел в России” , 

П., 1914, с. 121, гр. 4.) Растет экспорт зерна. До 
реформы — 444 166 тысяч пудов, в 1906—10 
годах — 615 307 тыс. пудов, в 1911 -  824 086 
тыс. пудов, т. е. 186,3 % к дореформенному коли
честву экспорта. Соответствующие сдвиги за пя
тилетку наблюдались и в животноводстве, овоще
водстве, производстве технических культур. На 
200 % с начала века вырос сбор кукурузы, на 
столько же увеличилось производство ячменя.
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В общем, тогдашнему ЦСУ можно было щеголять 
подлинными цифрами, без скидок на мнимотяже
лые ’’погодные условия” .

Совершив (по выражению Ленина) ’’второй 
шаг” — после 1861 года — по пути превращения 
России крепостнической в Россию капиталисти
ческую, реформа Столыпина, конечно, не сняла 
связанного со всей государственной структурой 
противоречия между помещиками и крестьяна
ми, несмотря на то, что и те и другие, казалось 
бы, чисто экономически должны были сблизить
ся — как частные собственники, как землевла
дельцы.

Когда рядом живут 330 ’’землевладельцев” — 
7 десятин на каждого -  и один ЗЕМЛЕВЛАДЕ
ЛЕЦ, у которого 2300 десятин (см. синие книги, 
т. 23, сс. 10—11), причем эти 330 трудятся от зари 
до зари, а этот один ’’культурно отдыхает” от 
службы царю и отечеству, как англичанин среди 
индусов, дело пахнет керосином, и тем более, 
если традиционные патриархальные связи раство
ряются благодаря чистогану и пробуждению част
нособственнических инстинктов у 330 ’’меньших 
братьев”.

Успехи сельского хозяйства в России, равно 
как и рост промышленного производства только 
резче очерчивали необходимость общегосударст
венных преобразований, о которых не хотели 
думать при дворе.

П. А. Столыпину, нашему Бисмарку, угрожало 
не кадетское красноречие в Думе, а, с одной сто
роны, неприязнь царедворцев и бюрократов,
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с другой — ненависть тех, с кем он вел подлин
ную непрерывную дуэль, — ненависть революци
онеров, прежде всего социалистов-революци- 
онеров. Последние имели основание ненавидеть 
Столыпина и как вешателя, и как реформатора.

К концу первого десятилетия XX века партия 
социалистов-революционеров переживала тяж
кий кризис. Дело Азефа фактически развалило 
боевую организацию. Правда, трудовики в Ду
ме, да и отколовшиеся от партии энэсы (’’эсе
ровские меньшевики” как называл их Ленин) 
восприняли основные пункты аграрной прог
раммы: ’’социализация, уравнительно-трудовое 
землепользование” и т. д., но явно склонялись 
к легальным формам борьбы. Верные старому 
революционному знамени силы, напротив, уда
рились в ”бойкотизм” , ’’отзовизм”, призывали 
к  ’’непарламентским средствам борьбы”, что 
при отсутствии массовых выступлений могло 
означать одно — индивидуальный террор, ну и 
конкретно — дуэль со Столыпиным.

Отказываясь признать прогрессивность раз
рушения общины, эсеры, надо сказать, не толь
ко коснели в народническом догматизме, но 
и отражали настроения довольно большой 
части крестьян, особенно из центральных райо
нов и так называемого Нечерноземья, продол
жавших держаться за общинные связи. В то 
время как ’’крепкие мужики” (’’кулаки”) и 
бедняки искали счастья на хуторах, в Сибири 
или даже в городе, патриархальный середняк 
продолжал лелеять мечту о жизни на миру,
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конечно, без помещиков и чиновников.
Вот за этого ’’настоящего русского мужика” 

и за мучительную смерть своих товарищей по 
партии эсеровская газета ’’Знамя труда” звала 
на террористическую борьбу юношей и деву
шек. ”В борьбе обретешь ты право свое!” В па
тетике этих слов — отзвук вопроса, мучившего 
Раскольникова: ’’Тварь я дрожащая или право 
имею?”, и одновременно пафос правозащитни- 
чества в стране бесправия и произвола.

Убийство П. А. Столыпина в Киеве Богровым 
стало одной из тех знаменательных случайно
стей, из которых складывается необходимость, 
лучше сказать, роковая безысходность россий
ской истории. Богров сделал то, что не удалось 
сделать другим, самоотверженным и предан
ным революционной идее террористам. Но сам 
он, как кажется, представлял собой тип манья- 
ка-авантюриста. Азеф играл чужими жизнями. 
Богров поставил на кон и свою. И его револю
ционность, и его агентурная работа на Кулябко 
и К0 были липой, не липой был выстрел в упор, 
трусость тех, кто стоял рядом с премьер-мини- 
стром и подлость придворной камарильи, вклю
чая полковника лейбгвардии Романова Н. А., 
испытавших что-то вроде облегчения: из жизни 
ушел трудный человек!

Возможность разрешить аграрный вопрос 
сверху путем реформ была потеряна навсегда.
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7. Отступление в сферу философии

Читая синие книги, обдумывая идейную и по
литическую биографию их автора, отчетливо ви
дишь: эволюция его к  идеализму — не прямая 
линия, пожалуй, она, скорее, напоминает сину
соиду. За взлетом политической эйфории сле
дует период теоретического отрезвления, крити
ческой оценки ’’текущего момента” и собствен
ной позиции в нем.

Быть может, так было еще в Казани, когда 
арестованный после студенческих беспорядков 
первокурсник Ульянов В. И. на увещевание 
пристава: ’’Перед вами стена!” — ответил: ’’Сте
на, да гнилая, ткни — и развалится” . После чего, 
однако, засел за изучение марксистской литера
туры, вместо того чтобы еще и еще пытаться 
волевым напором разрушить гнилую стену.

Легендарное: ”не тем путем надо идти!” 
вполне могло быть произнесено не только после 
трагической гибели брата, но и после собствен
ного юношеского порыва.

Спад революционной волны после декабря 
1905 года многих ’’отрезвил” до ренегатства. 
Ульянов-Ленин не оказался в их числе. Но рас
пался альянс с эсерами, бойкот выборов в Пер
вую Думу не оправдал себя. Редели партийные 
ряды, рвались связи между страной и революци
онной эмиграцией. Прежние споры об организа
ции восстания и об участии во временном рево
люционной правительстве теряли актуальность.

Сова Миневры, а не Буревестник стала сим
волом времени.
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Оглянувшись окрест себя, автор синих книг 
”с его дубовато понятным марксизмом” (выра
жение Плеханова) почувствовал, что затерт 
’’сверхчеловеками и махистами”, почувствовал 
и ’’начал распространять вокруг себя простран
ство” (острил тот же Плеханов).

Вл. Ильин ’’Материализм и эмпириокрити
цизм” , 18 том синих книг.

Это ответ на попытку группы большевиков 
(Богданова, Луначарского, Базарова, Бермана, 
Гельфонда и Суворова) обосновать субъекти
визм большевистской стратегии и тактики соот
ветствующей субъективистской философией.

Поскольку они часто ссылались на Э. Маха, их 
стали называть махистами. Придется и нам 
вспомнить об этом выдающемся физике, внес
шем разлад в ’’боевой союз единомышленни
ков” . Воистину, ’’нам не дано предугадать, где 
слово наше отзовется” !

А. Эйнштейн чувствовал свою вину перед че
ловечеством в связи с трагедией Хиросимы, но 
он не подозревал, как он виноват перед одной 
прекрасной дамой, которая услыхав о его тео
рии, решила, что ’’все относительно” . Подумай
те: ”все-все” . Дама пережила трагедию, ’’страш
нее атомной войны”.

Вина Маха аналогична этой вине Эйнштейна, 
только на месте прекрасной дамы в данном слу
чае оказалась русская революционно-социали
стическая интеллигенция. Говоря словами Эйн
штейна, Э. Мах стремился ’’низвести простран
ство и время с Олимпа кантовой априорности” ,
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или, что то же самое — рассматривал эти ’’сущ
ности” не как неизменное условие всякого экс
перимента, а как понятия, выводимые из опыта 
и обусловленные им.

Еще Демокрит утверждал, что наши впечатле
ния об окружающем мире суть ’’мнения” , а ’’вне 
мнений существуют лишь атомы и пустота” . 
Пространство классической физики мало чем 
отличалось от демокритовой пустоты. Что каса
ется невидимых атомов, то они, поскольку они 
никак не обнаруживали себя в эксперименте, 
были подобны кантовой ’’вещи в себе” . Можно 
было в них верить, можно было не верить. 
Э. Мах, предположим, не верил. Физики-атом- 
щики не только верили, но в конце концов при
нудили человечество уверовать в существова
ние этой ’’вещи в себе”, ставшей, увы, "вещью 
для нас ”.

Но какое дело было нашим Богдановым-Лу- 
начарским до всего этого в 1905—1908 годах? 
Им казалось, что гносеологической основой так
тического оппортунизма Плеханова является 
эта самая ’’вещь в себе”, ’’реальность сама по 
себе” , ’’святая материя” . Это был внешний 
предел революционной энергии, палка, сунутая 
в колесо истории, камень, преградивший дорогу 
вперед. И как они обрадовались, узнав, что нау
ка в лице Э. Маха освобождает их от необходи
мости приспосабливать свою деятельность к 
’’камням” и ’’палкам” !

’’Нет предела силе человека, если эта сила 
коллектив” , — этими словами можно резюми
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ровать суть и эмпиризма и российского махиз
ма вообще.

”В борьбе против идеалистической филосо
фии В. И. Ленин отстоял марксистский фило
софский материализм”, — сообщает нам Инсти
тут марксизма-ленинизма в предисловии к 
18-му тому. -  ’’Развивая его основные положе
ния, он дал классическое определение материи, 
явившееся обобщением всей истории борьбы 
материализма с идеализмом и метафизикой 
и новых открытий естествознания” .

Да не давал автор ’’Материализма и эмпирио
критицизма” никакого определения материи!

’’Что значит дать ’’определение”? — писал 
он. — Это значит, прежде всего, подвести 
данное понятие под другое, более широ
кое. Например, когда я определяю: осел 
есть животное, я подвожу понятие ’’осел” 
под более широкое понятие. Спрашивается 
теперь, есть ли более широкие понятия, 
чем понятия: бытие и мышление, материя 
и ощущения?..” (т. 18, с. 149).

Не будем придираться к частностям: конеч
но, ощущение — совсем не предельно широкое 
понятие, но Ленин (Вл. Ильин) употребляет в 
данном контексте это слово как синоним ’’со
знания вообще” . По существу же он прав: 
нет более широких, более общих понятий, чем 
материя, с одной стороны, а сознание — с другой.

И до Ленина и после него — испокон веков по
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наши дни — ни один серьезный писатель по фи
лософским вопросам даже и не пытался ’’опре
делить” материю. Материалисты лишь настаива
ли на ее первичности, а идеалисты, напротив, 
считали ее вторичной.

Материя — это не сознание, — вот что говорит 
Ленин (Вл. Ильин), говорит то же, что говорили 
другие материалисты, и это никакое не опреде
ление, ни ’’классическое”, ни ’’релятивистское” . 
И на обобщение новых открытий естествозна
ния эта старая мысль не претендует.

Но разве не зубрят студенты: материя есть 
объективная реальность (род!), данная нам в 
ощущение (видовоеотличие!)? Зубрят. Однако, 
если вдуматься, им внушается тем самым нечто 
совсем не материалистическое.

Получается, что помимо кем-то данной нам в 
ощущение объективной реальности может быть 
сколько угодно объективных реальностей, коих 
глаз не видит и зуб не ймет. В частности, вспом
ним, товарищи, о Господе Боге — Объективной 
Реальности, Данной в Откровении, ну, если не 
всем, то кое-кому: отцам-пустынникам и
девам непорочным, чете Маленковых на пенсии,
А. И. Солженицыну или С. И. Аллилуевой.

Студент, вызубривший и принявший на веру 
’’классическое определение материи” через род 
и видовое отличие, уподобивший понятие ’’ма
терии” понятию ’’осел” , сам превращается в бу
риданова осла. Бедное общественное животное 
оказывается между двух ’’объективных реаль
ностей” : с одной стороны ’’постоянно растущие
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материальные потребности” привязывают его к 
власть имущей партии, с другой — церковный 
благовест в полголоса вещает ему что-то заман
чивое для духа...

Помимо ’’классического определения мате
рии” Институт марксизма-ленинизма заслугой 
Ленина-Ильина считает ’’теорию отражения” — 
в противоположность ’’плехановской теории 
иероглифов” . Тут, надо сказать, сам автор 
’’Материализма и эмпириокритицизма” дал по
вод для своих ретивых последователей.

Гельмгольц в одном случае, Сеченов — в дру
гом назвали как-то наши ощущения иероглифа
ми. Плеханов их повторил. Болыневики-махи- 
сты подняли шум о ’’меньшевистском иерогли
фическом материализме” .

’’Мне очень жаль, — писал Плеханов, — что 
даже противник идеализма Вл. Ильин счел 
нужным пройтись в своей книге... против 
моих иероглифов; нужно же ему было 
ставить себя в этом случае за одну скобку 
с людьми, давшими... доказательство... 
что порох выдуман не ими”. (”Избр. 
философские сочинения”, т. 3, с. 243.)

’’Всякое сравнение хромает”, — признавал 
Ленин. Хромает сравнение партийной литерату
ры с ’’колесиком” общепартийного дела, хро
мает сравнение Льва Толстого с зеркалом, а 
ощущений с ’’копиями” , ’’фотографиями” или 
’’зеркальными отражениями” реальности. Хро
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мает по своему и иероглиф, кому бы в голову 
ни пришло это фигуральное выражение. Не сле
дует только возводить в ранг теории (со знаком 
плюс или со знаком минус) каждое случайно 
оброненное слово, сравнение, метафору.

Оценивая книгу Вл. Ильина в целом, надо 
отдать должное автору. Субъективизму махистов 
он противопоставил воззрения тех, для кого 
окружающий мир — не иллюзия, не проекция 
нашего ”я ” на пустоту, а безусловное условие 
нашего существования. В этой книге читатель 
найдет своеобразную хрестоматию по истории 
философии. Субъективный идеализм — от Берк
ли до наших дней. Материализм — от Дидро до 
Фейербаха и Энгельса.

Но не противоречит ли сказанное мной тому, 
что я утверждал раньше, а именно идеалисти
ческой направленности ленинизма? И да и нет. 
Я бы не назвал свою рукопись ’’Парадоксами 
синих книг” , если бы эволюция Ульянов а-Лени- 
на от исторического материализма к историчес
кому идеализму была бы не противоречива.

Всю жизнь Ульянов В. И. считал материализм 
неотъемлемой составной частью той суммы идей, 
приверженцем которой он был. ’’Признает ли ре
ферент, что философия марксизма есть диалекти
ческий материализм?” — спрашивал он одного 
из махистов. ’’Подтверждает ли референт тот 
факт, что махизм не имеет ничего общего с боль
шевизмом?” (т. 18, сс. 5—6). В этих вопросах 
весь Ленин. Он озабочен сохранением марксизма 
как идеологии большевистской партии.
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Надо ли говорить, что марксизм как идеоло
гия и марксизм как методология познания не 
одно и то же?

’’Материализм и эмпириокритицизм” раз и 
навсегда прекратил в большевистской среде от
кровенные нападки на материалистическое миро
воззрение. Значит ли это, что при решении поли
тических, экономических и социальных проблем 
эта партия будет руководствоваться материали
стическим методом? Конечно, нет.

И сам Ленин, будучи убежденным материали
стом в философии, подобно Дидро, подобно 
Фейербаху, как и они, переходил на позиции 
идеализма, когда обращался к общественному 
развитию. Для Дидро и Фейербаха идеи просве
щения были силой, преобразующей отношения 
людей. Для Ленина такой преобразующей силой 
был марксизм, разумеется, марксизм творчес
кий, т. е. приспособляемый в каждый данный 
момент к конкретным задачам его, Ленина, по
литической борьбы.

Исток ленинского идеализма — тезис о ’’при
внесении сознания извне” . Результат — проект 
’’прорыва цепи империализма в наиболее слабом 
звене” и ’’насаждении социализма” на месте 
прорыва. Что это за слабое звено? Это страна, 
где капиталистические производственные отно
шения и соответствующие им социальные и поли
тические структуры еще недостаточно развились 
и укрепились. С позиций исторического матери
ализма здесь нет условий для победоносной де
ятельности рабочей партии.
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Напротив, с позиций исторического идеализма 
здесь нет серьезных препятствий для торжества 
идеи, носителем которой является хорошо орга
низованная и дисциплинированная партия.

Чтобы поставить точку на философии, зада
димся еще одним вопросом: исчез ли так называ
емый махизм бесследно после того, как Ленин 
обрушил ему на голову свой, по выражению Пле
ханова, ’’дубоватый марксизм”? Мне кажется, 
что элементы махистской философии не могли 
не сохраниться в партийном подсознании. И дело 
не столько в рецидиве богдановщины во времена 
пролеткульта. Через прозу и поэзию Горького, 
через красноречие Луначарского эта философ
ская школа продолжала исподволь влиять на 
психологию большевиков и даже на партийную 
терминологию. В частности, термин ’’строитель
ство социализма” кажется мне секуляризацией 
’’богостроительства” .

8. Империалистическая война и империализм

’’Приближался не календарный, настоящий 
XX век...”

Война, начатая в августе 14-го, была тем судь
боносным событием, которое разом оставило 
позади себя затянувшееся — с 1789 — казавшее
ся бесконечным XIX столетие. Освальд Шпенг
лер поспешил предсказать новому веку ’’закат 
западных стран” . Но Шпенглер мыслил прямо
линейно, как булгаковский Тальберг... Хотя
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многие трудились и трудятся над тем, чтобы 
гибель Европы стала фактом.

Наиболее часто употребимое слово в полити
ческом лексиконе XX века — империализм. 
Естественно, что нам, изучающим историю по си
ним книгам, придется пролистать и 28-й том 
(’’Тетради по империализму”) и 27-й — здесь 
напечатана знаменитая брошюра ’’Империализм 
как высшая стадия капитализма” .

Но прежде о самой войне и отношении к ней 
различных социал-демократических партий и 
групп. Перед августом 14-го Европа представля
ла из себя Европу империй: ’’Владычица морей” , 
Австро-Венгерская монархия с подчиненными 
славянскими народами, Германия, Россия и Фран
ция, республика с имперскими владениями и 
претензиями.

Убийство Жореса — первая жертва на алтаре 
бога войны. Потом Сараево, вопль Швейка ”на 
Белград!” , засиженный мухами лик Франца-Иоси- 
фа, усы Вильгельма, рейхстаг, голосующий за 
военные кредиты, ’’Марсельеза” , ’’Боже, царя 
храни!”, немецкие сапоги топчут Бельгию, мы 
вторгаемся в Восточную Пруссию...

К войне готовились давно: и генштабы, и про
мышленность, и августейшие особы, от рождения 
наряженные в мундиры. Не совсем ясно было: 
кому с кем воевать. Русское офицерство, напри
мер, — Александр Исаевич свидетель — собира
лось на немецких вагонах проследовать за Рейн 
и там всыпать лягушатникам, а понадобится, и 
туманному Альбиону. Но приказ есть приказ,

152



вперед, сыны отчизны, за Голынтейн-Готторнов 
на Гогенцоллернов и Габсбургов!

Все это было бы смешно, когда бы не дально
бойная артиллерия и пулеметы, газы и колючая 
проволока, в траншеях же по колено в воде по
полам с кровью.

Социал-демократы Германии первыми под
держали свое правительство. На что могли со
слаться они в свое оправдание? Со времен рево
люции 1848 года оборонительная война с Росси
ей считалась в Германии подлинно национальным 
делом. Ф. Энгельс, анализируя внешнюю полити
ку царского самодержавия, постоянно подчерки
вал обязанность немецких рабочих и их партии 
защищать страну от жандарма Европы, даже 
если этот жандарм заручится поддержкой респу
бликанской Франции. А. Бебель как-то сказал в 
рейхстаге, что он сам возьмет ружье и пойдет на 
фронт, если возникнет опасность нашествия 
казаков.

И вот 4 августа Гуго Гаазе, председатель прав
ления партии и ее фракции в рейхстаге, огласил 
декларацию:

”...Мы стоим перед железным фактом вой
ны. Нам грозят ужасы враждебных нашест
вий. Мы должны теперь голосовать не за 
войну или против нее, а решать вопрос об 
отпуске средств, необходимых для оборо
ны страны” (т. 26 синих книг, с. 399) .

Страну стали защищать маршем через Бельгию 
на Париж.
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Можно понять бельгийских социал-демокра
тов, забывших в ту минуту и о Штутгарте, и о Ба
зеле, и о Копенгагене. Можно понять, почему 
Ж. Гед стал социал-патриотом, если даже старик 
Кропоткин просился чертежником во француз
скую армию: Берта Круппа взяла на прицел 
Париж.

Так или иначе, под влиянием чувств и мыслей, 
навязанных им объективной реальностью начав
шейся войны, бывшие лидеры бывшего Интерна
ционала оказались подручными в войне народов 
друг с другом.

Позиция Ленина и большевиков — последова
тельная позиция не ’’оборонцев”, а ’’пораженцев”, 
позиция, выразившаяся в лозунге ’’превращения 
империалистической войны в гражданскую” , — 
определялась историческим идеализмом Ленина, 
революционера-интернационалиста.

Поскольку читателю ясна моя приверженность 
к материализму, он может подумать, что обнару
живая идеалистическую подоплеку ленинизма, я 
тем самым доказываю себе и себе подобным то
тальную неправоту всего, что делал, говорил и 
писал Ульянов В. И. Будь так, я должен был бы 
отрицать справедливость и правоту Мартина Лю
тера Кинга, ведь он был баптистом, а следователь
но, и его мечта и способы его борьбы определя
лись совсем не материалистическим мировоззре
нием. Будь так, Лех Валенса, католик, был бы 
кругом предо мною не прав.

Материализм вообще и материалистическое 
понимание истории с моей точки зрения — это
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не истина в последней инстанции, а способ отыс
кания истины, не исключающий априорно и за
блуждений. С другой стороны, идеализм вообще 
и идеалистическое понимание истории в частности 
далеко не всегда ведут ко лжи, напротив, при 
определенных обстоятельствах приверженность 
идеалистическому строю мыслей спасает их носи
телей от ошибок и нравственных и политических, 
связанных с ограниченностью наших знаний и 
опыта.

В данном случае в своем бесповоротно отрица
тельном отношении к мировой бойне Ленин и 
ленинцы были правы. Истина, выведенная дедук
тивно из ’’суммы идей” , из прежних решений ин
тернациональных конгрессов, осталась истиной, 
конечно, не безусловной: при определенных усло
виях — и не только тогда, когда власть окажется 
в твоих руках, — ’’оборончество” может быть не 
только оправданным, но и необходимым. Об 
этом речь впереди. Но перед лицом развязанной 
империалистической войны интернационалистс
кая позиция большевиков была примером поли
тического мужества и верности идеалам.

В 1915 году Ленин публикует статью ’’Чест
ный голос французского социалиста” . Эта статья 
показывает, во-первых, что идеализм мог быть 
мировоззренческой основой антивоенной борь
бы не только у нас; во-вторых, выявляет спе
цифические черты ленинского идеализма.

Поль Голэй — его голос имел в виду Ленин — 
писал:
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’’Никогда не было более гнусного дела, 
против которого следовало бы восстать. 
В столь трагических обстоятельствах, когда 
дело идет о существовании миллионов лю
дей, все революционные действия не только 
допустимы, они законны. Они более чем за
конны, они — священны. Повелительный 
долг пролетариата требовал попытать не
возможное, чтобы спасти наше поколение 
от событий, которые заливают кровью 
Европу” (т. 27, с. 6).

А как повели себя вожди социал-демократии? 
Они капитулировали перед собственным прави
тельством и буржуазией.

’Толэй вполне правильно, — замечает Ле
нин, — берет за образец именно немецкий 
социализм, ’’лучше всего организованный, 
больше всего оформленный, больше всего 
напичканный доктринами”, и показывает 
его ’’численную силу, его революционную 
слабость” (с. 7). Бюрократизация, ориен
тация масс на вождей, а вождей на ’’возмож
ное” , реализм, превратившийся в оппорту
низм, дисциплина и централизм вместо ини
циативы и энтузиазма — все это привело к 
тому, что ’’есть в настоящее время. Орга
низация превосходная, тело могучее, но 
душа из него ушла” (с. 8).

Этому умирающему социализму Голэй проти-
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поставляет рождающийся социализм. ”Он будет 
интернациональным, непримиримым и повстан
ческим” (с. 9).

П. Голэй — предшественник тех юных гоши- 
стов 68-го года, которые провозглашали: ’’Будь
те реалистами, требуйте невозможного!” Правда, 
у него были более серьезные причины ’’требо
вать невозможного”, чем, скажем, у Кон-Бенди- 
та. Я думаю, что Ж. П. Сартр — не Сартр маоист
ских комедий с переодеваниями, а Сартр во вре
мя подлинного трагического взлета его мысли, 
Сартр — соратник Камю в борьбе с нацистской 
чумой -- был движим тем же ’’энтузиазмом”, 
что и Голэй — потребностью действовать ’’вопре
ки всему” .

Солидаризуясь с Голэем в его борьбе с ’’умер
шим направлением французских марксистов (ге- 
дистов) ”, Ленин не был бы Лениным, если бы не 
поправил его:

”Из невнимания к теории проистекает у 
Голэя ряд неверных или непродуманных 
выводов, например, против централизма 
или дисциплины вообще, против ’’истори
ческого материализма” , который будто бы 
недостаточно ’’идеалистичен” и т. п.” (с. 11).

Для Ленина ’’исторический материализм”, ко
нечно, достаточно идеалистичен, а дисциплина и 
централизм необходимы, чтобы не только про
возгласить ’’повстанческий социализм”, но орга
низовать превращение империалистической вой
ны в гражданскую.
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Ленин во что бы то ни стало стремится сохра
нить марксистскую форму для своего революци
онного идеализма и верен, как и прежде, своему 
организационному плану. Марксизм как форма 
развития его стратегических и тактических идей 
требовал от Ленина ’’фундирования” занятой по
зиции политико-экономической аргументацией. 
Отсюда ’’Тетради по империализму” , отсюда как 
итог ’’Империализм как высшая стадия капита
лизма” .

Ленинские ’’Тетради по империализму” содер
жат выписки из 148 книг (в том числе 106 немец
ких, 23 французских, 17 английских и 2 в рус
ском переводе) и из 232 статей (из них 206 не
мецких, 13 французских, 13 английских)”, — 
сообщает с восторгом Институт марксизма-ле
нинизма (т. 28, с. VIII). Восторг, вероятно, иск
ренний: сотрудники этого института знают, как 
теперь политические деятели готовят ’’свои” 
сочинения, да и их собственная ’’производитель
ность труда” , планируемая, контролируемая и 
высокооплачиваемая, не идет ни в какое сравне
ние с читательской и писательской активностью 
Ульянова В. И., эмигранта, пока что частного лица.

Помните: Струве сравнивал мозг Ленина с 
книжным шкафом? 28-й том синих книг подтвер
ждает правильность этого сравнения.

Выписки из ’’Очерка империализма” Поля 
Луи (Париж, 1904):

’’Империализм есть общее явление нашей 
эпохи; он даже представляет одну из наибо
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лее характерных черт XX века... Основным 
противоречием нашего времени является 
империализм и социализм” .

Эти слова П. Луи подчеркнуты Лениным двумя 
чертами (с. 226).

Империализм ’’всюду проявляется как 
последнее усилие капитализма сохранить 
свое богатство, свое политическое господ
ство, свою общественную власть. Это уси
лие предполагает территориальные завоева
ния, насильственное или мирное расшире
ние владений... Империализм, являющийся 
последней ставкой капиталистического ми
ра... является также превосходным масте
ром революции... Конец статейки” , — за
ключает Ленин (сс. 226—227).

Я думаю, что статейка эта представляет собой 
одно из предвосхищений ленинской концепции 
империализма (его общеполитического аспекта). 
Тем более, что написана она была за десять лет 
до начала войны.

Экономическое обоснование ’’последней став
ки”, или, по терминологии Ленина,’’последней 
стадии капитализма” автор синих книг находит 
в работах Р. Гильфердинга ’’Финансовый капи
тал” (Вена, 1910) и Дж. А. Гобсона ’’Империа
лизм” (Лондон, 1902).

Книга Р. Гильфердинга издана была на рус
ском языке (М., 1912). Как по мнению Ленина,
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так и по мнению Каутского, с которым Ленин по
лемизирует, ’’это сочинение представляет из себя 
в высшей степени ценный теоретический анализ 
’’новейшей фазы в развитии капитализма” , — так 
гласит подзаголовок книги Гильфердинга” (т. 27, 
с. 309). Написана она в традиционной (австро-) 
марксистской манере.

Дж. А. Гобсон — англичанин. Манера изложе
ния у него соответствующая: в Вене, Берлине 
или Цюрихе пишут не так. О. Шпенглер считал, 
что Маркс потерял свою ’’немецкость”, поселив
шись в Лондоне. Тем не менее из Лондона, как 
убеждаешься, читая Гобсона, многое можно 
разглядеть.

Вот и Ленин, несмотря на то, что Гобсон для 
него ’’социал-реформист” , ’’пацифист” , признает, 
что английский автор ”дал очень хорошее и об
стоятельное описание основных экономических 
особенностей империализма” (т. 27, с. 309).

Дело не только в описании. На заре XX века 
Дж. А. Гобсон формулировал проблемы, акту
альность которых только усиливалась со време
нем. Например, II глава его книги по определе
нию Ленина — ’’бляга” , т. е. ерунда. Стоит ли 
опровергать ’’биологические” и пр. ’’научные” 
доводы в пользу империализма? Ленину тогда 
казалось, что не стоит. Но, увы, расизм и нацизм 
так расцвели в наше столетие, что всякое выступ
ление против них нам уже не кажется ерундой.

Далее. Гобсон выступает за демократическую 
альтернативу политике империализма. ’’Тред- 
юнионизм и социализм, — пишет он, — естествен
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ные враги империализма” (т. 28, с. 391). И они 
должны видеть своих союзников в порабощае
мых народах Индии, Китая и т. д.

’’Надежда на грядущий интернационализм 
требует превыше всего, — развивает эту 
мысль Гобсон, — сохранения и свободного 
развития независимых народов... Как инди
видуализм необходим для всякой здоровой 
формы национального социализма, так и на
ционализм необходим для интернационализ
ма” (т. 28, с. 412).

Ленин отчеркивает все это на полях и резюми
рует: ’’каша”. Потому, должно быть, ”каша” , 
что здесь смешано — с точки зрения автора синих 
книг — что-то верное с неправильным. Возможно, 
слова ’’индивидуализм” и ’’национализм” не 
понравились ему.

Чтобы пояснить мысль Гобсона, сделаю два 
’’перевода” этого текста: на классический марк
систский ’’язык” и на ’’язы к” сегодняшней гло
бальной политики.

Когда в ’’Манифесте Коммунистической пар
тии” говорилось о социализме как об ассоциа
ции, ’’где свободное развитие каждого является 
условием свободного развития всех” , разве тем 
самым не утверждалась необходимость индиви
дуализма? Или, когда в ’’Учредительном мани
фесте Международного Товарищества Рабочих” , 
а именно в призыве строить отношения между
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нациями ”на простых законах нравственности и 
справедливости” говорилось о мире между на
родами, разве тем самым не признавался закон
ным национальный принцип?

А теперь скажем так: права человека — необ
ходимое условие социального прогресса всякой 
нации, а право нации на самоопределение и неза
висимость — необходимое условие прогресса 
международных отношений.

Гобсон не дожил до превращения Британской 
империи в Содружество Наций. Но надо признать: 
он призывал именно к этому. И тот факт, что 
обретение независимости Индией свершилось под 
руководством Национального Конгресса (’’наци
онализм” !), а британское правительство, отка
завшееся от имперских претензий, было лейбо
ристским (’’трейд-юнионизм и социализм” !) , по
казывает буквальную точность предвидения Гоб
сона.

Еще одна очень характерная цитата из его кни
ги и еще один ленинский комментарий:

’’Власть империалистических сил внутри 
страны, позволяющая им использовать на
циональные ресурсы для своих частных 
выгод посредством государственного аппа
рата, может быть сброшена только установ
лением подлинной демократии, только по
литикой, руководимой народом в интере
сах народа, осуществляемой через его пред
ставителей, над которыми он осуществляет 
действительный контроль” (с. 410).
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Ленин, сделав эту выписку, пишет на полях: 
’’мелкобуржуазный демократ!!” Должно быть, 
пролетарскому революционеру следовало прибег
нуть к латинской формуле ’’диктатура пролетари
ата”, но что бы это меняло по существу?

Мы уже имели возможность наблюдать, как 
Ленин сначала оспаривал, а потом усваивал ’’мел
кобуржуазные” идеи эсеров. И в данном случае, 
назвав Гобсона ’’мелкобуржуазным демокра
том” , Ленин сохранит в памяти написанное ан
глийским экономистом и постепенно абсорби
рует его мысль. Отстаивая потом ’’право наций 
на самоопределение вплоть до отделения” , пропо
ведуя необходимость ’’самой полной демокра
тии” для победы социализма, автор синих книг 
пойдет за Гобсоном.

Беда лишь в том, что несколько отвлеченные 
рассуждения последнего о подлинной демокра
тии как альтернативе империализму (эта отвле
ченность, кстати, и дала повод Ленину обругать 
его ’’мелкобуржуазным демократом”) основы
вались на непосредственном знакомстве с бри
танской парламентской системой. Гобсон исхо
дил из реально существовавшей политической 
структуры, а автор синих книг мог воспринять 
от него лишь абстрактную форму, ’’понятие” 
демократии, причем по мере того как это по
нятие ’’увязывалось” в мозгу Ленина с другими, 
ранее усвоенными, автор синих книг полагал, 
что оно ’’обретает конкретность”.

Проще говоря, вбирая в себя идеи англий
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ского экономиста, Ленин оставался самим со
бой — российским интеллигентом — революцио
нером, для которого существует лишь абстракт
ное понятие демократии.

’’Сила есть право” , а конституция — это лишь 
зафиксированное на бумаге соотношение сил — 
таково убеждение, выработанное нашим собст
венным опытом. Опыт ’’свободно рожденных 
бриттов” доказывает справедливость обратной 
теоремы: ’’право — это сила” , а конституция, 
оказывается, вообще не ’’бумага” (Британия — 
страна неписанной конституции), а общеприня
тый, традиционный способ разрешения полити
ческих конфликтов, форма, обеспечивающая 
смену правительств и преемственность право
порядка, русло, в котором совершается социаль
ный прогресс. В Британии избирательная урна 
’’рождает власть” . У нас, как и в Китае — винтов
ка.

Поскольку в мире бушевала не избирательная 
кампания, а война, не трудно было умозаклю
чить: исход зависит не от голосования, ”за и 
против” , а оттого, куда будут повернуты ”трех- 
линеечки, четырежды проклятые” .

Вывод Ленина: империалистическая война — 
следствие империализма. Выход из империа
листической войны — гражданская война. Надо 
ли говорить, что это соответствовало всему 
идейному строю большевизма?

Летом 1917 года в Петрограде поступила в 
продажу книга Н. Ленин (Вл. Ильин) ’’Импери
ализм как новейший этап капитализма” (Попу
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лярный очерк). Потом название ее чуточку изме
нится: во-первых, империализм окажется ’’выс
шей стадией капитализма”, что весьма существен
но: за одним этапом может следовать другой, а 
’’высшая стадия” , она же ’’последняя” , свидетель
ствует о завершенности данной общественно-эко
номической формации, капитализма. ’’Импери
ализм есть канун социалистической революции” 
(т. 27 синих книг, с. 301). Во-вторых, популяр
ным очерком эту работу будут называть у нас, 
лишь чтобы подчеркнуть скромность Ильича. Со
трудники Института марксизма-ленинизма да
дут ей следующую оценку: ”В этой работе Ленин 
подытожил развитие капитализма за полвека,. 
прошедшие после выхода ’’Капитала” Маркса” 
(т. 27,VIII).Более того: ’’Труд Ленина... дает эко
номическое обоснование теории социалистичес
кой революции” (IX). Надо бы сказать: эко
номическое и политическое обоснование того, что 
’’логика исторического развития” по Ленину дик
тует в настоящую минуту задачу мировой соци
алистической революции.

Но послушаем самого Н. Ленина (Вл. Ильина) :

’’Если бы необходимо было дать как мож
но более короткое определение импери
ализма, то следовало бы сказать, что импе
риализм есть монополистическая стадия 
капитализма... Пять основных его призна
ков: 1) концентрация производства и ка
питала, дошедшая до такой высокой ступе
ни развития, что она создала монополии,
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играющие решающую роль в хозяйственной 
жизни; 2) слияние банкового капитала с 
промышленным и создание, на базе этого 
’’финансового капитала” , финансовой оли
гархии; 3) вывоз капитала, в отличие от 
вывоза товаров, приобретает особо важ
ное значение; 4) образуются международ
ные монополистические союзы капитали
стов, делящие мир, и 5) закончен терри
ториальный раздел земли крупнейшими 
капиталистическими державами” (т. 27, 
сс. 386, 387).

И само краткое определение, и пять призна
ков империализма не содержат ничего нового в 
сравнении с тем, что было написано до Ленина 
и Гильфердингом, и другими экономистами. 
Но среди перечисленных признаков отсутствует 
один, на который Ленин и его последователи 
обратят особое внимание и справедливо: сращи
вание монополий с государственным аппаратом. 
Именно это сращивание, отождествление интере
сов монополистического капитала с ’’высшими 
государственными соображениями правительст
венной верхушки” явится базисом великодер
жавной политики. Именно это сращивание при
вело к превращению международной конкурен
ции в военно-политическое соперничество и, 
в конечном счете, к мировой войне 1914—1918 
годов.

Какова же должна быть позиция социал-де
мократов в условиях данной ’’стадии” или ’’фа
зы” развития капитализма?
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Ленин сочувственно цитирует Гильфердинга:

”Не дело пролетариата более прогрессивной 
капиталистической политике противопостав
лять оставшуюся позади политику эры сво
бодной торговли и враждебного отноше
ния к государству. Ответом пролетариата 
на экономическую политику финансового 
капитала, на империализм, может быть не 
свобода торговли, а только социализм. Не 
такой идеал, как восстановление свободной 
конкуренции — он превратился теперь в 
реакционный идеал — может быть теперь 
целью пролетарской политики, а единствен
но лишь полное уничтожение конкурен
ции посредством устранения капитализма” 
(’’Финансовый капитал” , с. 567, а в синих 
книгах — т. 27, с. 411).

Выводы Гильфердинга, — пишет Ленин, — сам 
Каутский объявил ’’единогласно принятыми все
ми социалистическими теоретиками”.

’’Каутский порвал с марксизмом, — про
должает Ленин, — защищая для эпохи фи
нансового капитала ’’реакционный идеал” , 
’’мирную демократию”, ’’простой вес эконо
мических факторов” , — ибо этот идеал 
объективно тащит нас назад, от монополи
стического капитализма к немонополисти
ческому” (т. 27, с. 411).
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Положим, что Каутский непоследователен. Но 
правильны ли выводы Гильфердинга, ’’едино
гласно принятые всеми социалистическими тео
ретиками”?

Сегодня современному читателю буквально 
режет шаз выпирающая из рассуждения Гиль
фердинга линейная, более того, прямолиней
ная схема прогресса. Монополизм — это прог
ресс. А война, быть может, тоже прогресс? 
А фашизм (в Германии национал-социализм) — 
не последнее ли это слово прогресса? После 
1933 года Р. Гильфердинг предпочтет ’’менее 
прогрессивную” Францию ’’самой прогрессив
ной” Германии.

Но то, что для автора ’’Финансового капи
тала” было ’’чистой теорией” и левой фазой 
(’’устранение капитализма”) , для автора синих 
книг являлось делом жизни, ’’руководством 
к  действию” . Поскольку капиталистическая 
общественно-экономическая формация в импе
риализме доразвилась до конца, настал час 
мировой социалистической революции. По
скольку мировая война — не случайная ката
строфа, а необходимое следствие и форма су
ществования империализма, социалистичес
кая революция, в свою очередь, с неизбеж
ностью принимает форму гражданской войны, 
и задача стратегов и тактиков революции изыс
кать, где и когда осуществить разрыв ’’цепи 
империализма”.

Всех, кто не принимал такой оценки между
народной ситуации, Ленин считал нереволюци-
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онерами, ’’мелкобуржуазными демократами” , 
В этой связи характерна его полемика с Каутс
ким по вопросу об ’’ультраимпериализме” , 
или, как сказали бы теперь, о постимпериали- 
стической ступени капиталистического развития.

”С чисто экономической точки зрения, — 
писал К. Каутский, — не невозможно, что 
капитализм переживет еще одну новую 
фазу... фазу...объединения им дериал измов 
всего мира... фазу прекращения войн при 
капитализме, фазу общей эксплуатации 
мира интернационально-объединенным фи
нансовым капиталом” (т. 27, с. 391).

Н. Ленин (Вл. Ильин) уподобляет указанную 
Каутским возможность возможности изготов
лять продукты питания в лабораториях без по
мощи сельского хозяйства. Осторожному прог
нозу немецкого теоретика он противопостав
ляет факт неравномерности хозяйственного и 
политического развития мира. Господство фи
нансового капитала усиливает эту неравномер
ность. А раз так, то нет иного средства, ’’кроме 
войны, для устранения несоответствия между 
развитием производительных сил и накоплени
ем капитала, с одной стороны, — разделом ко
лоний и ’’сфер влияния” для финансового ка
питала, с другой...” (с. 369).

Или империалистические войны, или проле
тарская революция. Третьего не дано.

Прав был по-своему Л. Каменев, определив
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ший ленинизм как ’’марксизм (читай: единст
венно правильная революционная теория) эпохи 
империалистических войн и пролетарских рево
люций” . И Сталин знал, что делал, когда присво
ил себе определение ленинизма, данное Камене
вым.

Наивные люди, сравнивая воинственность Ле
нина с державным пацифизмом так называе
мых ’’верных ленинцев” , делают вывод о срав
нительном гуманизме, прагматической гибко
сти, недогматичности их. Я далек от идеализа
ции Ульянова В. И. И все же: воинственность ли
дера большевиков во время мировой бойни 
1914—1918 годов относится к ’’миролюбию” 
вождей сталинской и послесталинской империи, 
как воинственность Христа (”Не мир я принес 
вам, а меч”) к ’’христианству” Ордена Мече
носцев. И дело тут не в искренности или ковар
стве того или иного высокопоставленного лица, 
просто существует принципиальная разница 
между революционными доктринами (пусть 
ошибочными) и государственной политикой, 
которая свободна от какого-либо обществен
ного контроля и согласна сосуществовать с 
другими системами только потому, что не в 
силах их уничтожить.

Отрицательная позиция Ленина по отноше
нию к развязанной в августе 1914 года войне, 
как я уже писал, была достойной позицией. 
Но лозунг превращения войны империалисти
ческой в войну гражданскую повис в воздухе: 
солдаты воюющих стран не повернули оружия
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против собственных империалистических прави
тельств.

Но разве не была разорвана цепь империализ
ма в его наиболее слабом звене? Разве не рухну
ла империя Голыитейн-Готторнов, а за ней и 
империи Гогенцоллернов и Габсбургов?

Династия Бонапартов лишилась власти после 
того, как Бисмарк разбил французскую армию. 
Это было давно. Генералы, правившие Аргенти
ной, лишились власти после того, как Железная 
Леди разбила их на Фоклендах. Это было недав
но. Адольф Гитлер решился в конце концов на 
самоубийство, однако, стоит ли говорить, будто 
ефрейтор внял, наконец, интернациональному 
долгу и повернул оружие против себя?

Гражданская война как способ выхода из 
войны империалистической не имела места 
нигде. Что же касается нашей гражданской — 
’’той единственной”, то она была совсем не тем, 
за что принимали ее тогда, и не имела никакого 
отношения к социалистической революции. По 
своей социальной сути на полях России разыг
ралась драма, уже сыгранная и в Англии XVII 
века, и во Франции XVIII, но, увы, с оружием, 
оставшимся в наследство от мировой войны 
XX века, и с ненавистью, удесятеренной ее бес
смысленным кровопролитием. И результатом 
этого действия был не мифический разрыв цепи 
империализма, а восстановление Российской 
империи в прежних границах.

Уже тогда это понял по крайней мере один 
человек — В. В. Шульгин. Что же касается
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В. И. Ульянова-Ленина, то ему как председателю 
Совета Народных Комиссаров задал задачу 
Н. Ленин (Вл. Ильин)! Мало того, что ему и его 
товарищам по партии пришлось возглавить воен
ные действия против белых (доводить ”до кон
ца” буружуазный переворот), восстанавливая 
для этой цели армию, карательные органы, бю
рократический аппарат. Провозглашенный в ”Им- 
периализме как высшей стадии капитализма” 
конец капиталистической формации, ориента
ция на мировую социалистическую революцию, 
которая только началась в России, но вот-вот 
должна превратиться в ’’мировой пожар”, с само
го начала загоняла в тупик внутреннюю и внеш
нюю политику ’’временного” рабоче-крестьян- 
ского правительства.

И сам Ульянов-Ленин, и его сподвижники по 
руководству мучительно (к сожалению, не толь
ко для себя) через военный коммунизм, через 
НЭП, методом ’’проб и ошибок” будут пытать
ся ликвидировать все расширяющуюся про
пасть между теорией отрицания капитализма и 
действительностью как в мировом масштабе, так 
и в границах Российской империи.

Дело в том, что эта общественно-экономичес
кая формация, породившая и империализм 
образца 1914, и многое другое, далеко не исчер
пала себя. Напротив, она продолжала развивать
ся, меняя ’’фазы” и ’’стадии”, вызывая кризисы 
и преодолевая их. Сегодняшний мир — мир ка
питализма. И это справедливо как в отношении 
развитых стран, так и в отношении развивающих

172



ся, о каком бы ’̂ некапиталистическом пути” 
ни толковали их лидеры.

Что я хочу этим сказать? Только то, что товар
но-денежная форма производства и обмена, пред
полагающая и порождающая деление людей на 
’’работодателей” и ’’продавцов рабочей силы”, 
остается универсальной формой мировой эко
номики. Социализм — не альтернатива товарно- 
денежному хозяйству, а перспектива, открыва
ющаяся благодаря развитию этой экономической 
формы и соответствующих ей социально-полити
ческих структур: свободных представительных 
учреждений, средств массовой информации, неза
висимого рабочего движения и гражданских прав.

К. Маркс совершенно правильно квалифици
ровал знаменитый принцип социализма ”от каж
дого по способностям, каждому по труду” 
как выражение буржуазного права распределе
ния. Способ распределения вытекает из способа 
производства и обмена. Тщетно пытаются чинов
ники тех государств, которые стремятся ’’догнать 
и перегнать” экономически развитые страны, 
установить сверху и блюсти принцип распреде
ления по количеству и качеству затраченного 
труда. Закрытое общество не может существо
вать без закрытых распределителей и произво
ла в том, как, за что и сколько платить тем или 
иным категориям производителей.

Напротив, открытое общество, т. е. общество, 
не прячущее от себя и других действие рыноч
ных механизмов и противоборство работодате
лей, с одной стороны, и организованных продав
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цов рабочей силы — с другой, приближается к 
осуществлению принципа социализма. Цена това
ра ’’рабочая сила” , как и цена других товаров, 
оказывается выражением их стоимости. Иначе 
говоря, перспектива социализма подлинного, а 
не мнимого открывается только перед откры
тым обществом, где политическая демокра
тия — уже не мечта, а факт.

В какой мере планета людей близка к это
му -  лредидеальному — состоянию?

Увы, говоря глобально, мы живем в обста
новке ’’сверхимпериализма”, хотя и не совсем 
в том смысле, какой вкладывал в этот термин 
К. Каутский. И три четверти населения Земли 
продолжают жить в условиях недоразвитого ка
питализма. И дело не только в сонном состоянии 
их производительных сил, в малом количестве то
варов и услуг на душу населения. Считать деньги 
учатся все — одни на счетах, другие — с помощью 
компьютеров, но подсчет голосов за и против 
того или иного претендента на власть, элемен
тарные достижения еще буржуазной демокра
тии, социализация законодательной и исполни
тельной власти, без которой все прочие социа
лизации -  "обман трудящихся” ’’опиум для 
народа ” — вот что не дано нам, гражданам ’’раз
вивающихся стран” . Зато правительства на
ши -  воистину суверенны. С какой бы ноги — 
левой или правой — ни начинали они свой марш, 
все эти наполеоны из шоколадных республик, 
Цинь Шихуанди и Калифы на час из Лимонии 
и Чемодании, они кончают одним — превраще
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нием национальных богатств в оружие против 
себе подобных.

Над империалистическими карликами возвы
шаются суперимпериализмы.

А экономически развитые демократические 
страны? Мечтая спрятаться за звездным щитом, 
они выступают в роли инвесторов, поставщиков 
оружия и питания для этой воинствующей бра
тии. Демократия в роли маркитантки империа- 
лизмов — что можно придумать нелепее этого?

Я, конечно, сгустил краски. Но надо осознать 
серьезность ситуации. Борьба за глобальное тор
жество политической демократии — это необхо
димое преддверие дальнейшего социального 
прогресса человечества.

Р. 8. Как я уже говорил, написанное — только 
первая часть того, что удалось разглядеть мне в 
синих книгах. Я надеюсь в дальнейшем просле
дить парадоксы их автора уже на государствен
ном уровне с 1917 по 1923 год.

О чем будет идти речь? О модели ’’военного 
(в мирных услових — казарменного) коммуниз
ма” . Как мне кажется, эта ’’красногвардейская 
атака на капитал” не была случайностью или вы
нужденной временной мерой. Если теоретичес
ки эта модель восходит к традициям реакцион
ного, у нас — народнического социализма, то 
известную социальную поддержку она обрета
ла именно в той ’’мелкобуржуазной стихии”, 
против которой, казалось бы, была направлена.
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’’Всякая частная собственность как тако
вая, -  писал Маркс, -  ощущает -  по край
ней мере по отношению к более богатой 
частной собственности — зависть и жажду 
нивелирования... Грубый коммунизм есть 
лишь завершение этой зависти и этого ни
велирования... Что такое упразднение част
ной собственности отнюдь не является 
подлинным освоением ее, видно как раз из 
абстрактного отрицания всего мира куль
туры и цивилизации, из возврата к неестест
венной простоте бедного, грубого и не име
ющего потребностей человека, который не 
только не возвысился над уровнем частной 
собственности, но даже не дорос еще до 
нее” (т. 42 собр. соч., сс. 114—115).

Модели казарменного коммунизма противо
стоит модель госкапитализма как Сцилла Хариб
де. Между этими моделями и будет раскачивать
ся маятник нашего ’’поступательного движения 
вперед” .

Надеюсь осветить в заключение самого Улья
нова-Ленина как историческую личность, избегая 
карикатуры и иконописи. Удастся ли мне? Труд
но сказать. Рукописи, как известно, не горят, 
чего не скажешь об их авторах.
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Феликс Розин ер

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

В начале 1985 года я получил от парижской газеты 
’’Либерасьон” письмо с просьбой ответить на вопрос, 
разосланный редакцией четыремстам ’’лучшим”, как 
это было сказано в письме, писателям мира: ’’Почему 
вы пишете?”. Ответы были опубликованы в специаль
ном приложении к ’’Либерасьон” -  в журнального типа 
издании, вышедшем в свет весной того же года.

Недавно, когда меня пригласили выступить с лекцией 
в Массачусетском университете (Амхерст, США), я решил 
использовать для чтения перед аудиторией свой ответ 
’’Либерасьон” и прокомментировать его. Текст ’’Почему 
я пишу?” с написанными к нему комментариями и 
составили предлагаемую здесь ’’Тему с вариациями”.

Тема:

ПОЧЕМУ Я ПИШУ?

Сначала три встречи. Как в сказке.
Однажды шел писатель по Москве. Встретил

ся ему интеллектуал. Когда-то они оба вместе 
учились.

— Что, -  сказал интеллектуал, — продался 
властям ?

— Почему ты так думаешь?
— Я  слышал, ты стал писателем.
— Но я детский писатель.
— Ага, -  кивнул интеллектуал. -  Тогда дру
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гое дело. Извини, я не знал.
Однажды шел писатель среди диких полей 

и диких лесов России. Встретился ему дикий 
человек — пьяный и злой .

-  Ты кто? -  спросил дикий человек.
-  Я  писатель.
-  Ох, -  покачал головой дикий человек и 

страшно заскрежетал зубами. -  Не люблю я 
вас, писателей. только и умеете, */го врать.

-  Но я детский писатель, -  сказал писатель, 
вытащил из сумки книжку и дал ее дикому 
человеку, чтобы тот почитал ее своей малень
кой дочке. Потом дикий человек прислал пи
сателю письмо, в котором предлагал поохо
титься вместе на дикого зверя в диких лесах 
России.

Однажды шел писатель по Святой Земле 
в Иерусалиме. Встретился ему интеллектуал, 
который тоже когда-то жил в Москве.

-  Прочитал я твой роман, -  сказал интел
лектуал. — Мне всегда казалось, чгс? та наша 
жизнь в Москве была чем-то особым и неповто
римым, чего никогда больше не было в мире 
и никогда уже не будет. И  я думал, */г<э все эго

вместе с нами. Но теперь эта жизнь не 
уйдет. Потому что ты написал о ней.

Когда я задумался над тем, почему же я , 
действительно, пишу, эти три встречи сами со
бой пришли мне на память. В них зашифрован 
ответ.

Все они так или иначе связаны с проблемой 
"ложь -  или правда”. В самом деле; живя в
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сегодняшней России, писателю невозможно не 
лгать. Я  эго чувствуют все. Я  писал сказки 
для детей и писал о музыке , м только потому 
достаточно успешно мог избегать лжи. А когда 
писал правду о жизни своей и о своем окруже
нии, то прятал эту правду далеко от ненадеж
ных глаз. Зачем я вел эту двойную жизнь? И  по
чему сейчас, вне России, я вновь сижу за пись
менным столом?

Когда я  не пишу, то живу с чувством, что 
я обманываю и ту девочку, которой ее дикий 
папа прочел мою сказку; и моего московского 
друга, который прочел мой роман; и самого 
себя. £  первую очередь самого себя.

Когда я не пишу -  я лгу. И  вся моя жизнь 
становится ложью. И  вот почему.

Некие вести входят в меня. И  я должен от
дать их бумаге. Когда я не делаю этого — из 
страха, из бессилия, из лени -  я становлюсь 
тем почтальоном, который выбрасывает на по
мойку тяжелую сумку с множеством не до
ставленных по назначению писем.

Я  не могу пойти на это. Ведь до того, как 
стать писателем, я и в самом деле был почталь
оном.

Вариации:

Встретился ему интеллектуал. — Было это, 
вероятно, в 1970 году. Случайно, где-то на улице, 
я встретил В., с которой учился в институте 
и некоторое время позже еще поддерживал 
отношения. Она достаточно презрительно спро
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сила, правду ли говорят, что я заделался писа
телем? Сейчас это кажется смешным, но тогда 
температура нашего разговора сразу же под
скочила: я мгновенно завелся и вызывающе 
ответил примерно так, что да, я пишу, а что из 
этого? Разумеется, я знал, ’’что из этого” : в 
нашей среде официально признаваемый писа
тель, то есть тот, кого допускали к читателю, 
кого публиковали, априори рассматривался как 
предатель, коллаборационист, продавшийся вла
стям, в лучшем случае как удачливый и изво
ротливый делец. То есть существовала уверен
ность, и достаточно обоснованная, что за право 
публиковаться надо поступаться чем-то, надо 
платить — совестью прежде всего. Исключения, 
поскольку они были редки, обычно во внима
ние не принимались. И в этом прямолинейном 
подходе к проблеме ’’писатель и власть” сказы
валась тогдашняя экстремистская позиция ин
теллигентов, ощущавших себя на подъеме волны 
диссидентства. В том, как заговорила со мной В., 
это чувствовалось: ”я ничего общего с этим всем 
(то есть с властями) не имею, а ты, оказыва
ется, играешь с ними в их игры.” Но я ”не иг
рал” . Сдерживая злость, я объяснил ей, что 
сотрудничаю с музыкальным издательством, 
что все опубликованное мною связано с темой 
’’дети и музыка”, и неужели ты думаешь, что 
я способен продаваться? И спросил: ”А ты чи
тала мою книжку?” Она не читала. ’’Вот видишь! 
Ты бы сначала прочитала, а потом говорила 
бы, продался я или нет!” Она была смущена,
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и ей даже пришлось оправдываться: ”Я же не 
знала, что ты пишешь для детей” . Потом я по
дарил ее детишкам свою книгу и был полно
стью реабилитирован.

Стоит добавить, что наши восстановившие
ся тогда отношения продолжались через даль
нейшие семь — восемь лет. Любопытно, что 
В. побывала и на ”отьездной волне” тоже, и я 
опять предстал в ее глазах как оппортунист, 
когда не слишком горячо ответил на ее эмоции 
по поводу необходимости уехать — всем и не
медленно. Уехал я много позже — когда В. уже 
была твердо (вместе с говорливым большин
ством) убеждена, что наше место здесь, в России, 
где мы должны остаться со своей культурой, 
с языком, пейзажем. Что же до властей — то 
ведь ”в эти их игры мы не играем” .

...дикий человек. — Летом 1971 года мы — 
моя жена, сын, я и наша байдарка -  путеше
ствовали по Вологодской области. Забрались 
в непролазную глушь Никольского района. 
Дожди размыли дороги, реки же обмелели, 
и выбраться обратно в Вологду можно было 
только самолетами. Вылетели из Никольска 
и несколько часов потом сидели на завалинке 
рубленого строения, которое было аэропор
том Тотьмы. Знакомство с диким человеком 
произошло в буфете. Этот шумный, здорово 
подвыпивший человек, — крепкий, молодой 
и грубо-красивый — бросил на прилавок фиоле
товую бумажку в 25 рублей и потребовал кол
басы: ’’Отрежь! Метр двадцать!” Я непроиз
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вольно засмеялся. И как это бывает с пьяными, 
человек немедленно и полностью переключил
ся на того, кто обратил на него внимание, — 
на меня. Он уже не отстал, когда мы вышли 
из буфета, и через минуту познакомился с моим 
семейством. Назвался он Петей. Мой девяти
летний сын смотрел на него с восхищением 
и опаской, на мою жену Петя явно "клал глаз” , 
да и вообще старался на всех произвести впе
чатление. Это было наивно и смешно, однако 
подкупало откровенностью и, действительно, 
той ’’дикой” первозданностью натуры, которая 
нам, интеллигенции, никак не свойственна. 
Петя был водителем вездехода и работал в ге
ологической партии. Все его сотоварищи были 
здесь же, на аэродроме, и тоже ждали рейса. 
”Ну а ты-то кто, кем работаешь, а?” -  спросил 
он с настырностью, потому что мог ли я быть 
кем-то стоящим в сравнении с ним, с шоферю
гой, геологом, человеком гор и лесов? Обычно 
я избегал называть себя писателем: в России 
это звучит слишком ’’гордо” , кроме того бес
тактные люди, услышав от тебя, что ты писа
тель, немедленно спрашивали: ”а как фами
лия?” — и после этого, переспросив и переврав 
столь неудобные на русский слух и язык (я 
к тому же картавлю) твои фамилию и имя, 
решительно заявляли: ”Не слыхал!” . И тебя 
как бы больше и не было. Не слыхал — значит 
и не существует такого писателя (вариант ”не 
читал” встречался реже). И в этом отражалось 
молчаливое признание того факта, что писатель
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в Советском Союзе существует лишь постольку, 
поскольку он связан с общей системой отноше
ний государство -  писатель -  читатель: без го
сударства нет двух остальных. И если государ
ство пропагандирует какого-то писателя — не 
только выпускает его книги миллионными 
тиражами, но и награждает его орденами, выби
рает в Верховный Совет, дает заказы на величе
ственные статьи под праздник для центральной 
прессы, — то в представлении простого читателя 
этот писатель и существует, хотя бы читатель его 
и совсем не читал. И я, избегая называть себя 
писателем, как бы тоже соглашался с этой ситу
ацией, то есть заранее признавал, что с обще
принятой точки зрения я и не писатель вовсе, 
даже если и писал и опубликовывал книги. 
И называл себя по прежней своей профессии: 
инженер. Скромно, просто, и никто не спросит 
’’как фамилия?”. Однако в ту минуту, когда 
шофер Петя производил впечатление на жену и, 
главное, на маленького сына, во мне вдруг взы
грало: ты, конечно, шофер и хозяин жизни, 
ну да и мы не лыком шиты, я не какой-то там 
мозгляк, московский инженеришка, и в ответ на 
его ”ты-то кто?” — ответил твердо и с достоин
ством: ” Я писатель” .

Реакция была неожиданной.
— Не люблю я вас у писателей.
Он так и сказал. И следовательно, признал 

во мне, хоть и косвенно, писателя. Потом, одна
ко, выяснилось, что воспринял мое ’’писатель” 
достаточно прямолинейно, то есть я был в его
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глазах просто-напросто одним из многих, кто 
’’пишут” .

-  Вы только и умеете, что врать! — сказал он 
с ненавистью, когда я спросил, почему это не 
любит он писателей. Хотя вести последователь
ный диалог с подвыпившим нет смысла, я, опять 
же перед лицом жены и сына, возразил: ’’Так 
не все же врут. И это журналисты больше врут, 
в газетах. А я писатель”, — настойчиво повторил 
я. Чтобы он понимал, с кем имеет дело. И чтобы 
сын и жена понимали, что я просто так не спу
скаю всяким там Петям.

-  Все равно! — отрубил он. — Врете вы, пи
сатели! Тру-ля-ля, тру-ля-ля! — стал он изде
ваться. — Ничего вот про жизнь, вот... какая 
она! — он матерно ругнулся, — ничего не напи
шут! Одно вранье! — Он не на шутку возбудил
ся, и я уже жалел, что затеял с ним этот дурацкий 
разговор. Однако он внезапно замолчал, а потом 
сказал, едва не улыбаясь:

-  Я только детских писателей люблю. Дочка 
читает. Хорошие книжки есть!

Поразительно! Все же народ ’’чует правду” ! 
Никто не станет отрицать, что талантливых 
детских книжек много. В детскую литературу 
шли (и идут) нередко те, кто не хотел и не мог 
продаваться, кого ”не пускали” , кто не пришел
ся ко двору — к ’’печатному двору” всех этих 
комитетов, управлений и союзов, бдительно 
следящих за печатным словом. В Советском 
Союзе детская литература часто выглядит ’’ни
шей” для писателей, не имеющих возможности
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выступить в большой литературе. Происходит 
примерно то же, о чем некогда (1968) написал 
Ефим Эткинд в своем предисловии к  двухтом
нику ’’Мастера русского перевода” , когда объяс
нял, почему в советское время поэтический пере
вод достиг небывалого прежде уровня: ’’Об
щественные причины этого процесса понятны. 
В известный период, в особенности между XVII и 
XX съездами, русские поэты, лишенные возмож
ности выразить себя до конца в оригинальном 
творчестве, разговаривали с читателем языком 
Гете, Орбелиани, Шекспира и Гюго” . Как из
вестно, из-за этой правдивой фразы тираж книги 
пошел под нож. Можно добавить, что ’’извест
ный период” не закончился ни с XX съездом, 
ни с ХХУП-м.

-  Папа! -  тогда, пятнадцать лет тому назад, 
дрожащим голоском воскликнул мой ребенок. 
— Пап, скажи!

Но папа гордо пожал плечами. И тогда ре
бенок встал напротив дикого и прекрасного 
пьяного Пети и провозгласил:

-  А мой папа! — детский! — писатель.
— Врешь, — сказал Петя. И оглядел нас с 

надеждой во взоре. Мы ему нравились почему-то. 
И он нам тоже. И он это чувствовал.

Тут уж возбудился сын.
— Покажи! Ну па, ну покажи! — стал требо

вать он. Папа нехотя наклонился к рюкзаку 
и нехотя, неторопливо стал его развязывать.

Аз, грешный, каюсь: я всегда, отправляясь 
в дальние поездки, беру с собой свои книжки
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и раздариваю их — при знакомстве, в знак бла
годарности, а детям — просто так, чтобы читали.

— Сколько дочке? — спросил я Петю.
— Десять исполнилось.
Я кивнул и вынул на поверхность книжку — 

свою первую детскую книжку, которую первою 
детской любовью люблю до сих пор. Еще я 
спросил Петю, как его дочку зовут, и стал над
писывать: ’’Милой Виктории... от автора... же
лаю тебе...” Какое-то время Петя еще не ве
рил происходящему. С трудом ворочая языком, 
он прочитал на обложке мою фамилию и пере
спросил: ’’Это правда... ты?” Получая от сценки 
истинное удовольствие, я вытащил из штормовки 
паспорт. Он схватил его и сверил имя и фамилию. 
Но этого было мало.

— Твой отец ее написал, — точно, а? — пере
спросил он сына, которому только что сказал 
’’врешь” . Теперь, надо думать, мой сын возно
сился в непорочно-ангельскую ипостась. Счаст
ливый, он подтвердил, что да, его отец. Мы с 
женой от души веселились. Но с Петей стало 
происходить нечто невероятное. Крича ”ну, 
я им покажу! ну, я их уем!” — он помчался 
куда-то, и затем мы увидали, как он врезался 
в кучку стоявших на летном поле людей, как 
он размахивал руками и показывал в нашу сто
рону. Скоро он вновь прибежал, бормоча: ”ну, 
я уел начальника! ну, я теперь его уел!” Как он 
его уел, было не очень понятно. Суть же заключа
лась в том, что Петин престиж в глазах началь
ника и всей партии сильно возрос оттого, что он
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теперь в друзьях с московским писателем, 
который подарил ему для дочки книгу. Помимо 
этих социально-политических мотивов, в его 
поведении отражался искренний восторг, он, 
пусть и по пьяному делу, был счастлив, для 
него, работяги, пьяницы, лесного человека, 
наша встреча стала событием. Он опять убежал 
и тут же вернулся с вином. Мы пили жуткую, 
свекольной окраски бурду, и он говорил и 
говорил. Обменялись адресами. Я обещал при
слать еще одну книжку, которая вскоре должна 
была выйти в свет. Он звал к себе жить — в по
селке где-то в Архангельской области, где можно 
охотиться, ловить рыбу и вообще жить не по- 
городскому, а по-человечески. Никогда — ни 
до, ни после -  я не испытывал гордости за 
свое писательское ремесло; но в те полчаса — 
час я был исполнен гордыни: ведь шофер Петя 
собой воплощал народ, и он меня признал, и 
хотел быть со мною в дружбе. Между прочим, 
говоря о нем ’’народ” , я, если и иронизирую, 
то все же оставляю в этом обобщении долю 
серьезности тоже. Такие люди, коли уж они 
читают книги, то вычитывают в них то самое, 
что есть в словах, не ищут ’’подтекста” , не ’’трак
туют” и не стремятся ’’правильно понять” . Де
ти? Да, они дети, и слава Богу, что они есть 
еще там, в России. Что же до самих детей — 
школьников и школьниц, — то вот уж были у 
меня читатели! Я тоскую по ним. Какие они 
присылали мне письма! Как радовались, получая 
письмо в ответ (из Москвы! от писателя!),
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как настойчиво звали к себе -  в городок, в по
селок, в деревню. И Петя тоже написал мне, 
когда получил мою вторую книжку. Думал, 
писал мне Петя, что не пришлете книгу, как 
пообещали (перешел ”на Вы” , негодяй, и вы
пил, судя по всему, как следует для храбрости 
перед тем, как сесть за письмо), извините, что 
нехорошо подумал, приезжайте с женою и сы
ном, а то приезжайте одни, поохотимся. ’’Спо
ит” , -  решили мы с женой. Я ответил ему, что 
может быть, что следующим летом, а почему 
бы ему не приехать с дочкой в Москву, у нас 
погостить, в столице? Но он на это уже не отве
тил. И я подумал сейчас: скажи ему, Пете, что 
через 15 лет возник он, дикий человек, на стра
нице парижской ’’Либерасьон” , на француз
ском! -  уел бы снова он свое начальство? Но 
лучше бы здравый смысл ему подсказал, что 
об иностранном надо молчать, не иметь никакой 
с этим связи.

...в Иерусалиме. Встретился ему интеллек
туал. — Профессор Н. из Иерусалимского уни
верситета. С ним у нас некоторое время было 
чисто деловое знакомство. Обладатель своеоб
разного юмора, он время от времени как будто 
вспоминал: ”Да, кстати, а говорят, вы писатель. 
Говорят, что у вас роман. Это верно? Любопыт
но, любопытно” . Человек умный и образован
ный, Н. знал цену писательству. Но, как и многие 
после отъезда из СССР, он убедился, что и эта 
цена и сам смысл занятия писательством сильно 
изменились по сравнению с нашим прошлым
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в советской России. Здесь, вне ее, пишут кому 
не лень, пишут что угодно и как угодно, и юмо
ристическая окраска естественным образом мо
жет сопровождать восприятие этого некогда 
громко звучавшего слова — писатель. Вновь 
и вновь Н. задавал мне вопрос о моей принад
лежности к  этой профессии, я что-то невразу
мительное отвечал. Игра продолжалась долго. 
Он сдался первый и попросил роман. Я обещал 
принести и, понятное дело, забыл — раз, и дру
гой, и третий, — с тайным удовольствием мстил 
ему.

...теперь эта жизнь не уйдет. Потому что ты 
написал о ней. — Не буду скрывать: я был 
глубоко удовлетворен, услышав эти слова. 
Но принимая их от читателя, я в то же время 
сознавал, и сознаю постоянно, что не этот ре
зультат — ’’зафиксировать жизнь” — был целью 
моего писательства. Да и была ли цель как нечто 
осознанное? Был процесс писания романа; 
было воображение, рождавшее образы, в ос
нове которых лежали некие впечатления, раз
розненные события, что-то сохраненное чув
ством, памятью, жившее в подсознании, в фан
тазиях, в снах и в бреду. Было страстное жела
ние высказаться — молча, перед собой, на ти
хом листе бумаги. А читатель это принял как 
записанную историю пережитого им и его окру
жением. Могу ли я возражать? Нет, конечно. 
Ведь, вообще говоря, в оппозицию вопросу 
”почему я пишу?” можно поставить не менее 
сложный вопрос ’’почему я читаю?” — и почему
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читаю в тексте то, что именно я и хочу в нем 
прочитать; почему и как тот, кто производит 
действие ’’читаю” , оказывается связан с тем, 
кто производит действие ”пишу” ; почему их 
связь выглядит тоже как результат воображе
ния, памяти, чувств и фантазий читателя, ко
торые лишь опосредствованно и далеко не прямо 
соотнесены с читаемым им текстом и бывают 
вовсе не совместимы с намереньем того, кто 
воплотил себя в ’’пишу”?

’’ложь -  или правда ”. — Современный писатель 
в Советском Союзе обычно выступает в роли 
профессионального лжеца. Когда он говорит 
правду, то это вызывает прежде всего удивле
ние, выражаемое вопросом: ’’как это ему уда
лось напечатать?” или ’’как это пропустили?” 
Таким образом, восприятие писательства как 
занятия свободного, не зависимого от идеологии, 
от руководства, от чужих и бдительных глаз, 
отсутствует полностью. Если пишешь -  значит 
врешь. Если не врешь — значит противопостав
ляешь себя принятым правилам (’’правилам 
игры”) , обществу, властям и самой своей про
фессии. Акт свободного сочинительства есть 
вызов, диссидентство, конфликт, иметь при
частность к которому часто не хотят даже те, 
кто достаточно близки к тебе. На собственном 
опыте я убедился, что до той поры, пока ты 
пишешь на виду у всех — например, все те же 
детские и популярные книги о музыке, публи
куешь статьи то в одном, то в другом журнале, — 
тебя воспринимают как человека всем понят
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ного, чье поведение не вызывает никаких вопро
сов. Но твое поведение становится странным, 
необъяснимым, раздражающим и даже, в оцен
ке некоторых, опасным для окружающих, если 
ты свое писательство связал с чем-то ’’внеслу
жебным” , то есть пишешь не для издательства, 
не по договору или, хуже того, вообще не для 
печати. Казалось бы, кому какое дело, ну сидит 
этот тип на зимней даче, вдали от людей, от дру
зей, от знакомых и незнакомых, что-то себе там 
пишет; но нет — всем есть до этого дело! И если 
в том издательстве, где набирают сейчас мою 
книгу о композиторе, я скажу, что вот, пишу 
я нечто, роман, пишу не по заказу, а всего лишь 
повинуясь внутренней необходимости, я рискую 
тем, что книгу мою остановят: кто его знает, 
этого автора, мы его опубликуем, а он возьми -  
и напишет что-нибудь крамольное. За этим ’’кра
мольным” стоит, конечно же, ’’правдивое” . 
И значит, хуже всего для писателя, если он вы
зовет даже лишь подозрение в том, что собрал
ся не лгать, избежать этой необходимости лгать 
в единстве со всеми, в согласии с обществом.

Особым образом воспринимает тебя и твое 
близкое окружение — посвященные в твою 
жизнь. Ничуть не желая задеть никого из остав
ленных мною там, в Москве, я все же могу се
годня сказать о несколько стесненных ощуще
ниях, возникавших у меня в ситуациях, когда 
с участием и дружеским вниманием меня рас
спрашивали: ”А что, роман, который ты пи
шешь, ты будешь его публиковать? Нет? Ага,
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переправишь, значит, на Запад? Нет? Отдашь в 
самиздат?” И когда и на это предположение я 
отвечал тоже ’’нет” , я и чувствовал стесненность 
ситуации: ну да, говорил мне взгляд моего то
варища, ты мне не доверяешь, или темнишь, 
или вообще твой роман только фикция, нет у 
тебя никакого романа. Да что роман! Рассказы 
и даже стихи, если ты их писал и не старался так 
или иначе обнародовать — официально или не 
официально, — тоже как бы не существовали. 
И получалось так, что сознанье людей там, в Рос
сии, — и часто очень хороших людей — не могло 
представить себе писателя как независимого, 
свободного художника — свободного не толь
ко писать что и как он желает, но и свободного 
распорядиться написанным. Как-то получалось, 
что ты не мог быть вне определенной миссии — от 
службы властям до участия в диссидентстве, 
не мог быть сам по себе, наедине с бумагой и 
пером. Почему-то, становясь писателем, ты ста
новился общественной принадлежностью, и вне 
этого положения существовать как бы не мог. 
Понятно, почему писателя так, как свою соб
ственность, рассматривают власти: его словесная 
профессия есть оружие ’’идеологического фрон
та” , и это оружие нужно правильно использовать, 
держать под контролем и так далее. Но почему и 
в близком тебе кругу людей, никак не бывших 
заодно с властями, ты тоже рассматривался как 
собственность уже этого, неофициального об
щества? Объяснение лежит, вероятно, в тради
ционном для России отношении к писателю как
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к явлению не столько индивидуального, сколь
ко общественного, социального характера. Под 
этим углом зрения и оценивается писатель, его 
поведение, его жизнь, его судьба и, собственно, 
в весьма немалой степени и само его творчество. 
Слишком уж густо все это в России — слово, го
сударство, личность, общество, ложь и правда — 
слишком уж густо замешано все в одно тесто, 
а под ним — сжигающий огонь. И выпекать из 
этого теста, на этом огне — дело, конечно, опасное: 
глядишь, обожжешься, а то тебя и сожгут.

Зачем я вел эту двойную жизнь? — Не будет 
преувеличением сказать, что в Советском Союзе 
любой человек ведет двойной образ жизни, хотя 
не каждый это осознает. Жизнь индивидуальная 
и внутренняя, неотторжимая от внешней — на 
виду у советского общества и у государства, — не 
может не раздваиваться, не противоречить самой 
себе. Для большинства эта житейская раздвоен
ность связана с переходом через границу, пусть 
не всегда очерченную четко, между домом и ра
ботой, между семьей и чужими, между одино
чеством и необходимостью вступать в контакты 
с людьми. У писателя нет и этих границ. И он не 
может их выстроить, как те из интеллигенции, 
кто ограждаются от властей и общества, убегая 
”в дворники, в сторожа, в гробокопатели, — 
лишь бы не быть под бдительным оком начальст
ва и своры надзирателей из тайных стукачей и 
явных секретчиков” .* Писатель убежать не мо

* Цит. из моей книги ’’Серебряная цепочка”, с. 219.

193



жет никуда, потому что двойственность его су
ществования заключена в самом писательстве, 
бросить которое для него значит изменить себе 
и перестать быть писателем, Я это понял не сра
зу. Сначала я понял другое: пока я полностью не 
отдам свое время, свои помыслы и желания 
этому делу, я ничего существенного не напишу. 
Я понял, что продолжая работать в научном ин
ституте, буду в лучшем случае ’’пописывать” 
и тем себя, как игрушкой, тешить. И я бросил 
все, едва представился случай легально, заклю
чив договор с издательством, уйти с работы. 
Почему надо было делать это ’’легально”? Пото
му что без договора с издательством я немед
ленно попадал в разряд тунеядцев. Договор же 
означал, что я беру на себя миссию написать 
то, что нужно этому советскому издательст
ву. Тут начинается ложь. Она большая или мень
шая в зависимости от того, о чем и для кого 
ты пишешь.

Я  писал сказки для детей и писал о музыке, 
и только потому достаточно успешно мог избе
гать лжи. — И даже радовался тому, что занят 
был, в общем-то, просветительством — для пи
сателя делом весьма благородным и весьма ува
жаемым со времен Льва Толстого и более ранних. 
Я писал свои детские и популярные книги о му
зыке с удовольствием, вдохновенно, и в них я 
тоже выражал себя как прозаик, мучающийся 
над словом, я ставил себе задачи формально
го свойства и разрешал их в каждой книге по- 
разному, — я жил этой работой. Но жизнь моя
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была двойная. Потому что при первой возмож
ности, сдав рукопись в издательство, немного 
заработав, чтобы не думать о деньгах то месяц- 
два, а то и полгода, я убегал в писательское под
полье и там писал — рассказы, повести, пьесу, 
роман. Казалось бы, что еще тебе надо? Пишешь 
книжки, которые любят дети и взрослые, тебя 
печатают, тебя уже и знают немного, — все атри
буты нормальной писательской жизни есть у те
бя, и заметь, — ты не очень-то лжешь, ты почти 
и не лжешь, ты даже нахально сказал в одной из 
редакций: ’’Хотите, чтобы я сотрудничал? Тогда 
все то, что будете заказывать, все, что буду вам 
писать, должно не относиться к 1917 году и ко 
всему, что из этого следует” , -  и тем не менее 
ты не чувствуешь себя полностью правым и 
чистым перед собою.

Когда я не пишу — я л гу . — Таково неистреби
мое чувство, с которым я живу уже двадцать 
лет. Оно возросло во мне за эти годы и подчи
нило себе. Оно определило множество моих 
поступков, оно выбрало для меня тот образ 
жизни, который веду, выбрало людей вокруг 
меня, оно, может быть, выбрало и самого меня, 
чтобы в меня вселиться и заместить меня собою. 
И может, если быть к себе жестоким, — если я 
пишу, то пишу, чтоб избавиться от него, — на 
время, не больше. О Боже мой, ведь все эти 
ужасные часы, и дни, и месяцы, которые сложи
лись в годы бесплодия, — я все это время лгал!.. 
Примерно так звучит во мне этот безжалостный 
вопль — молчаливый крик писательской души.
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Сказать при этом, что не могу не писать? Чушь и 
глупость. Конечно, могу, очень даже могу не пи- 
сать. Но я пишу, чтобы отдалять от себя это чув
ство неправды, предательства, лжи. И почему 
оно, это чувство, так сильно, остро и — дейст
венно? Я думаю, что в силу того же опыта жиз
ни писателя там, в Советском Союзе. Всегдаш
нее чувство той лжи взрастило в тебе и другое — 
отторжения лжи еще более тяжкой — лжи в са
мом себе и не дает тебе с нею ужиться. И может 
быть, пример и чувство правды русской, да и 
всей литературной классики; и может быть, 
пример и чувство правды музыкальной класси
ки; пример великой живописи Ренессанса; все 
великие книги, все прекрасные стихи, все вели
колепные творения искусства новых и наших 
уже времен -  быть может, все это, когда ты 
прожил с ними жизнь, не позволяет лгать, — 
ведь ты обитаешь в поле, на котором растет 
наилучшее из того, что люди оставляют, прожи
вая жизнь и уходя в небытие. Тут начинается 
судилище бессмертных, на нем нет места сгово
ру не только что с властями, но и с самим собой.

Некие вести входят в меня. — Я не могу точ
нее выразить то, что происходит перед тем, как 
начаться процессу письма. Существует немало 
свидетельств о том, как звук, или запах, виденье 
и сон, чье-то слово и смутное воспоминанье ста
новятся силой, включающей внутренний ток, и 
ты знаешь, что можешь писать. Я готов приба
вить к подобным свидетельствам сколько угод
но своих. Но я хочу сказать здесь о другом:
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о том, как в тот самый момент, когда в тебя эти 
вести входят, ты чувствуешь, что ты в плену. 
Не можешь не писать? Слишком слабо это зву
чит! Ты должен, ты обязан, ты обречен писать, 
и только в этом твое единственное спасение и 
оправдание. Все остальное — ложь. Да-да, — ты 
носитель вестей, и разве тебе они принадлежат, 
чтобы ты мог их уничтожить, не дав им провоз
гласить себя через слабый тот аппарат -передат
чик > приемник и трансформатор -  каковым и 
являешься ты, столь красиво зовущий себя этим 
словом -  писатель. На деле-то скромное оно 
слово: ты всего только пишешь, писатель-пи
сец, извлекающий вести из неких пространств. 
Кому предназначены вести? Бог весть, не твоя 
забота. Твое дело их разнести, почтальон.

...я и в  самом деле был почтальоном. -  Тогда 
мне было ровно двадцать. Ничто меня тогда не 
волновало столь же сильно, как желание доста
вить почту адресатам в срок, не ошибиться, не 
потерять ничего по дороге. И конечно, это был 
влюбленный почтальон, и он был поэт, на ходу 
бормотавший стихи. Он еще бродит где-то во 
мне, стучится в какие-то закоулки, говорит: 
’’Вам весточка. Примите. Распишитесь” . И поста
вив точку после того, что мне удалось написать 
в этот день, я с легким сердцем могу распи
саться: да, это я. Имярек.

Февраль 1985.
Март 1986.
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П. Милюков

НАЦИОНАЛЫ!ЫЙ ВОПЮС В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Нет никаких сомнений, что переживаемые 
нами события бросают новый свет на нацио
нальный вопрос и требуют его пересмотра. Не 
столько новы теоретические обоснования на
ционального вопроса, сколько выводимые из 
них практические последствия. Мы только что 
присутствовали при том, как во имя ’’самоопре
деления народов” , понятого в смысле един
ства расы вождем тоталитарного государства, 
было разрушено до основания демократическое 
государство, построенное тоже на основе ’’са
моопределения народов” . Это противоречие, 
однако же, не было замечено — или оставлено 
без внимания -  английским государственным 
деятелем, от которого зависело решение спора; 
он чересчур охотно склонился перед общеприз
нанным демократическим принципом ’’самоопре
деления народов” , найдя в нем достаточное и 
удобное основание предпочесть разоружение 
союзного государства его защите от несправед
ливого нападения, как бы следовало по догово
ру. При этом само требование ’’самоопределе
ния вплоть до отделения” оказалось вовсе не 
абсолютным, а относительным. Оно было быстро 
развернуто до логического конца, лишь по мере
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уступчивости, проявленной противоположной 
стороной. Развернутая до конца теория дей
ствительно требовала, чтобы национальное соз
нание ставило своею целью ’’самоопределение” , 
а ’’самоопределение” искало своего выраже
ния в ’’государственности”, причем националь
ная государственность опиралась бы на прин
ципиально признанное право самоосуществить 
полное ’’отделение” национальности, в зависи
мости от ее собственного свободного решения. 
На этом основании на почве разрушенного го
сударства было создано два других, из кото
рых одно не дозрело до ’’самоопределения” , 
а другое было уже совершенно искусственно.

Этот яркий пример показал наглядно, что 
что-то не вяжется в самой теории, на которой 
строится вся эта ’’неопровержимая” логика. 
Если мы, однако, признаем данный логический 
вывод неправильным, то, значит, что-то было 
неверно в основной предпосылке. Если предпо
сылкой является понятие расы, то, значит, есть 
люди, объединенные расовыми признаками (до
пуская, что такое единение существует) или 
единым языком, или единой религией, или 
единым национальным самосознанием, которые 
имеют непререкаемое право создать единую 
государственность, как бы осуществление этого 
права ни противоречило существующим истори
ческим, географическим и т.д. фактам — и даже 
существующим другим правам. Тогда полу
чили бы полное право на практическое осуще
ствление такие идеи, как идея пангерманизма,
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панисламизма, пантюркизма, панславизма, пан- 
аз иатизма и тд . Под этим ”и т д .” можно было 
бы подразумевать и такие все более искусствен
ные идеи объединений, как панукраинство или —
самое новейшее изобретение этого рода — ”пан- 
прометейство” . Бедный Прометей, когда-то при
несший людям небесный огонь культуры — 
и за это посажен на цепь неправедной властью 
под надзор жестокого тюремщика — прожорли
вого коршуна. Прометей, если бы он существо
вал, был бы, наверное жестоко обижен таким 
бесцеремонным злоупотреблением данным им 
человечеству символом высокой идеи.

Нельзя восстать против великой идеи. Но 
необходимо восстать против вынесения ее на 
политический базар, против злоупотребления ею. 
Я никогда не был сторонником угнетения народ
ностей и на моей родине я защищал свободу 
национального самоопределения. Но когда ны
нешние ’’прометейцы” объявляли даже и ста
рую Россию ’’тюрьмой народов” , я восставал 
печатно против этой отвратительной лжи; мое 
тогдашнее восстание было оправдано, когда, 
воспользовавшись временной слабостью России, 
эти же ’’прометейцы” прикрыли великой идеей 
первый раздел России, совпавший по несчастию 
с интересами наших бывших союзников. Я 
был оправдан вполне — и уже не только с чисто 
фактической, но и с принципиальной стороны, 
когда оказалось, что только что освободивши
еся из разных ’’тюрем” народы тотчас устроили 
во вновь основанных ими национальных госу-
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царствах свои собственные маленькие тюрьмы. 
Они уже совершенно откровенно — и несрав
ненно более последовательно — принялись осу
ществлять то самое, за что не совсем справедли
во обвиняли своих прежних ’’тюремщиков” , 
применявших те же приемы конфузясь и сов
сем непоследовательно. Одни из новых тюрем
щиков принялись безжалостно искоренять со
граждан чужой ’’расы” ; другие боролись всеми 
силами государственной власти с чужой верой, 
чужим языком, чужим национальным самоопре
делением людей, оказавшихся в пределах отве
денных им более или менее искусственно тер
риторий. Тщетно интернациональный либерализм, 
предвидя такое употребление осуществленных 
при его же помощи национальных идей, пы
тался заранее оградить права национальных 
’’меньшинств” , запертых в новые ’’тюрьмы” . Од
ни ’’тюремщики” нарушили те права факти
чески более или менее осторожно, причем ин
тернациональный институт, призванный обере
гать их права, смущенно клал под сукно чело
вечества вопли и стоны; а другие освобожден
ные, открыто и формально, ничуть не стесня
ясь, заявили тому же институту, что до того, 
что происходит в их ’’тюрьмах” , ему нет ника
кого дела. И так повторялось без конца, без 
изменений и почти без вариантов. ’’Угнетенные” 
национальности, сохранивши всеобщее сочув
ствие, которое вызывало их угнетение, — все 
равно, действительное или мнимое, -  тотчас 
превращались сами в угнетателей, как только 
сполна, ’’вплоть до отделения” , осуществля
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лась их собственная, вполне законная нацио
нальная идея. И общественное мнение как-то 
уставало реагировать с прежней силой против 
злоупотребления старыми любимцами его за
конным сочувствием. Опять что-то оказыва
лось неладно не-то от практики, не-то в самой 
теории национального ’’самоопределения” .

Может быть, неудача зависела от того, что 
’’самоопределение вплоть до отделения” было 
проведено недостаточно последовательно. Всег
да за пределами ’’национальной” территории, 
как ни щедро была она очерчена, оказывались 
люди той же расы, того же языка, той же рели
гии, а внутри этой территории вкрапывались 
люди с этими же чужими признаками. Первые 
оказывались ’’ирредентой”, на которую тотчас 
распространялись те же неосуществленные вож
деления, причем, конечно, и ’’ирредента” должна 
была непременно считаться угнетенной чужими 
государствами.* Так, отделили ’’угнетенных” 
судетских немцев; но оказывается, еще оста
лись ”угнетенные” немецкие ирреденты в уре
занной Чехословакии. Выделена в особое госу
дарство недоросшая до собственной государ
ственности Албания. Но как бы не открылась 
при случае еще одна ’’албанская ирредента” 
на берегах южной Италии...

* Ирредента -- подпольное движение в Италии в кон
це XIX века под лозунгом присоединения земель, 
частично населенных итальянцами.
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Других внутренних чужаков приходилось 
не спасать, а, напротив, угнетать с целью унич
тожения, или выселяя их, или, на худой конец, 
хотя бы ассимиляцией. Если невозможно было 
ни то, ни другое, для этого они столь же неиз
бежно объявлялись недостаточно ’’самоопреде
лившимися” , а, следовательно, не заслуживав
шими ’’отделения”, которое, впрочем, ведь 
было по большей части и географически неосу
ществимо. Достаточно взглянуть на этногра
фическую карту любого из новых националь
ных государств с их географической чересполо
сицею. Чтобы довести уже совсем до абсурда 
применение теории, следовало бы произвести 
национальную (или расовую) перепись любого 
большого города -  и потребовать его разделе
ний по домам, улицам или кварталам. Впро
чем, мы уже дошли и до этого абсурда. Доста
точно назвать Берлин, чтобы доказать, что, 
следуя ’’тоталитарной логике” расизма и аб
сурд можно осуществить реально. Впрочем, 
в одном ли Берлине и в одной ли Германии 
мы имеем еврейские ’’гетто”? Нет, снова что-то 
оказывается неладно в ’’логическом” тотали
тарном осуществлении национального самоопре
деления.

Должен признаться, что таким ’’тоталита
ристом” в национальном вопросе оказывался 
иногда и я сам. Я помню, с какой тщательно
стью мы вместе в нашими польскими друзьями 
высчитывали проценты чисто-польского населе
ния в уездах и в селениях по течению Вислы,
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строя извилистые очертания польского ”кор- 
ридора” , осуществление которого я горячо 
защищал в печати. Правда, мы с ними в то же 
время и так же тщательно вычерчивали на точ
ном основании статистики и границы русского 
населения с польским. Теперь здесь просто 
без статистических справок проведена прямая 
линия по живому телу. [...]

От принципиальных противоречий мы здесь 
переходим в область некоторых практических 
неудобств национальных ’’самоопределений”. Но 
эти практические [неудобства] не связаны ли 
тоже с чистотой принципиальной идеи?

Вот еще наглядный пример неудобств. Между 
довоенной дилеммой разрушения Австрийской 
империи или ее переустройства я стоял — и 
продолжаю считать эту позицию правильной — 
за разрушение. Я всецело присоединялся к 
тем, кто считал этот исход необходимым для 
наилучшего разрешения ряда национальных во
просов в смысле освобождения ’’угнетенных” 
народностей Австрии и в особенности Венгрии. 
Австро-Венгерская проблема теперь решена; 
угнетенные народности освободились и объеди
нились (не будем разбирать, как именно). Но 
решена ли вместе с тем проблема связи освобо
дившихся народов географическими или, как 
теперь выражаются, геополитическими услови
ями единого дунайского бассейна? По сообра
жениям наибанальных эгоизмов эта проблема 
не могла быть поставлена своевременно, а за
поздав постановкой, дождались момента, когда
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ее решение перехвачено монопольной силой, 
чужой и даже враждебной интересам освобо
дившихся народностей, не успевших по этим 
же внутренним причинам, объединиться между 
собою для самозащиты от общей опасности.

Это пример, показывающий — в большом 
масштабе — насколько ’’национальное самоопре
деление вплоть до отделения” может оказаться 
вредным для самого себя, развивая центробеж
ные силы в таких внешних условиях, которые 
требуют развития сил центростремительных. 
Но в нашем примере все же имелись благопри
ятные условия, которые, будучи своевременно 
использованы, могли бы предупредить неудоб
ства и опасности национального ’’вплоть до от
деления” . Внутреннее геополитическое единство 
оставалось тем же, как было до разделения; 
внешней силы, способной противопоставить свое 
давление внутреннему объединению, долго не 
было налицо; наконец, было кому объединять
ся, если бы имелось достаточно доброй воли 
и понимания общего интереса. Что же сказать 
об этих случаях, когда отделившаяся нацио
нальность изолирована, общего интереса и са
мих участников объединения не существует, 
а могущественные соседи близки, а еще кон
курируют между собою за влияние на нацио
нальность, очутившуюся в одиночестве? Для 
примера можно взять многолетние, но еще 
до сих пор неудавшиеся попытки Польши и но
вых балтийских государств — Литвы, Латвии, 
Эстонии — объединиться в одну нейтральную 
зону. Все эти попытки казались еще менее удач
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ны, нежели опыты Малой антанты. Южная часть 
предположенной зоны колебалась между Гер
манией и СССР, средняя тянула к  Англии, се
верная — к  Финляндии и Скандинавии. Не гово
рю уже о затруднениях таких изолированных 
государств-лиллипутов во внутренней политике: 
к  ним мы вернемся.

Итак, подведем итог. Вот что получается 
при осуществлении всякой национальной идеи, 
доведенной до своего ’’логического” конца — 
независимой государственности. Это не значит, 
конечно, что самое стремление к независимой 
государственности незаконно. Это только зна
чит, что национальная идея при всей своей вну
тренней ценности, не есть единственная ценная 
идея, подлежащая осуществлению в этом мире 
ограниченностей и условностей. Мало того, 
национальная идея не представляет собою выс
шей человеческой ценности, которой обязаны 
уступать все другие.

Едва ли можно спорить против того, что 
идея индивидуальной свободы, свободы лич
ности, стоит в иерархии человеческих ценно
стей выше национальной идеи. Я хорошо знаю, 
что есть случаи, когда личная воля уступает 
национальной, как она вообще уступает той 
или другой форме коллективной воли. Но что
бы быть ценным, это подчинение должно быть 
свободным. Это не только случаи героизма, 
когда жертва личной волей достигает высшей 
готовности к  самопожертвованию и выдержи
вает испытание. Добровольное подчинение кол
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лективу может выявляться и в виде привычной 
дисциплины, какая требуется от всякого, а 
по отношению к государственности даже стано
вится обязательным правилом социального пове
дения. Другое дело национальность. Националь
ность есть предмет свободного выбора. Когда-то 
мне пришлось написать книгу о национальном 
вопросе. Я устранил в ней все принудительные 
’’естественные” или сами собой разумеющиеся 
признаки национального объединения. Я устра
нил расу, продукт древних времен, к которой, 
как к (мнимой) неподвижной опоре, пытаются 
приковать национальность расисты. Я не при
знал таким неподвижным признаком даже и 
факт социального общежития: обычаи, веру, 
даже языки. В установившейся обстановке 
все это кажется прочным, но как только мы 
из нее выходим, все оказывается подвижным. 
Меняются на наших глазах обычаи, вера, языки. 
Русский армянин становится французским лау
реатом. Православный мирянин становится като
лическим священником. До Палестины мы 
говорили о евреях русской культуры; до Льво
ва считали русскими Гоголя и Шевченко (”две 
души”, спорили украинцы). Достаточно од- 
ного-двух поколений, чтобы в изменившейся 
обстановке человек любой национальности почти 
становился убежденным патриотом любой другой 
национальности. Достаточно определенного на
правления воспитания, чтобы человек объявил 
себя космополитом. Все это дело свободного 
выбора, лишь маскируемого условиями обста
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новки, и требовать отказа от этого выбора зна
чило бы прибегать к  насилию. Одинаковое на
силие — лишать человека условий обстановки, 
в которой он родился, закрывать его церковь, 
его школу, запрещать разговоры на своем язы
ке — и заставлять его оставаться таким, каким 
он быть не хочет. Ограничение и утверждение 
национальной идеи здесь сходятся в принцип 
свободного выбора. Недаром принадлежность 
к  той или другой национальности названа ’’еже
дневно повторяемым плебисцитом” . Я присо
единился к этому объединению того, что состав
ляет самое существо национального ’’самоопре
деления” .

Сложнее и труднее поддаются определению 
отношения между национальностью (в совре
менном смысле слова) и государством. По 
существу это отношения полной противополож
ности. Государство есть принудительная ассоци
ация, и его происхождение кроется во мраке 
веков. Современная национальность есть явле
ние нового времени. Еще у Гердера это понятие 
сливается с понятием фольклора, и только 
французская революция ввела его в число не
отъемлемых ”прав человека” , что не мешает 
ему пройти еще через стадию романтизма и 
мистики. В революциях средины XIX века на
циональный вопрос сплетается с вопросом со
циальным и лишь во второй половине века 
сливается в форму объединения государствен
ных наций — германской, итальянской — раз
дробленных историей. Новой и сложной пробле
мой вопрос становится в конце века и в начале
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следующего в государствах национальных, где 
он вызывает сложную регламентацию взаимных 
отношений и кончается превращением малых 
национальностей в государственные нации, т.е. 
тем, с чего мы начали наш анализ. Но вновь 
появившиеся государственные нации, оказав
шись однонациональными, становятся в свою 
очередь господствующими и наделенными при
нудительной властью. История ’’порабощенных” 
национальностей начинается сначала, вынуждая 
их отделить, наконец, национальные вопросы 
от государственных — или идти навстречу но
вым катастрофам, т.е. дроблению государств, 
оказавшихся многонациональными до беско
нечности. Куда девать в этом случае сто десять 
национальностей многоплеменной России?

Обратим внимание еще на одну черту раз
вития многонациональных вопросов и этой 
их последней стадии. ’’Национальное самосоз
нание” не может начаться снизу, в массе, оно 
начинается сверху, с интеллигентской элиты, 
вносящей в массу понятие отдельности, несов
местимости сожительства с другими националь
ными группами. В старом мистическом смысле 
элита старается привить массе чуждое ей пред
ставление особой высокой и единственной на
циональной миссии, заменить сепаратные на
родные говоры литературным языком, носи
телем этого единого представления, наконец, 
создать особую воспитательную систему, пре
вращающую идею национальности в боевой 
национализм с его упрощенными, доступными
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массе лозунгами. Если эти лозунги близки к 
традиционным взглядам массы, -  что состав
ляет кратчайший путь к самоопределению, — 
то национализм может принять и реакционный 
характер.

Этот ход процесса (не обязательный, ко
нечно, и не везде одинаковый) сталкивает на
циональную идею с идеей социальной. Обе стре
мятся опереться на массы; но их цели и методы 
противоположны, и редки случаи, когда они 
ведут борьбу совместно или, по крайней мере, 
параллельно. Социальная борьба прежде всего 
рассчитывает не на раздробление и раздел, а 
на высшие формы объединения. Она вербует 
своих участников по принципу классового, а 
не языкового объединения. Она стремится не 
к  разъединению крупных государств, а к  рас
ширению их за их исторические границы — на 
том же принципе единства классовых интересов. 
Ее миссия не национальна, а интернациональна. 
Она космополитична и стремится воспользо
ваться всеми завоеваниями современного ин
тернационализма. Освобожденная от своих край
ностей и сведенная к понятию социальной спра
ведливости и достойного существования чело
века, социальная идея смело может конкури
ровать с национальной идеей в порядке челове
ческих ценностей, не говоря уже об ее вырож
дении, национализме.

Итак, в мире человеческих ценностей нацио
нальной идее принадлежит не единственное 
и по большей части не первое место. Ее положи

210



тельные достоинства приходится сочетать с 
достоинствами конкурирующих с нею ценно
стей, — и результат этого сочетания далеко не 
всегда благоприятен для ее чистой доктрины.

Я принужден был сделать этот сжатый об
зор ходом текущих событий, как уже совер
шившихся, так и готовящихся совершиться. 
К последним мне еще придется вернуться.
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НОВЫЙ РАЗДЕЛ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Тон официального заявления чешского пра
вительства по поводу тяжких событий вчераш
него дня заставляет нас воздержаться от вы
ражения наших чувств по поводу постигшего 
Чехию бедствия. Многим органам печати 14 мар
та напомнило сентябрь прошлого года. Всего 
полгода прошло между двумя катастрофами. 
Участие демократических держав не гаранти
ровало спокойного существования урезанной 
в своих границах стране. Стало ясно, что пру
жины, приведшие к первому разделу, продол
жают действовать и приведут в том же порядке 
и этими же приемами к  тому, что случилось 
теперь. Но есть большая разница между сен
тябрем и мартом. В сентябре у Чехословакии 
были друзья, связанные договорами. Мюнхен 
их выручил: они умыли руки в судьбе своего 
бастиона в средней Европе и вовремя отошли 
в сторону. Теперь друзей больше нет. Англий
ская печать заявляет единодушно, что кризис, 
совершившийся в Чехословакии, не касается 
Англии. Франция должна сообразовываться с 
официальной ’’незаинтересованностью” своего 
союзника. Друзей нет у несчастной страны, 
и она должна подчиняться воле могуществен
ного соседа. Мы только что видели попытку 
со стороны Праги повлиять на ход начавшихся 
событий. Ей пришлось не только взять спешно
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назад принятые было меры, но и самой подчи
ниться новым распоряжениям со стороны. Чем
берлен в палате [ общин] мог беспрепятственно 
заявить при этом, что вопроса о Чехословакии 
не существует, ибо ведь не было ’’несправед
ливого нападения”. Действительно, нападения 
не было, если не считать подготовки к  нему, 
подхода войск к границам, обычных в таких 
случаях пограничных инцидентов и, наконец, 
занятия германскими войсками Моравской ос- 
тровы. Но после того, как даже Мюнхен зачерк
нут, ни в каком нападении нет и надобности. 
Да ведь и границы Чехословакии так и остались 
негарантированными. Не нужно даже военной 
прогулки; отныне федерация трех государств 
’’мирно” превратилась одним махом в три не
зависимых государства, и закон ’’самоопреде
лений! вплоть до отделения” торжествует. Пра
вда, одно государство из трех может на днях 
переопределиться — или, что по нынешнему 
одно и то же — перераспределиться между со
седями. Первый шаг другого ’’независимого” 
государства был — после интимного визита в 
Берлин -  просить Германию об оказании ’’не
медленной помощи” . Такая ’’помощь” теперь 
уже ни коим образом не может считаться ’’не
справедливым нападением”. Было, правда, 
преждевременное нападение на Карпатско-укра- 
инскую территорию со стороны Венгрии, но оно 
было остановлено местными силами. Теперь, 
когда отпали или отсрочены планы об образо
вании Карпатского пьемонта, нечего торопиться.
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Напрасно поторопились там и с объявлением 
’’независимости” . Судьба изуродованной разде
лами территории, очевидно, решится новым 
распоряжением из Берлина. Что касается Че
хии, она в ближайшие дни переменит [ не только] 
состав своего правительства, но и своего нового 
президента. Все, что она могла сказать в свою 
защиту, это ссылка на помощь Словакии в прош
лом и расчет на сохранение дружбы со славян
ским народом в будущем. Сдержанное и полное 
достоинства признание нового положения за
служивает общего уважения. Что бы ни случи
лось, чешский народ остается верен себе в свет
лые и в черные дни.

Печать пытается гадать, в каком отношении 
последние шаги Берлина стоят с его дальней
шим международным планом. Есть ли новые 
акты подчинения — подготовка нового пути 
на Восток, или наоборот, закупорка этих путей 
для более спокойного поворота на Запад? Не бу
дем решать этой важнейшей проблемы. Ведь 
Чемберлен спокоен: он готовит Европе мир, 
международную конференцию и последующее 
разоружение. Мюнхен умер для средней Евро
пы; но он, очевидно, не умер для Запада. [...]
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ГДЕ ИСКАТЬ ПЕРЕМЕНЫ 
(отрывок)

В чрезвычайно сложном и запутанном поло
жении, в котором находится в эти дни вопрос 
о войне и мире в Европе, мы пытались выяс
нить, какие факторы этого положения прихо
дится считать определившимися окончательно 
и не подлежащими изменению, и какие дру
гие в этот последний момент еще могут изме
нить решение в ту или другую сторону. Реша
ющим фактором вообще считается совещание 
английских министров в Лондоне; оно должно 
принести Европе мир или войну. Общее настро
ение публики, особенно французской, спокой
ное, и это настроение само по себе показывает, 
что в военный исход не верят. Мы видели, на 
чем это построение основано: ’’цена мира” зара
нее учитывается. Эту цену должна уплатить Ев
ропе Чехословакия. Из печатающихся сегодня 
сведений читатель увидит, что эта цена почти 
определена: не только ’’мало различия” между 
вариантами Чемберлена и Гитлера, но именно 
Чемберлен и уменьшил эту разницу своим пред
ложением. Если Гитлер ставит ультимативный 
срок между 25—30 сентября для решения спора 
плебисцитом или без плебисцита, т.е. прямым 
вторжением, то Чемберлен прямо предполагал 
статистическую основу отрезов из Чехословакии
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и лишь проектирует особую международную 
комиссию для урезанной территории Чехосло
вакии. И как раз этот вопрос о гарантии ока
зался спорным для английских министров, 
а кажется, и для французских. И в самом деле: 
раз навязываемое решение уже нарушает име
ющиеся гарантии, о каких же новых гарантиях 
можно говорить, да еще в ту же самую мину- 
ту? [-.]

2 1 6



ГДЕ ЕВРОПА?

Много невероятного случилось за последнее 
время в Европе. Но то, что произошло вчера, 
показывает, что этим невероятным событиям 
нет предела. Не прошло и суток с тех пор, как 
по приказу из Берлина Чехословакия -  на осно
вании принципа самоопределения народностей -  
была разделена на три государства, причем 
два новых объявили себя независимыми с тех 
пор, уже в полном противоречии с тем же прин
ципом и потому же приказу — независимость 
Чехии отменена, и Чешское государство пе
рестало существовать. Все это произошло после 
Мюнхена: после того, как Гитлер объявил, 
что у него больше нет ’’территориальных проб
лем”, а Франция и Англия торжественно заяви
ли, что Чехословакии будут гарантированы 
ее новые границы. Это была цена за снятие с 
себя договорных обязательств и за междуна
родное разрешение Гитлеру расправиться с Че
хословакией мирным порядком. Из многих 
мест заявляют, что этим ’’укреплен мир” и 
’’положено начало мирной организации Евро
пы” . Вступление в послемюнхенский период бы
ло ознаменовано соглашениями Англии и Фран
ции с Германией, согласно которым четыре 
мюнхенские державы обязались совещаться друг 
с другом для устранения препятствий сохра
нению мира.
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Что осталось от всего этого после событий 
двух последних дней? Формально, все прои
зошло, конечно, со взаимного согласия волка 
с ягнятами. Но ведь этим соглашением дело 
не ограничивается. Пусть итальянская печать 
утверждает, что все было заранее предусмот
рено и совершалось именно так, как и ожида
лось. Но могут ли другие участники Мюнхена 
присоединиться к  этому толкованию? Несо
мненно, вопреки не только ’’духу Мюнхена” , 
а и заключенным там соглашениям, Германия 
вступила на новый, не предусмотренный Мюн
хеном, путь и в международных отношениях 
Европы открыла новую главу. Уже нет речи 
теперь об ’’объединении германской расы” как 
мотиве очередного насильственного шага. Хотя 
словаки и благодарны униженно Гитлеру за 
дарование им самостоятельности, но расправа 
с Чехией уже устраняет возможность ссылаться 
на высокий принцип ’’самоопределения наро
дов” . Среди бела дня исчезло с карты Европы 
одно из государств, обязанных своим существо
ванием именно этому принципу. В чем же дело? 
Чем объясняет Гитлер свой беспримерный за
хват, грубо разрывающий тонкую паутину мюн
хенских соглашений? Несмотря на трудность 
мотивировки и на предпочтительность молча
ния, объяснения все-таки даны за подписью 
самого фюрера в его обращении к  германскому 
народу. Присмотримся к этим объяснениям.

Не стоит останавливаться на ’’невыносимом 
режиме террора”, будто бы вызвавшем необ
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ходимость защитить немцев в Чехословакии. 
Это — слишком старо. Но пойдем дальше. Ока
зывается, что Германия ’’заинтересована жиз
ненно в территории” , которую она ’’велико
душно оставила” Чехословакии и ’’которая 
принадлежит Рейху больше тысячи лет” . Вот 
историческая справка, которая опять сделана 
без справки с учебниками. Напоминалось, что 
’’священная римская империя германской на
ции” перенесла много переворотов до основа
ния ’’Рейха” и что Чехия была исторической 
землей, связанной с империей определенными 
условиями, пользовалась широким самоуправ
лением и давала империи императоров. Это не 
похоже на то, что Гитлер выводит теперь из по
нятия ’’принадлежности” . Но это — история, 
а вот и современность. Теперь для Гитлера это 
есть "жизненное пространство” — известная 
терминология его захватного права, — и воен
ная оккупация нужна была фюреру, ’’чтобы 
окончательно устранить эту угрозу миру” и 
’’создать необходимые условия для установления 
нового строя в этом жизненном пространстве” . 
Это уже более откровенно. Но окончательное 
объяснение дал, по слухам, Геринг: ”Не нужно 
сохранять положения вещей, при котором Гер
мания в случае войны будет вынуждена дер
жать хотя бы одну дивизию для нейтрализации 
Чехословакии” . Очевидно, и ’’одна дивизия” 
может понадобиться где-то в другом месте, 
в покорность чехов не верят, и ”на случай вой
ны” нужно связать это ’’пространство” по рукам
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и ногам. Разоружение чешской армии будет 
первым шагом. [...]

Мы поставили в заголовок статьи вопрос: 
’’где же Европа”? Возможно ли, что в центре 
Европы в двадцатом веке, при свете дня про
исходило то, что произошло с Чехией? И как 
думается, ’’Европа” — понятие, с которым при
выкли связывать определенный смысл — реа
гировать на случившееся? Англия реагировала 
речью Чемберлена. Английский премьер все 
еще доволен Мюнхеном, хотя и принужден 
признать, что такого факта, как захват мирной 
страны он ”не предусматривал” от Германии, 
что ’’духу Мюнхена это не соответствует” и что 
последние события ’’наносят удар доверию” 
к Германии. Однако, проговорив все это, Чем
берлен заявил, что случившееся не заставит 
его ’’свернуть с пути” поисков мира. Можно 
позавидовать столь счастливому расположению 
духа.

Во французской печати мы пока встретили 
признание, что Гитлер своим поведением дал 
суровый урок. Но кому? Газета замечает, что 
все мелкие государства, находящиеся в поло
жении, близком к  положению Чехословакии, 
должны сомкнуться. Дальнейший вопрос: 
около кого — остается пока без ответа.

Подготовлено к печати Ю. Фельштинским. Бахметьев- 
ский архив Колумбийского университета. Отрывки из 
статей, без даты и места написания, рукопись, очевидно, 
написаны после Мюнхенских соглашений. Печатается с 
небольшими сокращениями.
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ПИСЬМО АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО

Участникам Совещания по проверке 
выполнения Хельсинкских соглашений

Господа!

Вы представляете на совещании государства, 
подписавшие одиннадцать лет назад международ
ные договоренности о мирной политике, об ува
жении к правам народов и к гражданским пра
вам, обусловленным Декларацией ООН»

Я заявляю вам, что права человека в моей 
стране, в СССР, цинично попираются.

Я, Анатолий Марченко, политический заклю
ченный, осужден на 10 лет заключения и 5 лет 
ссылки за несогласие с идеологией и политикой 
советского правительства, за критику его внеш
них и внутренних мероприятий. Свои взгляды 
я выразил в книгах и статьях, опубликованных 
на Западе.

В течение пяти лет заключения я подвергаюсь 
унижениям и издевательствам. Много раз меня 
сажали на 15 суток в карцер, где пищу дают че
рез день, где зимой температура не выше плюс 
14° С, а теплую одежду отбирают. Всякий раз эта
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пытка голодом и холодом прикрывается ’’закон
ным” мотивом: я бывал наказан за то, что в карце
ре задремал днем (а ночью не мог спать из-за хо
лода) ; за то, что укрылся от холода хлопчатобу
мажной курткой и т. п. В декабре 1983 года над
зиратели избили меня: надев наручники, били го
ловой о цементный пол, пока я не потерял созна
ние. У меня было сотрясение мозга, нарушения 
мозговой деятельности. Последствия избиений 
остались до сих пор постоянные боли в затыл
ке, тошнота и головокружения, слуховые галлю
цинации .

Чтобы избежать огласки этого события, меня 
перевели в тюрьму, в еще более жестокие усло
вия. Вот уже два с половиной года не дают ни од
ного свидания с семьей. Действует настоящий 
конвеер на уничтожение.

Я не исключаю и возможности воздействия на 
психику заключенных с помощью психотропных 
лекарств или наркотиков. Возможно, они приме
няются к заключенным, объявившим голодов
к у ,— чтобы сломить их волю.

Я не знаю ни одного случая за последние пять 
лет, когда работник лагеря был бы наказан за 
злоупотребление властью, за жестокое обраще
ние с политзаключенными. Ни прокуратура, ни 
правительство не провели ни одного гласного все
стороннего расследования по жалобам политзак
люченных. Наши жалобы заранее считаются кле
ветническими; наши унижения и наши мучения 
входят в программу искоренения несогласных.

Советское правительство держит в тюрьмах и 
лагерях своих граждан, составляющих оппозицию
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его идеологии и политике, подвергает их физи
ческим и моральным мучениям, унижает их 
человеческое достоинство. Советское правитель
ство считает это своим неотъемлемым правом и 
сугубо внутренним делом. Оно нарушает Хельсин
кские соглашения. Может быть, западные участ
ники Хельсинкских соглашений видели в них за
лог всемирного прогресса, — для советского пра
вительства это был лишь пропагандистский жест 
на мировой арене.

Господа! Вы не находите способа потребовать 
от Советского Союза выполнения взятых им на 
себя обязательств. Я вынужден сам ,в одиночку 
добиваться того, что гарантировали подписанные 
нашими правительствами соглашения.

Сегодня, 4 августа 1986 года, я объявляю го
лодовку и буду держать ее до конца вашего со- 
вещания в Вене.

Я  требую:
1. Запрещения издевательств над заключен

ными (избиений, холодного карцера, питания че
рез день, лишения свиданий и т. п.)

2. Открытого судебного расследования дела о 
моем избиении в декабре 1983 года и наказания 
виновных.

3. Немедленного предоставления мне свида
ния с семьей.

Прошу вас, господа, поддержать мои мини
мальные требования, а также добиваться от со
ветского правительства широкой политической 
амнистии.

А. Марченко 
Учреждение УЭ-148/СТ-4, 

г. Чистополь, Татарская АССР
4  а вгуста  1986  г .
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЛАРИСЫ БОГОРАЗ

Тайна, которой власти окружили гибель моего 
мужа, не скрывает самого главного: Анатолий 
Марченко погиб в бою.

Этот бой для него начался четверть века на
зад, и никогда, ни разу не выкинул он белого 
флага перемирия. 20 лет из этих 25-ти его война 
шла в тюремных камерах, лагерных бараках, в 
ссылках. Анатолий мог жить на воле, но он 
сознательно выбрал тюрьму — чтобы другие были 
свободны.

Я бесконечно благодарна всем, кто принял 
участие в судьбе моего мужа. Я прошу всех — 
близких и далеких — не забьюать: ’’дело Мар
ченко” не закрыто. Всеобщая политическая 
амнистия, свобода всем политическим заключен
ным — за это святое дело Анатолий отдал свою 
жизнь, за это он голодал последние 4 месяца 
своей жизни, за это он погиб в Чистопольской 
тюрьме 8 декабря 1986 года.

Лариса Богораз 
13 декабря 1986 г.
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Дина Каминская 

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО

Восьмого декабря восемьдесят шестого года в 
Чистопольской тюрьме в возрасте 48-ми лет скон
чался ветеран правозащитного движения в СССР, 
узник совести Анатолий Тихонович Марченко. 
Из двадцати шести лет, которые прошли после 
того как он был впервые осужден по полити
ческому обвинению, почти двадцать Марченко 
провел в тюрьмах, в лагерях, в ссылке.

В периоды коротких передышек, отделявших 
один суд от следующего, один лагерь от другого, 
он жил под административным надзором. Мне не 
часто доводилось видеть Толю. Я — тогда москов
ский адвокат — встречалась с ним лишь несколь
ко раз: в юридической консультации, в Бутыр
ской тюрьме в Москве, в Калужской тюрьме, в 
далеком Ныробском лагере, куда ездила к нему 
на свидание в качестве его защитника. И, конеч
но, в судебном зале, когда слушалось его дело.

Лишь однажды, в 1971 году, после возвраще
ния Марченко из лагеря, нам удалось встретить
ся так, как обычно встречаются люди — у меня 
дома, за ужином.
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И вот теперь, узнав о его трагической гибели, 
я хотела бы рассказать о нем, что бы стало понят
ным, что из жизни ушел один из самых достой
ных и мужественных граждан СССР. (Слово 
’’гражданин” я употребила в том высоком смыс
ле, какой следует в это слово вкладывать.)

Анатолий был прирожденным правозащитни
ком — он ненавидел произвол, беззаконие, попра
ние человеческого достоинства, которыми так 
богата советская история. Во имя свободы — 
своей и общей — он не на словах, а на деле был 
готов жертвовать годами жизни в заключении 
и даже самой своей жизнью.

Мои встречи с Анатолием Марченко были эпи
зодическими -  ведь между ними проходили 
годы, когда он отбывал наказание. И все же 
наше знакомство нельзя назвать поверхност
ным. Ведь в критических жизненных ситуаци
ях с особенной силой проявляются самые важные 
черты человеческого характера. Сила или сла
бость, благородство или стремление любой це
ной облегчить собственную участь. Каждый раз 
готовясь к защите Марченко, читая его показа
ния на следствии, я восхищалась его стойкостью 
и благородством. И могу смело сказать, что 
Анатолий — один из самых нравственных и му
жественных людей, с которым мне довелось 
встречаться.

Об Анатолии Марченко я впервые услышала 
в начале 1968 года как об авторе широко рас
пространившейся в самиздате талантливой книги 
’’Мои показания”, посвященной положению за
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ключенных в исправительных лагерях и тюрь
мах послесталинского времени. А через несколь
ко месяцев, летом 68-го года состоялось наше 
знакомство.

Весна 68-го года была временем необычным. 
Это — Пражская весна, короткий период либера
лизации общественной жизни в Чехословакии и 
жесточайших нападок на этот курс в советской 
печати. И вновь в самиздате зазвучало имя Мар
ченко — на этот раз как автора открытых писем. 
Марченко выступил в поддержку Чехословакии 
и резко критиковал советское правительство за 
вмешательство во внутренние дела этого суве
ренного государства. Он обратился с письмом 
в адрес трех самых крупных чехословацких 
газет, а копии его отправил в ’’Известия”, в ком
мунистическую печать Англии, Франции и Ита
лии. Заканчивалось это письмо словами:

’’Мне было бы стыдно за мой народ,если бы 
я верил, что он единодушно поддерживает поли
тику ЦК по отношению к Чехословакии... Но 
если бы я оказался даже один, с этим своим 
мнением, я и тогда не отказался бы от него. 
Потому, что мне его подсказала моя совесть...” 

Марченко был судим по политическому обви
нению и после освобождения из лагеря жить в 
Москве ему было запрещено. Он поселился на 
границе Московской области в городе Алексан
дрове. В Москву приезжал для лечения, а потом 
и на работу. Никакого нарушения закона в этом 
не было* И все же Анатолия несколько раз вызы
вали в КГБ и предупреждали, что если он не
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прекратит своей общественной деятельности, его 
будут судить, причем, судить за уголовное пре
ступление — за нарушение паспортного режима.

Но Марченко не считал для себя возможным 
отказаться от своей правозащитной деятельности 
даже под угрозой ареста и суда. Вот тогда-то он 
и пришел просить меня быть его защитником. 
Так мы познакомились. Анатолий пришел ко мне 
вместе со своей будущей женой Ларисой Бого- 
раз. Когда он вышел из кабинета, и мы остались 
вдвоем, я сказала Ларисе: ”Вы должны остано
вить его, этот человек уже перенес слишком мно
го, ведь есть же какой-то предел человеческим 
силам”. Помню и ее ответ: ’Толя сам так решил. 
Он не может молчать, понимая, что готовится 
оккупация Чехословакии; протестовать против 
этого он считает делом своей совести и отгово
рить его от этого невозможно” .

А потом я уже сама пыталась уговорить Мар
ченко хотя бы на время прекратить открытые 
выступления. Я делала это потому, что боялась, 
что он не выдержит нового срока, боялась за 
его здоровье, уже сильно подорванное годами 
пребывания в лагерях.

”Не уговаривайте меня, Дина Исааковна, — 
ответил мне Толя. — И не жалейте меня. Ведь 
кто-то сказать это должен .Я все выдержу — дело 
стоит того”.

Так и остались у меня в памяти эти слова. 
И необыкновенно достойный тон, которыми они 
были сказаны, и мягкая смущенная улыбка, как 
бы извинявшаяся за торжественность этих слов.
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Анатолия Марченко судили двадцать второго 
августа 1968 года — в тот самый день, когда со
ветская печать сообщила о вводе войск стран 
Варшавского договора в Чехословакию. Судили, 
как и предупреждали, за нарушение паспортного 
режима* Однако подлинный политический харак
тер процесса был ясен не только его участникам, 
но и всем присутствовавшим. Обычно дела о на
рушении паспортных правил суды слушают без 
участия прокурора. Обвинение против Марченко 
приехал поддерживать сам помощник прокуро
ра Москвы по надзору за КГБ.

Суд выполнил возложенную на него КГБ за
дачу и осудил Анатолия к максимальному по 
этой статье наказанию — году лишения свободы. 
Но обаяние и сила его личности были таковы,что 
он вызвал к себе сочувствие и уважение даже 
у судьи, заседателей и конвоя.

А через год, когда оставались считанные не
дели до окончания назначенного ему срока нака
зания, Анатолию предъявили в лагере новое об
винение — в клевете на советский строй, И вот 
мы встретились вновь. Я приехала к нему в ла
герь, в Ныробский край, край лагерей. Знако
мясь с делом, читая показания свидетелей-заклю- 
ченных, я ясно видела всю их лживость и проти
воречивость. Но в Советском Союзе по полити
ческим делам не бьюает оправдательных приго
воров* Мягкого же приговора можно было до
биться только одним способом — признанием 
вины и обещанием в будущем полностью отка
заться от критики правительства. Именно этого
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КГБ и хотел добиться от Анатолия. Но на такую 
сделку с совестью Марченко пойти не хотел, да 
и не мог. И значит — новый суд и — новое нака
зание.

Освободился Анатолий в сентябре 1972 года. 
Именно тогда и состоялась та наша встреча, когда 
он и его жена Лариса были гостями нашей семьи. 
За то время,что я не видела Анатолия,он внешне 
очень изменился. Еще более усилилась глухота — 
результат тяжелой болезни, перенесенной в лаге
ре без надлежащей медицинской помощи. Но ха
рактер остался таким же. Сломить его власти 
оказались бессильны.

Прошло всего несколько лет, и вновь мы встре
тились как адвокат и подзащитный. И уже не на 
свободе, а в тюрьме города Калуги. И вновь 
подлинным основанием ареста и привлечения 
Марченко к уголовной ответственности была его 
открытая правозащитная деятельность.

Встреча в Калужской тюрьме была моей по
следней встречей с Анатолием. Когда я вспоми
наю о ней, я вспоминаю, как слаб он был физи
чески (ведь он держал голодовку с первого дня 
ареста) и как он был силен духом. Какую заботу 
он проявлял о других и как требователен был 
к себе.

Последний суд над Марченко состоялся в 1981 
году. Он был признан виновным в антисоветс
кой агитации и пропаганде и приговорен к десяти 
годам лишения свободы и пяти годам ссылки. 
Он погиб в тюрьме, отбыв одну треть из этого 
срока.
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Анатолий был человеком с обостренным чув
ством совести, человеком долга. В любой демо
кратической стране он был бы почитаемым граж
данином .В Советском Союзе он стал вечным уз
ником лагерей и тюрем.

О Толе нельзя сказать, что он умер естествен
ной смертью. Его убили. Его убивали годами ли
шения свободы, годами недоедания,надругатель
ством над его человеческим достоинством, хо
лодными карцерами, избиениями-У него остава
лось лишь одно средство протеста — смертельная 
голодовка. К этому средству его вынудили при
бегнуть .

Анатолий Марченко погиб, как жил, — как 
боец, верный своему долгу.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Эстер Маркиш 

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

33 года тому назад в сталинской тюрьме были рас
стреляны известные еврейские писатели, ученые, арти
сты. Среди них -  знаменитый поэт Перец Маркиш.

Его жена Эстер Маркиш рассказывает.

Если бы Перец Маркиш был жив, ему бы ис
полнилось уже 90 лет. Но к великому моему лич
ному горю, и я думаю, это не только моя потеря, 
а утрата для многих его почитателей и друзей, 
Переца Маркиша уже давно нет в живых. Я не мо
гу представить его себе 90-летним стариком. 
В моей памяти он остался молодым и прекрас
ным, необыкновенно красивым, и это говорю 
не только я, так считают все, кто его видел, да 
и фотографии сохранились: он был необычайной 
красоты человек. Ушел из жизни 53-х лет и
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остался молодым, как мы знаем, мертвые не 
стареют. Когда я встретилась с ним, еще совсем 
молоденькой девочкой, мне было 16 лет, он был 
старше меня вдвое, а сейчас я старше его на 20 
лет. Все это как будто далекое прошлое, но для 
меня — это не прошлое, оно не ушло из памяти.

Он был арестован, уведен из дома и никогда 
не вернулся. Как нам стало потом известно, пос
ле четырех лет мук и пыток он был расстрелян 
вместе с другими деятелями еврейской культу
ры. По приказу Сталина 24 человека были рас
стреляны 12 августа 1952 года. Это была послед
няя акция Отца и Учителя, как его величали, 
чисто еврейская акция, он по-своему хотел 
завершить еврейский вопрос, начатый Гитлером 
и не законченный им. Сталин тоже не успел этого 
сделать, как вы знаете, в 53 году он, если вы 
позволите сказать мне грубое слово, сдох, и на 
этом закончилась та страшная кампания, которая 
началась в 48 году.

Первой жертвой сталинского плана уничтоже
ния еврейской культуры стал Соломон Михайло
вич Михоэлс, главный режиссер и ведуший актер 
Московского еврейского государственного теат
ра. Была разыграна инсценировка автомобильной 
катастрофы. Михоэлс вместе с театральным кри
тиком Голубовым уехал в Минск для отбора 
спектакля на Сталинскую премию.

Мы были тесно связаны с Михоэлсом и его 
семьей и должны были ехать вместе с Михоэл
сом в Минск. У нас там был общий друг, боль
шой наш приятель, генерал Трофименко, ко
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торый командовал в свое время Среднеазиат
скими или просто Азиатским военным округом, 
я уже начинаю забьюать, как это называлось в 
России.

В годы войны во время эвакуации в Ташкенте 
мы познакомились с его женой, бывали в доме у 
этого генерала, он тогда был на фронте. Он вер
нулся из армии трижды героем, генералом армии. 
Он был в Москве во время парада победы над 
Германией, навестил нас и попросил разрешения 
отметить в нашем доме этот праздник. У нас 
тогда жила жена покойного Алексея Толстого, 
были в гостях Михоэлс с женой, Всеволод Ива
нов с женой Тамарой, одним словом, круг людей, 
которые бывали в доме у Трофименко в Таш
кенте и дружили с его женой. На этом банкете 
Трофименко буквально влюбился в Михоэлса. 
Они много говорили, много выпили (и тот и дру
гой любили выпить). Так началась эта дружба. 
Потом Трофименко командовал Белорусским 
военным округом и приглашал нас и Михоэл
са в гости. И вот Михоэлс собрался ехать в Минск 
в командировку, и мы хотели поехать вместе с 
ним. Но как раз перед отъездом Маркишу при
несли корректуру его последней книги ’’Война” , 
и он должен был срочно работать. Мы остались.

Я преподавала тогда французский язык в ев
рейской театральной студии. И вот отчетливо 
помню, как именно там я узнала о катастрофе. 
Это было 13 января 1948 года, меня с урока вы
звал к себе директор, и я бежала стремительно 
по коридору, будучи уверена, что что-то случи
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лось с одним из моих детей. Когда я вошла к  не
му в кабинет, то увидела по лицу директора, что 
действительно произошло что-то непоправимое. 
Он мне сказал: ’’Старик убит в автомобильной 
катастрофе. (Между собой мы все называли Ми- 
хоэлса ’’Старик” .) Только что получили сообще
ние из Минска” .

На следующий день мы встречали гроб Михо- 
элса, цинковый гроб, и второй гроб — Голубова 
и прямо оттуда отправились в театр, потому что 
была объявлена гражданская панихида и доступ 
к телу. Шок, в котором мы находились, трудно 
передать, потому что поверить в это было невоз
можно, невероятно. Честно говоря, так как Ми- 
хоэлс любил выпить, то между собой мы гово
рили: ’’Старик, видимо, выпил, попал под маши
ну”, другого представить себе не могли. Был 
приглашен Збарский, тот самый Збарский, кото
рый бальзамировал когда-то Ленина, он был дру
гом театра. Открыли гроб, оказалось, что от лица 
Михоэлса не осталось ничего: разможенный че
реп. Маркиш выбежал ко мне и сказал: ”Не 
подымайся, от Старика ничего не осталось” . 
Расплющенное лицо, и Збарский чинил, я по
нимаю, как страшно звучит это слово, чинил 
это разбитое лицо, для того чтобы хоть как-то 
можно было показать Михоэлса народу.

Перец Маркиш в тот самый трагический 
день, когда бальзамировали, вернее чинили 
лицо бедного Соломона Михоэлса, попросил 
меня: ’’Найди мне, пожалуйста, комнату, в ко
торой бы я мог закрыться, я хочу написать



стихи” . Его стихи, я думаю, одни из самых пре
красных стихов, написанных на смерть Михоэл- 
са, называются ’’Михоэлсу неугасимый светиль
ник” , конечно, на идиш, есть у него там строки, в 
которых он обращается к Михоэлсу со словами: 
”Ни ран своих, ни боли не стыдись, пускай сты
дится вечность”. Это были, действительно, и про
роческие стихи, которые, может быть, предопре
делили будущее, трагическую гибель Маркиша, 
о котором тоже можно сказать, что ему стыдить
ся своей гибели нечего.

Был невероятный мороз, а люди с раннего 
утра стояли в очереди, чтобы проститься с Михо- 
элсом. Тело его было выставлено в театре. И шла 
несметная толпа. Я помню, как какой-то еврей- 
старик на крыше играл на скрипке. Еврейский 
театр находился на Малой Бронной в маленькой 
улочке, если вы помните, и рядом с театром был 
маленький дом. На крышу этого дома взобрался 
старый человек и долгие часы на морозе играл 
на скрипке какую-то траурную музыку.

Похороны шли, как говорят, по первому 
разряду, как у Шолом Алейхема в печальных 
рассказах. Хоронили торжественно с официаль
ными речами и почестями, Еврейскому театру 
присвоили его имя.

После похорон из Минска пришли его вещи, 
чемодан, а в чемодане палка Михоэлса. Он всегда 
ходил с палкой. И эта палка почему-то сломана 
на четыре части. Возникло подозрение, что он с 
кем-то дрался, от кого-то должен был защищать
ся, кто-то на него нападал. Об этом шептались,
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хотя никто не оспаривал официальную версию об 
автомобильной катастрофе. Позднее от жены 
Трофименко мы узнали некоторые подробности. 
Михоэлс весь день перед гибелью провел у них, 
он был утомлен, отдыхал, а вечером поехал на 
спектакль и не вернулся. На следующий день 
утром Трофименко позвонили из ЦК на работу 
и сказали: ’’Михоэлс погиб” . Он позвонил своей 
жене и сказал: ’’Ирина немедленно дай телеграм
му Анастасии Павловне (жене Михоэлса) с собо
лезнованиями по поводу его гибели” . Не прошло 
и получаса, как он вновь позвонил:

— Ирина, ты не дала телеграмму?
— Нет, не успела, не знаю, какие слова по

добрать.
— Так не давай.
Когда он приехал домой, она у него спросила, 

это она мне сама рассказывала: ”А как же так, 
почему, Сережа?” Оказывается, ему еще раз 
позвонили из ЦК и сказали: ”Не рекомендуем 
Вам посылать телеграмму по поводу смерти 
Михоэлса” . Это было подозрительно.

Много лет спустя мне рассказал один из дру
зей покойного Трофименко, что все было устро
ено по приказу Сталина министром КГБ Белорус
сии неким Цанавой. Тело Михоэлса нашли на сле
дующее утро в районе еврейского гетто, которое 
было во время войны в Минске. Они лежали ря
дом на снежном бугре, Михоэлс и Голубов.

Вскоре после похорон почувствовались пере
мены. Из зрительного зала Еврейского театра 
приказали вынести портрет Михоэлса. Затем
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выбросили его имя из названия театра. Все люди, 
которые жили в еврейской атмосфере, ощущали, 
как что-то резко меняется.

Я хочу сказать, что хотя мы жили в России, 
наш мир был еврейским миром. Мы никогда не 
были националистами и жили в большой дружбе 
с русскими друзьями, писателями, однако дом 
Маркиша был как бы еврейским островком, 
куда приходили свои, свои — это евреи, актеры, 
еврейские писатели, дома мы говорили на идиш, 
не стыдясь этого.

Я помню фразу, сказанную Маркишем, кото
рая очень характерна для нашего мироощущения. 
Михоэлс и Фефер в годы войны были посланы 
советским правительством в Америку как пред
ставители еврейского народа для переговоров с 
евреями США, чтобы собирать деньги и побудить 
к организации второго фронта. По возвращении 
Фефер выступал в Союзе писателей, рассказывал 
о своей поездке, употребляя такие выражения, 
как ’’американские евреи”, ’’польские евреи” , 
’’русские евреи” . На что Маркиш сердито возра
зил: ’’Нельзя разрезать сердце на куски, потому 
что у человека оно одно, нельзя делить еврей
ский народ на части, есть один еврейский народ, 
живущий на этой земле” .

Маркиш чувствовал себя одним из представи
телей этого еврейского народа. Он никогда не 
был русофобом, он был человеком, действи
тельно любившим все народы, никогда у нас в 
доме не говорили с презрением: ”Он русский или 
он еврей” , мы были людьми, но мы были —
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евреи. Не религиозные евреи, но мы знали исто
рию своего народа, наш старший сын Симон читал 
и писал на идиш. Бедный Давид этого уже не 
умел — когда забрали отца, ему было всего 
девять лет. Моя мать не знала еврейского языка. 
Я сама, по отцу горская еврейка, и идиш не был 
моим родным языком. Правда, я научилась 
этому языку от Маркиша, но не сумела передать 
его сыну.

И конечно, самое главное, Маркиш был еврей
ским писателем в лучшем понимании этого сло
ва, не националист, а национальный, глубоко 
национальный поэт и прозаик, писавший на идиш. 
Он считал, что его предназначение рассказывать о 
своем народе. Он много претерпел из-за этого. На 
него писали доносы, цензура без конца выбрасы
вала из его произведений все, что касалось судь
бы евреев. Он написал великолепную поэму, 
которая называется "Танцовщица из гетто” . Я 
думаю, что это одно из великих его произведе
ний. И в образе этой танцовщицы он описал свой 
народ — гонимый, преследуемый. Эти стихи он 
начал писать после первых дошедших до России 
сведений о зверствах, которые творили фашисты, 
нацисты на территории Польши, когда в 39-м 
году вспыхнула война. И он, если хотите знать, 
свою собственную судьбу предначертал в образе 
этой еврейской танцовщицы. Там есть строчка: 
”И мертв не тот, кто голову кладет на плаху, а 
тот, кто топор на эту голову опускает”.

Маркиш во время войны писал антифашстс- 
кие стихи. Однажды он отдал в ’’Правду” стихо
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творение, которое долго не печатали, и он позво
нил Поспелову. Поспелов был тогда главным ре
дактором ’’Правды” . Тот ему сказал: ”Да, ваши 
стихи задерживаются, я прошу вас приехать ко 
мне, мы с вами поговорим”. Он вернулся оттуда, 
вошел ко мне и сказал: ’’Больше я печататься в 
’’Правде” не буду, мне об этом сказали. Поспе
лов сказал: ’’Печатать еврейского поэта на стра
ницах "Правды” мы не станем, это дело боль
шой политики” .

Есть у нас поэт, имя рек, я не хочу его назы
вать, живет он в Израиле и написал стихотворе
ние: ”Мы мараны, мы мараны” . Неправда, Мар
киш, во всяком случае, не был мараном. Он не 
утверждал в печати одно, а дома на желтеньких 
листочках, которые он любил нарезать специаль
но для стихов узенькими полосками, — другое. 
Он не воспевал, а писал о своем времени. Но он 
верил в свое время. Как и другие еврейские ин
теллигенты он восторженно встретил февраль
скую революцию, потому что она дала забито
му еврейскому народу надежду на свободу. 
Этот ветер свободы февральской будто бы рас
крепостил, освободил их. Однако Октябрьскую 
революцию они не приняли, и вся эта группа ли
тераторов, те, которых потом Сталин расстре
лял, уехала из России. И многие годы они жили 
в эмиграции.

Маркиш жил в Польше, но еврею и там было 
нелегко. В 1923 году он ездил в Палестину, 
идиш там тогда был под запретом. И вот в 1926 
или в начале 1927 года он вернулся в Россию,
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поверив, что только в СССР суждена еврейскому 
народу большая свобода и расцвет еврейской 
культуры. И какое-то время так и было. А по
том, когда все это пошло на спад, он стал писать 
лирические стихи. Молодым Маркиш не писал 
любовных стихов, он был одним из крупнейших 
эпических поэтов своего народа, своей литерату
ры. У него есть огромные поэмы, начиная с поэ
мы ’’Братья” и кончая поэмой ’’Война” , которую 
он писал в течение многих лет. Он начал ее в 40-м, 
а закончил в 48-м. Она насчитывает 23 тысячи 
строк. В поэме дана вся история еврейского на
рода, прошедшего через всю эту страшную вой
ну. Последние годы своей жизни — 46-й, 47-й и 
даже 48-й он писал только лирические любовные 
стихи. Я с болью и с большой радостью говорю об 
этом, потому что очень много лирических стихов 
он посвятил мне, хотя порой в них он признавал
ся и в своих изменах. Я думаю, это был созна
тельный уход от революционной тематики. Он 
стал лирическим, философским поэтом.

Конечно, о многом мы догадывались, многое 
начинали понимать. Помню, мы были в доме у од
ного нашего старого друга, и он откровенно гово
рил очень опасные вещи. Все кругом дрожали от 
страха. Маркиш не дрожал, но он мне сказал: 
”Я не могу, мне душно, мы должны выйти” и 
когда мы шли с ним домой, он сказал: ”Я пони
маю, что все это так, но я тогда должен перестать 
писать” . Он не хотел этого слышать, хотя знал, 
что наш друг — прав.

Я тогда прочитала книгу Ганса Фаллады ”Каж
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дый умирает в одиночку” и пересказывала ему. 
Утром Маркиш работал, перед обедом мы выхо
дили с ним погулять и шли по улице Горького к 
Петровскому парку. Мы говорили с ним об этой 
книге, и я видела по его лицу, что у него то же 
ощущение, что и у меня, — мы живем в страш
ном мире, где люди боятся друг друга. Дома мы 
не хотели об этом говорить. И при этом он мне 
часто говорил: ”Но ведь не может быть, чтобы 
невинного человека посадили, не может быть...” 

Михоэлс погиб в январе, ровно через месяц} 
как положено у евреев, была так называемая пер
вая Оскара, как мы говорим на иврите, то есть 
первая панихида. Она проходила в зале ВТО. 
Было множество людей. Выступил Эренбург. Он 
произнес свою знаменитую речь, где говорил о 
Михоэлсе как об одном из прекраснейших сы
новей своего народа. Эренбург сказал: ”Я еврей, 
мою мать звали Хана, и сегодня, когда мы приш
ли сюда, чтобы вспомнить об одном из лучших 
сынов нашего народа, мы не забудем, что там да
леко идет война за самоопределение и право ев
реев на свое государство”. В это время уже шли 
бои за независимость Израиля, Тогда это можно 
было говорить, тогда люди отправляли телеграм
мы на том самом Центральном телеграфе, на ули
це Горького дом номер 9, и просили: ’’Прошу 
меня послать в Палестину, я хочу сражаться за 
свободу и независимость еврейского народа” . 
Так писали не только евреи, но и русские. Потом 
все это было резко приостановлено. Позиция, ко
торую заняло государство Израиль, не устраивала
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Советский Союз. Они рассчитывали на Израиль 
как на одну из своих баз на Ближнем Востоке, 
этого не получилось, и многие из тех, кто при
сутствовал на этой Оскаре, вскоре исчезли.

После смерти Михоэлса начался резкий спад 
в деятельности еврейских организаций. Закрыли 
еврейское издательство ”Дер Эмес” . Закрыли 
страшно, совершенно по-фашистски: в типогра
фию ворвались солдаты, остановили станки, 
выгнали из помещения рабочих, разогнали редак
торов. Театр продолжал работать, но люди боя
лись туда ходить, опасаясь, что за это потом бу
дут арестовывать.

Весь 1948 год шел под знаком ожидания беды. 
Вокруг нас все больше сужался круг, а потом, 
в конце года пошли первые аресты. Арестова
ли Фефера и актера Зускина — великого, конге
ниального партнера Михоэлса, великого актера, 
который играл в знаменитом ’’Короле Лире” 
шута. Он какое-то время после гибели Михоэл
са был художественным руководителем театра. 
Его арестовали зверски, он находился в больни
це, у него было нервное заболевание и его лечили 
сном в клинике Вишневского. Пришли кагебисты, 
Вишневский сказал: ”Я не могу вам позволить 
унести этого человека, он в специальном сне” . 
Они ответили: ”Мы лучше знаем, что делаем” . 
Ему, бедному, суждено было проснуться на Лу
бянке.

Мы жили в ужасе, хотя уговаривали себя, что 
ведь это не 37-й, не 38-й годы — невиновных не 
арестовывают. Я не спала уже месяц, мы ждали
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каждый день, каждый час, каждую минуту ареста. 
На лестнице нашего дома стояли уже совершен
но беспардонно, абсолютно не скрываясь, топту
ны, стукачи, как их тогда называли. Последнее 
время они стояли на самой площадке, перед 
нашей дверью. А каждый день мы получали со
общения: арестован, арестован, арестован. К нам 
звонили чужие люди и спрашивали, как принято 
было в России: ’’Скажите, Перец Маркиш здо
ров?” . Это означало: ’’Перец Маркиш еще не 
арестован?” И вот пришла очередь Маркиша»

27 января 1949 года за пять минут до полу
ночи раздался довольно пронзительный звонок 
в нашу дверь, и вошло семь офицеров, одетых 
в знаменитую форму, которую все советские 
люди знали, поверх военных кителей они носи
ли длинные из синего драпа пальто, оторочен
ные серым каракулем, вернее не отороченные, 
это был серый каракулевый воротник и ушанка 
кожаная, отороченнная серым каракулем.

И ровно через десять минут, может быть, 
даже через пять увели Маркиша. Когда я начала 
кричать, мне сказали: ’’Тише, тише, не кричи
те, вашего мужа вызывает министр (кто тогда 
был министром, кажется, Абакумов, если я не 
ошибаюсь) на собеседование” . Больше никогда 
мы Маркиша не видели.

С нами осталось несколько офицеров, осталь
ные его увели. Через три часа они уже не звонили, 
а стучали кулаками в дверь по-хояйски, предъ
явили мне ордер на арест Маркиша и обыск. Что 
они искали, трудно сказать, но, по-видимому,
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они знали, что у Маркиша было стихотворение о 
Михоэлсе, оно было начато, когда Михоэлс по
гиб, его они искали. Потом они искали письмо 
Маркиша, адресованное в Центральный коми
тет партии о Еврейской республике. После вой
ны Молотов предложил Еврейскому антифа
шистскому комититету обратиться с просьбой о 
предоставлении евреям Крыма, чтобы там была 
организована Еврейская автономная область» 
Михоэлс был за, Маркиш — против, Маркиш ка
тегорически отказался подписать это письмо. 
Я помню отчетливо, как будто это было сегод
ня; Маркиш говорил, что это неправильно, ни 
в коем случае нельзя селиться в Крыму, который 
сначала принадлежал татарам, потом — русским. 
Он писал: ’’Актом величайшей справедливости 
будет отдать республику немцев Повольжья, 
поскольку немцы убили шесть миллионов евре
ев, пусть будет там что-то создано” . И они искали 
это письмо. Они мне сказали, когда его нашли: 
’’Что ж это он так выражается!” Они перерыли 

весь дом и ушли через 24 часа.
Началась наша жизнь без Маркиша, страшная 

жизнь. Изо дня в день я ходила, как и другие 
жены арестованных, из тюрьмы в тюрьму. Мы 
искали мужей. Мы никогда ничего о них не 
узнали. Нас каждый раз посылали из одной 
тюрьмы в другую. Я думаю, что нам лгали, их 
никогда не было там, куда нас посылали. Я ду
маю, что они были все эти мучительные без 
малого четыре года на Лубянке. Нам разреши
ли передавать деньги, по 200 рублей в месяц.
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Я по наивности думала, что если я буду пере
давать каждую неделю по 50 рублей, Маркиш 
будет знать, что я существую, помню о нем. 
И представьте, после того как мы, семья, полу
чили 10 лет, но не отсидели их, потому что не ста
ло страшного чудовища нашего века — Сталина, 
когда мы вернулись, так сказать, были реабили
тированы, то мне вернули до копейки все день
ги, которые я ему на протяжении 4 лет пере
давала. Много было написано тяжелых и страш
ных книг об этих годах. Я недавно прочла ’’Боль
шой террор” Конквеста и там нашла страшные 
строки о Маркише, мне трудно их даже повто
рить, в каком виде был Маркиш, но я думаю, 
что все это правда.

Меня арестовали первого февраля 1953 года. 
Вместе со мной арестовали нашего старшего сына 
Симона. Ему было 22 года, он учился в универ
ситете на последнем курсе. А Давида я попыта
лась спасти. Я отправила его к себе на родину 
в Баку. Его не было, когда они пришли заби
рать нас с Симоном. Они предъявили ордер и на 
него, на Давида. Я ответила: ’’Его нет”. Они го
ворят: ’’Давайте быстро думайте, где он, ска
жите, где вы его спрятали, ему так же, как и 
вам, присудили 10 лет ссылки” . Я почувство
вала, что спасти Давида не удастся и назвала 
адрес своего дядьки в Баку. Кагебешник попро
сил у меня фотографию ребенка. Я ему ответи
ла: ’’Что же вы думаете, кто-нибудь подсунет 
вам своего сына вместо моего? Вы получите 
моего сына”. И бедный Давид проделал страш
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ное путешествие из Баку в Казахстан без нас, 
среди заключенных. Когда он приехал, то по- 
детски был полон впечатлений: ’’Мамочка, я ехал 
с такими замечательными людьми, они все были 
политическими”. Ему было тогда 12 лет.

Нас гнали через всю Россию в тюремных ва
гонах. Выгружали на станциях. Мы прошли через 
Воронежскую, через Куйбышевскую тюрьму, я 
уж не помню все тюрьмы, где мы жили по не
сколько суток. Повсюду начальник спрашивал: 
’’Статья?” У нас не было статьи. Я помню, я ему 
отвечаю: ’’Товарищ начальник...” Он сердится: 
’’Товарищем не называть, я для вас гражданин 
начальник. Какая у вас статья?” Отвечаю: ”Я не 
знаю, мой муж арестован” . Тогда он кричит: 
”Че-се-ир! Член семьи изменника Родины!”

Помню, в Куйбышевской пересыльной тюрь
ме я заболела. Кстати сказать, мне на нарах этой 
Куйбышевской тюрьмы исполнился 41 год. 
И я в этот день очень плохо себя чувствовала. 
Каждый день приходил начальник тюрьмы: ’’Есть 
жалобы? Нет? Хорошо”. Сопровождал его ка
кой-то парень. Я сказала: ’’Гражданин началь
ник, жалоб у меня нет, но я очень плохо себя 
чувствую, хочу у вас попросить разрешения взять 
из моего чемодана лекарство” . (Это хорошо, что 
чемоданы не давали в камеры, где были одни 
проститутки и воровки.) Он сказал: ’’Хорошо, 
по окончании обхода я пришлю за вами челове
ка” . Приходит парень, который его сопровождал, 
и говорит: ’’Гражданка Маркиш, подымайтесь и 
пойдемте” . Я еле сползла со своих нар и иду за
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ним. Вышли в коридор, он мне говорит: ”Их 
бин аид” (я еврей). И рассказывает, что три дня 
тому назад через тюрьму проехала семья Бер
гельсона и семья Зускиных. Просили передать, 
что Бергельсонов сослали сейчас не помню, ку
да, а жену Зускина -  сослали в Карагандин
скую область. И он меня повел в каптерку, где 
лежали вещи. Открыл дверь, и я вижу Симочку, 
который бросается мне на шею и кричит: ’’Ма
мочка!” Плакали мы оба, ведь это был мой день 
рождения, Симочку, оказывается, привел тот 
же самый парень, что и меня. Зашел в камеру и 
сказал: ”А ну-ка, вон ты, самый молодой, идем, 
поможешь мне чемоданы разгружать” . По доро
ге он сказал: ”Я тебе сейчас твою мать сюда при
веду” . Так что, как видите, свет не без добрых 
людей. Но этот парень был какой-то уголовник, 
может быть, проворовался или взятку дал.

Мы проехали огромный страшный путь, пока 
нас не привезли к месту нашей ссылки в поселок 
Армакчи Кзыл-Ординской области. Маленький 
поселок в глухой безводной степи. Мы были не 
одни. Там уже много лет томились семьи репрес
сированных, жены арестованных, жены дипло
матов, крупных партийных работников, часто 
известные красивые женщины. Туда свезли лю
дей 22-х национальностей. Там были каракалпа
ки, немцы Поволжья, ингуши, чеченцы, греки — 
все народы, которых вывозили тогда, когда Ста
лина обуяло параноическое безумие ссылать 
целые нации.

Мы должны были там жить, если это можно

248



назвать жизнью, десять лет. Об этом долго рас
сказывать, я написала книгу о жизни сосланной 
семьи, она вышла по-французски, по-испански, 
на иврите, по-английски и скоро должна выйти 
в издательстве ’’Руссика” по-русски.

Для местных жителей мы были как белые во
роны, особенно наша семья. И я и мои мальчики 
были какие-то не такие. Женщина в хорошей ме
ховой шубе, за ней какие-то мальчики странно 
одетые, ко мне подходили местные жители 
казахи и говорили: ”Ти Коган?” Я отвечала: 
’’Почему Коган? Моя фамилия Маркиш”. -  
”Но твой муж в Кремле вредил?” Потому что 
как раз в это время они читали статью ’’Убийцы 
в белых халатах” , и фамилия Коган была им 
известна, чисто еврейская, поэтому еврейка с 
двумя еврейскими мальчиками — значит, Ко
ган. Но они нам не желали зла.

В день, когда было напечатано сообщение, 
что Рюмин окопался в Органах и что изобличе
ны бандиты, которые сотворили все эти процес
сы, я побежала, как безумная, чтобы дать теле
грамму, что и я могу кое-что сказать: Рюмин де
лал у нас обыск. Я думала, меня немедленно 
вывезут на аэроплане, для того чтобы я могла 
дать показания, и всех нас отпустят. Я бежала 
по улице, так называемой, в комендатуру: мы не 
имели права сами ходить на почту, чтобы комен
датура разрешила мне дать телеграмму. А за 
мной бежали дети и кричали: ”Жид, жид на вере
вочке пришит” . И я, потому что у меня было от
чаянное настроение, схватила одного из этих
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мальчишек (это была перемена, а я проходила 
как раз около железнодорожной школы), схва
тила этого мальчишку, приволокла его в учи
тельскую и начала орать: ’’Где тут директор?” 
Вышел какой-то там дядечка: ’’Что случилось?” 
Я говорю: ’’Радио у вас включено?” -  ’’Нет” . — 
’’Включите, услышите. Врачей-убийц нет и нет 
писателей, — правда, о писателях никто не гово
рил, они меня воспринимали как жену одного 
из врачей-убийц, — так вот, все это неправда. 
Как вы учите ваших детей? Этот мальчишка 
кричал: ”Жид, жид, на веревочке пришит” . Ди
ректор дрожал и трясся со страху. Он этого маль
чика чуть не задушил на моих глазах, я уже хо
тела бедного ребенка вытащить из рук этого 
разбушевавшегося педагога.

А когда мы вернулись в Москву, так называ
емые реабилитированные, мы получили бумаж
ки, в которых говорилось, что дело прекращено 
ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Но о 
своих мужьях мы узнали лишь через год. В кон
це ноября 1955 года нас всех, жен репрессирован
ных деятелей Еврейского антифашистского коми
тета, вызвали в Военную коллегию Верховного 
суда СССР. В кабинет вызвали первой жену Бер
гельсона, известного романиста, прозаика, пи
савшего на идиш. Она пошла, а мы сидели, стоя
ли вернее. Очень скоро она появилась, мы уви
дели ее спускающейся с лестницы, там такая 
шикарная мраморная лестница, она шла неуве
ренной походкой в сопровождении офицера. 
По ее виду мы почувствовали, что она несет
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какую-то страшную весть, но не думали, что та
кую страшную. Мы бросились к ней, и на наш 
совершенно безмолвный вопрос она ответила: 
’’Расстрелян” . И так одну за другой нас вызыва
ли и вызывали. Наконец, пришла моя очередь.

Я пошла, как все, сопровождаемая офицером, 
мои дети остались ждать меня внизу. Меня под
вели к кабинету с табличкой: ’’Генерал Борисо
глебский”. Такой улыбчивый генерал поднялся 
мне навстречу: ”Вы догадываетесь, для чего я 
вас вызвал?” Я догадывалась, но ему я ответи
ла, прошептала почти мертвыми губами: ’’Нет. 
Я пришла, чтобы услышать от вас, где мой 
муж”. И тогда он очень быстро, буквально ско
роговоркой: ’’Видите ли, я должен вам сказать, 
что ваш муж был честный человек, и он расстре
лян” . Я говорю: ’’Честный человек и расстрелян? 
Как же это возможно?” Я думаю, эти слова 
он повторял в этот день и в этих стенах уже де
сятки раз, потому что нас было много, жен. 
’’Скажите, когда это произошло?” Никто до ме
ня об этом не спросил. Может быть, потому что 
я была моложе, смелее, не знаю. Он сказал: ’’Ка
кое это имеет значение?” Я ответила: ’’Для вас 
это не' имеет значения, но для меня, для моих 
детей... Отныне я вдова, дети мои — сироты, не
ужели мы не имеем права, как все жены и дети 
на земле, вдовы, оплакивать своих любимых, 
неужели мы не можем знать день их смерти?” 
И тогда он позвонил, пришел тот же офицер, 
который меня сопровождал, он ему сказал: 
’’Принесите мне дело Маркиша” . Тот пошел и
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принес тоненькую папочку, на которой было на
писано: ’’Перец Давыдович Маркиш” . Он открыл 
эту папку и сказал: ’’Ваш муж был расстрелян 
12 августа 1952 года” . И пододвинул ко мне ста
кан воды, боясь, что мне может стать дурно. 
Но я не пригубила из этого стакана, я не упала 
в обморок, я хотела только как можно скорее 
уйти из этой страшной комнаты, не видеть глаза 
этого генерала, я повернулась и пошла. И он мне 
тогда вдогонку крикнул: ’Товарищ Маркиш, 
остановитесь, я хотел вам сказать, что отныне 
вы вновь получаете все ваши гражданские поли
тические и прочие права. Может быть, у вас есть 
какая-то просьба?” Я вспомнила, вернее, не 
вспомнила, просто в шоке я на минуточку упу
стила это из виду. Мой единственный брат 19 лет 
отсидел в лагерях, в это время он был в пожиз
ненной ссылке. Тогда я сказала: ’’Единствен
ное, о чем я вас прошу — ускорить разбор дела 
моего брата” . И он это выполнил или просто 
так получилось. Через неделю я получила теле
грамму, что мой брат возвращается.

А через три дня все мы, отныне уже вдовы, 
получили извещение из ЗАГСа, свидетельства 
о смерти наших мужей, где было черным по бе
лому написано: ’’Перец Давыдович Маркиш
умер 12 августа 1952 года. Причина смерти: 
сердечная недостаточность” . А генерал Борисо
глебский выдавал каждой из нас бумажку ”по 
вновь открывшимся обстоятельствам”. Когда 
я спустилась вниз к моим товаркам, действи
тельно по неизбывному горю, все они стояли,
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держа эти белые листочки, бросились ко мне, и 
я им сказала: ’’Расстрелян, 12 августа 1952 года” . 
Все они были расстреляны, все 24 человека, кро
ме Лины Штерн, которая получила тогда 25 лет, 
отбыла свои годы где-то тоже в Казахстане и 
вернулась. Вот все, что нам осталось от наших 
мужей. А когда потом мы решили просить у них 
прах наших мужей, то нам, конечно, сказали, что 
неизвестно, где они похоронены. Так и по сей 
день нет у них могил.

Но так получилось, как и должно было полу
читься: жены, оставшиеся в живых, мы все сей
час в Израиле и создали комитет увековечивания 
их памяти. Я имела честь быть избранной пред
седателем этого комитета, и мы поставили им 
памятник, очень скромный, совсем маленький 
в Иерусалиме в очень красивом сквере, засажен
ном уже действительно такими вековыми де
ревьями. Такой маленький памятник, традици
онный, потому что в Иерусалиме нельзя ставить 
никакие памятники, кроме таких, как положе
но на наших еврейских кладбищах. И на нем 
бронзовыми буквами отмечено каждое имя в 
алфавитном порядке. Среди них прозаик Бер
гельсон, поэт Квитко, поэт Давид Ферштейн, 
поэт Перец Маркиш, актер Вениамин Зускин, 
академик Спивак, один из крупнейших ученых 
в области филологии на языке идиш, молодой 
писатель Нохум Левин, Ицак Фефер, Дернистер, 
Добрушин, Исаак Маркович Нусинов и другие.

Сквер этот назван Сквером 12 августа, хотя 
кто знает, было ли это действительно 12 августа,
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может, они это выдумали, но мы приняли эту 
дату как дату их гибели. Каждый год 12-го ав
густа к этому скромному памятнику приезжает 
автобус из Тель-Авива, с каждым годом все боль
ше и больше людей едет. Поэты, бывшие советс
кие еврейские поэты, которые сейчас в Израиле, 
иерусалимские, тельавивские, хайфские, каждый 
из них читает у памятника стихотворение кого- 
либо из погибших товарищей. И это стало тради
цией, я думаю, хорошей традицией, для того что
бы память о погибших писателях была бы если 
не вечной, то хотя бы долгой.
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Лев Юдович

О Т Е Ц  П А В Е Л  А Д Е Л  Ь Г ЕЙ М *

БЕСЕДА В ТАШКЕНТСКОЙ ТЮРЬМЕ

До тюрьмы я доехал трамваем. Предъявляю 
удостоверение адвоката и разрешение суда на 
свидание. Захожу в специально отведенный для 
свиданий кабинет. Сколько их я видел на своем 
веку! Стол, два стула, прикрепленных к полу 
болтами, светлосерая краска для стен, решетки 
на окнах. Безрадостный казеный тюремный быт. 
Но для заключенного свидание -  событие. При
шел человек с воли. Принес новости, свидание — 
соломинка, островок надежды, надежды на 
чудо.

Приводят Адельгейма. Дверь за конвойным 
захлопывается, и мы остаемся наедине. Па
вел Анатольевич насторожен, смотрит вни
мательно, держится отчужденно, а я изучающе 
смотрю на него. Шатен, мягкий овал лица, серо
голубые глаза, худощавый, выше среднего роста, 
совсем не таким я представлял его. Ему уже 
тридцать, но выглядит моложаво, даже по-маль
чишески. Открытое лицо, быстрый и умный 
взгляд, речь интеллигентного человека, держит
ся скромно и с достоинством. Весь его облик — 
контраст с серой безликостью тюрьмы.

* Продолжение. Начало см. в выпуске № 16.
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— Вы из Москвы? — недоверчиво спрашива
ет он.

Вытаскиваю свои записи, в которых лежит за
писка Веры Михайловны и фотография детей, 
раскрывая папку, говорю:

— Вы обвинительное заключение получили? — 
А глазами указываю на записку и фото.

— Получил. -  Взглядом приникает к записке — 
почерк жены, фото его детей, значит, адвокат 
приглашен женой.

Павел Анатольевич вскакивает со стула, хва
тает мои руки, трясет, жмет, улыбается, говорит: 
’’Спасибо, спасибо” . Отчужденность сломлена, не
доверие преодолено!

Минут через десять успокоился и сразу же:
— Как гам Вера? дети? Я их уже больше полу- 

года не видел и ничего о них не знаю.
Рассказываю. Дома все в порядке, дети здоро

вы, пока живут в квартире при церкви. Их никто 
не тревожит. Вера Михайловна не работает. О ра
боте будет думать после суда. Друзья передают 
приветы. Они не забыли его, помогают семье.

— А как Вы в Ташкенте устроились? Вам 
помогли?

— Я-то устроился, но сейчас речь не обо мне. 
Расскажите-ка лучше о себе.

— Вы уже дело читали и, наверное, знаете обо 
мне и о моем деле.

— Верно, дело я читал. Но бумаги — одно, а 
живой рассказ о себе, совсем другое дело. Начни
те с биографии.

— Родился я в 1938 году. За год до моего рож
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дения арестовали деда. В 1942 году, когда мне 
было четыре года, арестовали отца и мать. Они 
были актерами. Больше у меня никого из родных 
не было, и меня поместили в детский дом. Отцу 
было тридцать лет. Столько же, сколько мне сей
час. Теперь вот и меня арестовали! Третье поколе
ние в тюрьме... Отца расстреляли. В 1956 году ре
абилитировали, подробности мне стали известны 
только из справки, которая в моем деле. Вы ее, 
наверное, видели.

В своем досье нахожу выписку и показываю ее 
Павлу Анатольевичу: т. 2 л. д. 211 ’’Справка по 
прекращенному архивному уголовному делу 
№ 3845-11 на Адельгейма А. П. и других” .

— Да, из этой справки я и узнал, что в 1942 
году УНКВД по Ивановской области арестовало 
группу драматических театров, обвинив их в ан
тисоветской агитации и намерении изменить Ро
дине. (Нет, в справке не ошибка, именно ’’груп
пу театров” .)

— В составе этой группы арестовали и моего 
отца и мать. В сентябре 1942 года его судило осо
бое совещание НКВД СССР и приговорило к 
высшей мере наказания — расстрелу. Спустя че
тырнадцать лет признали, что он расстрелян по 
ошибке. Мать отправили в тюрьму и ссылку. 
Вернулась оттуда инвалидом второй группы. 
Я Вам уже говорил, что деда моего арестовали в 
1937 году. Наверно, тоже расстреляли, сведений 
о нем нет. А может, погиб на Колыме. Теперь и 
за меня взялись...

— При каких обстоятельствах Вы были аресто
ваны?
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— Арестовали меня 14 декабря 1969 г. Жены 
дома не было. Были маленькие дети и я. Дом пе
ревернули вверх ногами! Произвели обыск и 
изъяли личную переписку, мой архив за пятнад
цать лет, книги зарубежных изданий, пишущую 
машинку и все накопленные нами за одиннадцать 
лет деньги. Семье на хозяйство не оставили ни 
гроша! Обыск производил приехавший из Таш
кента в город Каган следователь КГБ Витенков. 
Он же мне и сказал, что за мной длительное вре
мя следили и арестовать меня все равно должны 
были. Я дословно помню его слова: ’’Рано или 
поздно, но это все равно должно было случить
ся”. Значит, давно знали, что арестуют. Обвине
ние в избиении Тани — просто выдуманный пред
лог для обыска в моей квартире. А на самом 
деле им нужно расправиться со мной. Неугоден 
я им. Я догадываюсь почему. В деле об этом 
Вы не прочтете. Но именно эта причина была ос
новной для ареста и расправы со мной. Вы знаете, 
церкви везде закрывают, церковные здания, 
кроме тех, что представляют архитектурную цен
ность, сносят. А я построил церковь в Кагане. 
Это было очень трудно. Ни денег, ни материалов 
не было. Деньги собрали прихожане. Строитель
ные материалы: кирпич, цемент, стекло — все 
фондируется. А кто церкви даст фонды? Никто. 
Но и это преодолел. Нашел рабочих и воздвигли 
церковь! Стоит она! Будете в Кагане — посмо
трите обязательно. Красивая! А как расписали 
ее! С какой любовью работали! Но отношения 
у меня с уполномоченным по делам Русской
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православной церкви испортились вконец. Не 
мог он мне простить, что я построил церковь и 
уважением у прихожан пользовался. Как-то во 
время беседы он мне сказал, что самовольство 
мое мне припомнится... Вот и припомнили! Но 
судить за то, что церковь воздвиг, нельзя. Нужно 
было подыскать мне преступление. Поэтому 
годами выжидали и следили, А теперь сфабри
ковали обвинение.

Вообще-то со мной пытаются расправиться 
не в первый раз. В 1959 году после окончания 
третьего курса духовной семинарии я был руко
положен в сан диакона и служил в Ташкентском 
кафедральном соборе. Люди говорили, что слу
жил хорошо, благодарили меня. Вдруг ’’Правда 
Востока” в начале 1962 года напечатала статью 
протодиакона Ташкентского Успенского собора 
Василия Погорелова ’’Отрекаюсь” . И чего только 
в этой статье не было! Погорелов был личным 
секретарем архиепископа Ермогена. Владыка 
был самостоятельный, умный человек, искренне 
заботился о церкви и поэтому он пришелся не 
ко двору. Его решили убрать. Разве против 
уполномоченного по делам Русской православ
ной церкви, КГБ и ЦК устоишь! Епархию навод
нили доносчиками и агентами. Следили за каж
дым шагом — прослушивали каждую проповедь, 
собирали материал... и доносили. Когда появи
лась статья, архиепископа Ермогена уже в Таш
кенте не было. Был архиепископ Гавриил. Его 
обвиняли в том, что он — бывший белый офицер 
Огородников, бежавший в 1919 году за границу;
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став архиепископом, он получал из-за границы 
ладан и спекулировал им.

Помню, архимандрита Холчева обвиняли в не
нависти к людям, настоятеля всесвятого молит
венного дома Гревулю — во взяточничестве, ну а 
меня -  в сотрудничестве с фашистами... Фами
лия-то у меня немецкая — АёеШеип.

Я как сейчас помню те строки, что прочел в 
той статье про себя:

’’Разве имеет страх Божий диакон собора 
Павел Адельгейм, бесчинствовавший на ок
купированной территории? Все это умело 
скрывается в анкетах”.

А мне к началу войны всего-то было три года!..
В шестидесятые годы в Ташкенте больше ста

ло верующих. В церкви появилась молодежь. 
Это не понравилось идеологическому отделу 
ЦК. Видимо, решили усилить атеистическую про
паганду — вот и напали на всех церковных дея
телей, облили их грязью, обвинили в несущест
вующих грехах, а заодно и религию поносили.

Сделали это руками Погорелова. Плохой он 
человек, не честный... Да и статья-то написана 
не его языком. ’’Факты” о том, что архиепископ 
Гавриил — белый офицер, а я сотрудничал с нем
цами, ему подсунули. Ведь Погорелов знал, что 
в 1941 году мне было три года, ведь служили-то 
вместе. Думаю, что статью писал не он. Его 
просто использовали для антирелигиозной про
паганды — сенсация, разоблачения священника.
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Статью прочли сотни тысяч, а правду можно рас
сказать единицам, вот и достигнут политический 
эффект: все церковники-мракобесы, спекулян
ты, белые эмигранты, сами не верят в Бога. Все 
примитивно, все клевета и неправда, но не отмо
ешься. Печатное слово как деготь... Потом лекто
ры по антирелигиозной пропаганде и атеизму эту 
статью по всей республике читали. Так сказать, 
доводили до сознания масс.

Павел вздохнул и замолчал.
Мне, так же как и Павлу Анатольевичу были 

ясны цели, преследуемые такой статьей. Но по
чему было избрано именно обвинение в сотруд
ничестве с фашистами? Оно вызывает гнев у лю
дей, и нет нужды доказывать, виновен человек 
или нет. Может быть, уже тогда шла подготовка 
процесса над религиозным инакомыслием, и ме
тодично натравливали общественное мнение на 
Адельгейма? Как иначе объяснить те строки об
винения, в которых в 1970 году утверждается, 
что

’’будучи враждебно настроенным по отно
шению к государственному и обществен
ному строю в СССР, Адельгейм П. А. с 
1957 года начал писать всевозможные ста
тьи, письма, стихи, в которых излагал за
ведомо ложные, клеветнические измышле
ния в отношении коммунистической идео
логии и советской действительности” .

В 1956 году реабилитировали Адельгейма-
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старшего, расстрелянного в 1942 году. В 1957 
году сын начал размышлять о причинах расстре
ла отца. В 1962 году те же органы государства 
теми же методами фальсификации и клеветы на
чали подготовку к процессу над сыном — свя
щенником Павлом. Первое слово предоставили 
печати, и клевета заговорила в полный голос, 
миллионным тиражом. Сенсация вошла в каждый 
дом, в читальный зал, в библиотеку, кричала с 
газетных витрин и обвиняла, обвиняла! И не бы
ло от этой клеветы защиты и спасения, так как 
она была запланированным средством полити
ческой борьбы. Печать — ’’активный помощник 
партии”. Поэтому вряд ли кто-либо проверял то, 
что было написано Погореловым. Тем не менее 
я спросил:

— Скажите, Павел Анатольевич, после опубли
кования статьи с Вами кто-нибудь разговаривал, 
пытался проверить факты?

— А как же! По поводу этой статьи меня вызы
вал уполномоченный по делам Русской правос
лавной церкви -  Иванов. Сопоставив мой воз
раст с тем, что писал Погорелов, он понял, что об
винение опровергается, и отстал.

— Разговаривал ли кто-нибудь с Вами из ре
дакции? Извинились ли перед Вами? Опублико
вали ли опровержение?

— Да что Вы! Мне и в голову не приходило 
требовать извинения. Отстали и ладно! Посмерт
но реабилитировав отца, не извинились. Чего уж 
говорить о клевете в газете. Отстали и ладно, — 
повторил Павел Анатольевич. — Но теперь-то я
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понимаю, что не отстали, а следили! В 1962 году 
клевета была не случайной ошибкой, а подготов
кой. Кому это нужно было — догадаться не слож
но. Ведь семь из девяти моих допросов провел 
следователь КГБ. А для допроса Погорелова 
специально летали в Куйбышев. Если бы меня 
действительно хотели обвинить в избиении Тани, 
то этим занималась бы прокуратура. Обвинение 
в избиении Тани — предлог, а интересовался 
следователь КГБ моими убеждениями, моими 
связями, литературой. Допрашивал о моих отно
шениях с архиепископом Ермогеном, священ
никами Эшлиманом и Якуниным.

В кабинете было душно. Очень хотелось пить. 
Но приносить с собой в кабинет воду и поить 
заключенного нельзя, запрещено законом. Я 
нажал кнопку ’’вызов” . Сразу же появился де
журный надзиратель. Молча выслушал прось
бу и в граненом стакане принес воду. Павел 
Анатольевич выпил. Надзиратель забрал стакан 
и ушел.

— Павел Анатольевич, с какого времени Вы 
в тюрьме КГБ?

-  В тюрьму привезли меня через месяц после 
ареста. Дома остались без надзора двое детей. 
Жена была в отъезде. Две недели о судьбе детей 
я не знал ничего...

С 14 декабря по 13 января меня держали в 
Ленинском железнодорожном КПЗ*. В баню

* КПЗ -  камера предварительного заключения. По 
закону в ней разрешено держать арестованных не более 
трех дней.
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меня не водили. Я обовшивел. Ежедневно бил 
вшей, но избавиться от них не мог. Я просил сле
дователя о бане, мыле, полотенце, зубной щетке, 
но все просьбы были напрасны.

Я писал жалобы, заявления. Но ответа ни от 
кого не получил. К кому я только ни обращался! 
Вот смотрите: в прокуратуру Ленинского райо
на, в прокуратуру города Ташкента, в прокура
туру Узбекской республики, наконец, к Гене
ральному прокурору СССР. Ответа я ниоткуда 
не получил. После того как меня перевели в след
ственный изолятор, я просил следователя уведо
мить мою жену, чтобы она принесла мне переда
чу, личные вещи и деньги для тюремного ларька. 
Целый месяц я не видел следователя. Только 
после шестого заявления на имя прокурора сле
дователь вызвал меня из камеры для беседы. 
Но положение мое не улучшилось. Следствие 
по-прежнему подвергало меня лишениям. За три 
месяца в результате ухищрений следствия я 
был лишен более 20 кг самых ценных для заклю
ченного продуктов: сахара, масла, сыра, колба
сы, то есть того, что заключенный в тюремной 
пайке не получает.

А Вы знаете, как меня допрашивали? Ни од
ного допроса не происходило без ругани, криков, 
оскорблений, издевательств над моим саном, 
положением, убеждениями. Особенно изощрял
ся следователь Газарбеков. Любое слово, сказан
ное мною, он выворачивал наизнанку и, искажая 
смысл, превращал добро во зло. Все следствие 
было откровенно обвинительным и предвзятым.
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Следователи и не скрывают, что хотят меня от
править в тюрьму и что суд поступит так, как 
они хотят.

О Газарбекове я даже прокурору написал. 
Я просил отстранить его от следствия из-за изде
вательского, пристрастного и необъективного 
отношения к делу. Следствие заканчивал следова
тель Пулатов. Отстранен ли официально Газарбе- 
ков, я не знаю. Вот здесь копии и черновики мо
их жалоб.

Адельгейм протянул мне пачку бумаг.
-  Смотрите, в заявлении на имя прокурора 

Узбекской ССР я писал:

”К Вам обращается священник Русской 
православной церкви. Написав уже шесть 
заявлений на имя районного, городского 
и областного прокуроров, я не имею ни 
одного ответа” .

В этом же заявлении я написал и о том, что 
мой отец погиб в лагерях. В тюрьмах и ссылках 
прошла вся жизнь моей матери. Реабилитация 
их достаточно ясно свидетельствует, что они 
погибали по липовым обвинениям. Неужели 
произволу и насилию не будет конца? Неужели 
кому-то хочется разделить печальную славу 
прошлого. Я писал, что прошу ответить на мое 
седьмое заявление.

Заявление я написал 1 января 1970 года. Это 
душа моя кричала. Думаете ответили? Нет! 
19 февраля я написал еще одно, 25 февраля тю
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ремное начальство ознакомило меня с распоря
жением Анарбекова: он предложил проверить 
изложенные мною факты. К сожалению, долж
ность Анарбекова я забыл. Ведь ответы на жало
бы дают только, читать^ переписывать их нельзя

Я опять стал ждать, думал, проверят, разберут
ся. 9 марта я не выдержал издевательств и вновь 
написал заявление и протест.

”Я употребил все законные средства для 
защиты своих прав. Однако до сих пор 
вижу полную бесплодность моих заявлений 
и требований. Я прошу не особых милостей, 
а исполнения установленных общих правил. 
Поскольку мои просьбы остаются бездей
ственными, я вынужден прибегнуть к край
нему средству. С сегодняшнего дня, 9 мар
та, я отказался от принятия пищи. Голодов
ку я буду продолжать до тех пор, пока мои 
законные требования не будут удовлетво
рены” .

10 марта я передал заявление начальству след
ственного изолятора.

Отложив бумаги Адельгейма, я спросил:
— Сколько жалоб и заявлений Вы написали на 

имя вышестоящих должностных лиц прокурату
ры за все время следствия и нахождения под 
стражей?

— Около двадцати,
— Сколько ответов получили?
— Один. И тот не мне, а начальнику тюрьмы.



Мне только его прочитали.
— Вот этот? — спрашиваю я и показываю 

Адельгейму переписанный мною ответ на его жа
лобу.

Начальнику следственного изо
лятора КГБ при Совмине Узбек
ской ССР т. Лысенко для объяв
ления з/к  Адельгейму

’’При этом сообщаю, что жалобы Адельгей- 
ма на имя Государственного прокурора 
СССР от 18/111-1970 г. на имя прокурора 
Ленинского района рассмотрены. Однако 
нет оснований изменять ему меру пресече
ния.

Приняты меры к скорейшему окончанию 
расследования по делу.

Прокурор Ленинского р-на г. Ташкент
Хакимов” .

— Да, да. Это единственный ответ на мои жало
бы!

Перед моими глазами всплывает комментарий 
к  уголовно-процессуальному кодексу: ’’обжало
вание действий лица, производящего дознание, 
следователя и прокурора, есть эффективное 
средство защиты прав обвиняемого. Советский 
демократический уголовный процесс обеспечи
вает...” Вот она иллюстрация, как он обеспечи
вает! Жалобу посылает заключенный, ответ при
ходит начальнику тюрьмы, а заключенному его
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лишь объявляют. Заключенный жалуется на имя 
Генерального прокурора -  жалобу рассматрива
ет прокурор района г. Ташкента. До Генерально
го прокурора жалоба и не доходит. Помнится, в 
докладе на XX съезде КПСС, говоря о грубых на
рушениях закона, Хрущев приводил пример, 
когда жертвы беззакония писали до 1500 жалоб, 
и ни одна не доходила до адресата.

Многое уже перенес Адельгейм. Но это только 
начало. Впереди — судебный процесс, приговор и 
лагерь. К сожалению, я это знаю твердо, Адель
гейм будет осужден, несмотря на вымышленность 
обвинения. В советском суде нельзя доказать 
правду. Понимает ли Адельгейм, что он будет 
осужден, вопреки здравому смыслу, логике, 
чести и закону? Пока ответить себе на этот во
прос не могу.

-  Вы понимаете, — говорит Адельгейм, ведь 
все обвинение — вымысел. Я Таню не избивал, 
трусы ей не снимал, эту деталь следователь при
думал для придания обвинению характера изде
вательства. Да и к вере я ее не приобщал, у них 
свой духовник. Что ни слово следствия — то 
ложь, ложь.

Иной раз мне кажется, я схожу с ума. Для чего 
все это изощренное изуверство, клевета и ци
низм? Ведь дело не только во мне. Поступая так, 
они ведь извращают извечные человеческие цен
ности и принципы. Неужели честность и правди
вость не важны для социалистического общества? 
Что утверждается таким следствием? В январе 
1969 года я в Ташкенте не был. Было много

268



служб, и я был в Кагане» В ноябре 1969 года я 
был в доме Анны Васильевны. Видел, как она би
ла Таню. Но за что? По обвинению получается за 
то, что Таня отказывалась молиться. А на самом 
деле Анна Васильевна избила Таню за то, что та 
ночами не бывала дома, связалась с взрослым 
парнем, взяла без разрешения бабушки 120 руб
лей. Когда пропажа обнаружилась, отрицала, что 
она взяла деньги. Правда, потом призналась, но 
денег не вернула. Вот за это мать и била ее. Я го
ворил с Анной Васильевной, что битьем ничего 
не достигнешь. Но осуждать доведенную до отча
яния мать я не берусь. Следствие пишет, что пос
ле избиения Таня уходила из дома — это не прав
да. Мы с Таней готовили уроки для школы. Весь 
вечер я читал ей стихи.

Прервав рассказ, Адельгейм с надеждой спро
сил:

— Скажите, неужели суд во всем этом не 
разберется? Ведь мое дело так ясно.

Не дождавшись моего ответа, он сказал:
— Но, наверно, из-за того, что все всем ясно, 

дело мое безнадежно. Им нужно со мной распра
виться во что бы то ни стало, им нужна жертва. 
Это так страшно... И все это уже было... Так, на
верное, создавали обвинение моему отцу, матери, 
деду.

Я смотрю на Павла Анатольевича и думаю:
— Выдержишь ли? Не раздавит ли тебя эта ма

шина?
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

1.
Место действия

Трамваи в Ташкенте ходят медленно и с боль
шими перерывами. Для того чтобы добраться от 
гостиницы, где я остановился, до суда, нужен был 
час. Процесс начинается в девять, но в суде нужно 
быть раньше. Я приехал за час до начала. У здания 
суда — человек двести. Толпа плотно подпирает 
двери в надежде проникнуть в зал судебного засе
дания. Несмотря на раннее время, июльское сол
нце печет невыносимо. Но в тень никто не идет. 
В толпе большинство женщин, одетых в черные, 
свободного покроя платья, в белых косынках, 
завязанных под подбородком и надвинутых на 
лоб. Черно-белый цвет придает толпе траурно
торжественный вид. К девяти часам подъехала
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машина с конвоем МВД. Сержант по-хозяйски по
стучал, и дверь суда отворилась. Толпа устреми
лась к  двери.

-  Отвались! Кому сказали -  отвались! -  зыч
но крикнул сержант. На помощь сержанту, засло
няя проход, появился старший лейтенант.

— Будете напирать, никого не пустим! — гроз
но предупредил он.

Вдруг из толпы кто-то пронзительно крикнул: 
’’Привезли, привезли!” Метрах в пятидесяти от 
здания суда остановился воронок.* Из него вы
прыгнул на землю Павел Анатольевич. Одет он 
был в темные брюки и белую рубашку. В руках 
у него был пиджак и котомка с продуктами. Сра
зу же его окружил вооруженный конвой. Высо
кие здоровые солдаты с винтовками и примкну- 
тыми к ним штыками создали вокруг него 
кольцо.

Увидев толпу и, видимо, узнав знакомых, 
Павел Анатольевич улыбнулся беззащитной детс
кой улыбкой. Надел пиджак, белый ворот рубаш
ки выпустил поверх него и застыл. Весь его облик 
излучал юношескую пылкость, доброту, свет. 
Раздалась команда ’’шагом марш” , и его повели.

В толпе кто-то запричитал: ’’Сердешный ты 
наш! За что же-то они тебя, супостаты!” Многие 
молились. Две пожилые женщины, оттолкнув 
конвой, припали к руке отца Павла. Кто-то встал 
на колени.

* Автомашина, специально оборудованная для пере
возки заключенных.
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Резкая команда ’’разойдись, стрелять бу
дем” отодвинула толпу, солдаты оторвали при
павших к руке отца Павла женщин и почти бе
гом ввели его в суд. Вслед за ним вошел и я. 
Адельгейма посадили на специально отгорожен
ное для заключенных место. Справа и слева 
встали конвойные. Несколько человек сиде
ло у окон, а сержант расположился у двери. 
Проходя мимо Адельгейма я поздоровался.

— Здравствуйте, Павел Анатольевич.
Сержант сразу вскочил и рявкнул: ”Не раз

говаривать, запрещено” .
Здесь я вынужден сделать небольшое от

ступление и рассказать о праве адвоката на об
щение со своим подзащитным в процессе. До
пущенный к  делу адвокат имеет право на сви
дание и обязан оказывать обвиняемому необхо
димую ему юридическую помощь.

В судебном же заседании свидание адвока
та с подзащитным возможно только во-время 
перерыва в процессе и под неослабным внима
нием конвоя. Практически это происходит так. 
Стучишь в дверь совещательной комнаты, где 
находится состав суда. Если тебе разрешают 
войти, то обращаешься с просьбой о свидании. 
Секретарь передаст разрешение судьи началь
нику конвоя, и можно приступить к беседе. Бе
седа проходит тут же на глазах у конвоя, ко
торый слушает и докладывает судье обо всем, 
что говорит адвокат подсудимому. Сколько 
адвокаты ни добивались изменения порядков, 
но воз и ныне там. Десятилетиями этот вопрос
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’’подымают” , но решения его не предвидится. 
Так обвиняемый оказывается без поддержки 
защиты. Он не может обсудить с адвокатом 
свои ответы на вопросы суда, прокурора, экс
пертов. Попытки адвокатов оказать юриди
ческую помощь подзащитному расцениваются 
как дисциплинарный проступок и влекут за со
бой вынесение судами частных определений, в 
которых суд доводит до сведения ”о неправиль
ном” поведении адвоката.

В зал вошел начальник конвоя, молодцева
того вида младший лейтенант. Конвойные вско
чили. Сержант хотел отрапортовать по форме, 
но начальник, махнув рукой, сказал ’’отста
вить” — и сел рядом с сержантом на скамью. 
Сержант что-то прошептал начальнику и тот, 
повернувшись ко мне, сказал:

— Разговоры запрещены. Хотите разгова
ривать, обращайтесь к судье.

— Хорошо, я пойду спрошу разрешения у 
судьи, чтобы поздороваться с подзащитным.

Я вышел из зала. В кабинете судьи не было. 
Секретарь сказала, что она у председателя го
родского суда, а без нее разрешить свидание 
в процессе никто не может. Напрасно про
ждав полчаса, я вернулся в зал. Время близи
лось к  десяти. За окнами зала гудела толпа, 
слышны были выкрики ’’почему не пуска
ют?”

В половине одиннадцатого в зал суда вошла 
девушка. В руках у нее пузырек с чернилами, 
ручка и стопка бумаги. Подошла к начальнику
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конвоя и, сказав: ’’Можно запускать людей”, — 
села за стол секретаря судебного заседания.

Начальник конвоя переспросил: ’’Запускать 
всех?”

-  Нет, только на сидячие места.
Я посчитал, в зале было около тридцати 

мест. Большую половину зала заняли судей
ский стол, столы обвинения, защиты, огорожен
ное место для заключенного. Две передних ска
мьи были предназначенны для допрошенных 
свидетелей.

Из конвойной комнаты вызвали подкреп
ление, и к входной двери суда направился на
ряд из шести солдат.

— Открывай, — скомандовал начальник. 
Дверь отворилась с треском, и в узкий проем, 
образованный открытой половинкой двери, 
устремились, отталкивая друг друга, люди. На
конец, несколько человек оторвались от тол
пы и оглядываясь побежали по коридору. Уви
дев открытую дверь, бросились туда и сели в 
первый ряд.

Подошел один из конвойных и приказал 
освободить передние скамейки. Зал заполнил
ся моментально. Все, даже старушки, бежали, 
чтобы занять места. Потом, сидя в зале, запы
хавшись вытирали кончиками белых платков 
пот, доставали лекарство и запивали его во
дой из принесенных с собой бутылок. Придя в 
себя, сразу опускали головы до колен и не
заметно крестились. Потом поворачивались в
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сторону отца Павла и страдальчески смотрели 
на него.

А у дверей суда шла настоящая битва. Кон
войные пытались закрыть дверь, но толпа на
пирала. Вдруг раздался пронзительный ба
бий крик. ”Ой, батюшки мои, зажали, разда
вили!” Крик сменился плачем и воем. Но ос
тановить людей было невозможно. Еще немно
го, и они опрокинут солдат. Старший лейте
нант вызвал подмогу. Пройдя через черный 
ход и обежав вокруг здания, солдаты подбе
жали к толпе с тыла. Разбрасывая и отталки
вая людей в стороны, ругаясь и уговаривая, 
солдаты пробились к  дверям. Дверь закры
лась. Процесс можно было начинать. В зал вплы
ла судья. За ней покорно шли, опустив головы, 
двое мужчин, один — русский, другой — узбек. 
Вскочив со стула, секретарь скомандовала звон
ким голосом: ’’Встать! Суд идет!” Неохотно 
подымаясь, люди смотрели на шествующий 
по залу суд и вздыхали.

Встав у своего места за судейским столом 
и держа в руках дело, судья скомандовала ’’Са
дитесь!” — и отчетливо и внятно произнесла: ’’Су
дебное заседание Ташкентского городского 
суда объявляется открытым. Слушается уго
ловное дело по обвинению Адельгейма...”
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Действующие лица
2.

Только тут я обратил внимание на то, что 
напротив меня за столом обвинителя сидит вы
сокая, худая, коротко остриженная, с бесцвет
ным лицом женщина. Серые холодные глаза 
привычно и безучастно смотрели на подсуди
мого.

-  Товарищ секретарь, доложите о явке, — 
приказала судья.

Секретарь встала и отчеканила:
-  Прокурор, старший помощник прокурора 

Ташкенской области Шевченко, адвокат, член 
Московской городской коллегии адвокатов Юдо- 
вич, общественный обвинитель Олененко, а так
же свидетели, указанные в списке обвинитель
ного заключения, явились; за исключением: 
Шамсутдиновой, Баркова, Караева, Якунина, 
Эшлимана, Карелина, Погорелова, Водопшина и 
Свистуна. Подсудимый Адельгейм доставлен в 
зал под конвоем, подсудимые Пивоварова и 
Шкуренок под подпиской о невыезде, также 
в зале. Причина неявки свидетелей неизвест
на.

Итак, начинаются режиссерские поправки. 
Необходимые для защиты свидетели отсутству
ют, а не вызывавшийся в суд общественный об
винитель — на месте. Пока судья удаляет из 
зала свидетелей, обдумываю создавшееся по-
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ложение. Свидетели выходят из зала, передняя 
скамья освобождается, но остается девочка, не
большого роста, хрупкая с нагловатыми, хит
рыми глазенками, удивленно смотрящими на 
происходящее. Это Таня Шкуренок — одно из 
главных действующих лиц разворачивающейся 
трагедии.

Когда дверь за последним свидетелем захлоп
нулась, Лобанова обратилась к Павлу Анатоль
евичу.

— Ваша фамилия?
— Адельгейм.
— Имя, отчество, год рождения, образова

ние, семейное положение?
Павел Анатольевич спокойно ответил на все 

вопросы. Подождав пока секретарь записала от
веты, Лобанова продолжала:

— Ваша национальность?
— Русский.
— Русский? — с недоверием переспросила 

судья. А почему же такая странная у Вас фа
милия, не то немецкая, не то еврейская?

— Я русский, христианин, а предки мои из 
Г ермании.

— Ну русский, так русский, — прокомменти
ровала судья.

— Когда Вам вручили копию обвинительно
го заключения?

Получив ответ, Лобанова о том же спроси
ла Шкуренок А. В. и Пивоварову Е. Я., и объяви
ла состав суда. Назвала фамилии прокуро
ра, адвоката, секретаря судебного заседания.
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Три фамилии начинались на ”Ш”. Прокурор 
Шевченко, народный заседатель Шевцов, секре
тарь Шагина.

— Ша, ша, ша! — мысленно произношу я, — 
все должно быть тихо — ша, ша, ша! Нет, тихо 
не будет!

— Есть ли отводы составу суда, кому либо 
из судей, прокурору или секретарю? — Голос Ло
бановой звучал громко, внятно и официально. — 
Разъясняю Вам, — продолжала она, — отвод 
может быть заявлен только по основаниям, ука
занным в законе.

Открыв уголовно-процессуальный кодекс, она 
зачитала статью об основаниях отвода.

— Подсудимый Адельгейм, Вам ясно Ваше 
право на отвод?

Оснований для отвода, как правило, не бы
вает ни у кого. Судья не родственник ни обви
няемому, ни потерпевшему, он не свидетель и 
не эксперт. Доказательств того, что судья пря
мо или косвено заинтересован в вынесении об
винительного приговора у Павла Анатольеви
ча не было. Поэтому он заявил, что отводов 
судьям и прокурору у него нет.

— Доверяете ли Вашу защиту адвокату?
— Доверяю.
— Вам разъясняются Ваши права: Вы име

ете право знать, в чем обвиняетесь, давать объяс
нения предъявленному обвинению, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства. Вы име
ете право на последнее слово и обжалование 
приговора.

Все это Лобанова произнесла привычной
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скороговоркой и сразу же, обращаясь толь
ко к  Адельгейму, спросила:

— У Вас ходатайства есть?
— Все ходатайства заявит мой защитник.
— У защитника мы еще спросим, а сейчас 

я спрашиваю, есть ли ходатайства у Вас?
— Я еще раз повторяю, что все необходи

мые ходатайства заявит мой адвокат, — спо
койно парирует Адельгейм.

— Садитесь! Есть ли ходатайства у участни
ков процесса? Товарищ прокурор, у Вас, ка
жется, что-то было.

Прокурор встала и спокойно зачитала зара
нее подготовленное и отпечатанное на машин
ке ходатайство о том, что она просит допус
тить в качестве общественного обвинителя 
товарища Олененко, выдвинутого общим соб
ранием преподавателей одного из ташкентских 
институтов. Протокол общего собрания, до
веренность, заверенная подписью председателя, 
секретаря собрания и печатью института, под
тверждали его полномочия. Прокурор переда
ла документы судье. Даже не взглянув на них, 
Лобанова наклонилась направо и налево к за
седателям, они кивнули головой, и судья на
чала диктовать секретарю определение. Я 
встал.

— Товарищ председательствующий, я про
шу не нарушать права защиты. В соответствии 
с законом Вы обязаны дать мне возможность 
ознакомиться с документами и выслушать 
мое мнение по заявленному ходатайству.
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Лобанова посмотрела на меня с досадой, 
но согласилась и передала мне документы для 
ознакомления. Документы были оформлены 
правильно. Через несколько минут судья про
тянула руку за документами и нетерпеливо жда
ла, чтобы я вернул их ей. Но я не торопился их 
отдавать.

— До того как я выскажу свое суждение по 
заявленному прокурором ходатайству, я про
шу разрешения задать вопросы по поводу пред
ставленных документов кандидату в общест
венные обвинители — Олененко.

Торопясь быстрее закончить процедурные 
вопросы, судья разрешила.

— Скажите, кто выдал Вам доверенность?
Мой вопрос был явно неудачен, и Лобанова

не преминула этим воспользоваться:
— Вопрос снимается, так как ответ содержится 

в документе. Следующий вопрос.
— Какое отношение к Вашему коллективу 

имел Алельгейм, знали ли Вы или члены Ваше
го коллектива его до собрания?

Олененко с готовностью ответил:
— Нет, не знали.
— Кто же предложил выдвинуть обществен

ного обвинителя и кто информировал собра
ние о деле Адельгейма?

Судья вновь хотела вмешаться, но Оленен
ко уже успел ответить:
— К нам в институт приходили два следова
теля, были на собрании и сказали, что нужен 
общественный обвинитель.
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Лобанова сразу прервала его и, обращаясь ко 
мне, заявила:

-  Ваши вопросы не имеют отношения к делу. 
Ваше мнение по заявленному ходатайству, пожа
луйста.

Решение о том, как поступить у меня уже со
зрело.

-  Одновременно с рассмотрением ходатай
ства о допуске общественного обвинителя к уча
стию в процессе я прошу рассмотреть мое хода
тайство о допуске общественного защитника, 
выделенного общим собранием прихожан и цер
ковной двадцатки.

Вопреки моим ожиданиям, прокурор под
держала мое ходатайство и посчитала возмож
ным участие в деле и общественного обвини
теля, и общественного защитника.

Посоветовавшись с заседателями, Лобанова 
объявила, что суд постановил допустить к де
лу общественного обвинителя Олененко, а хо
датайство защиты о допуске общественного 
защитника — отклонить, так как церковь отделе
на от государства и не является общественной 
организацией.

— Есть ли у участников процесса другие хода
тайства? — спросила судья.

— У защиты ходатайства есть. Первое. В чис
ло лиц, вызываемых в суд, не включен никто 
из экспертов, проводивших литературно-иде- 
ологическую экспертизу. Обвинительное заклю
чение ссылается на экспертизу как на доказа
тельство вины Адельгейма. Заключение экспер
тов должно быть проверено в суде. Поэтому я
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прошу вызвать в суд всех экспертов во главе 
с профессором Маковым. Второе. Таня Шкуре- 
нок — несовершеннолетняя. Ей всего пятнад
цать лет. Ее законный представитель — мать, 
Шкуренок Анна Васильевна, — подсудимая. 
Считаю необходимым вызов в суд учителя 
школы, для того чтобы он присутствовал при 
допросах несовершеннолетней.

Судья слушала внимательно, потом в нару
шение процедуры задала вопрос мне.

-  Думали ли Вы о том, где мы сейчас возь
мем экспертов и педагога? Ведь время сейчас 
каникулярное, и все они, наверняка, в отпус
ке.

Я мог не отвечать. Но я решил парировать 
ее выпад против меня.

-  Время слушания дела определяет суд, и про
токол предания суду подписан Вами. По зако
ну суд и лично Вы должны обеспечить явку эк
спертов в судебное заседание.

Не дав слова прокурору, Лобанова схвати
ла тома, вскочила и уже на ходу бросила в зал:

-  Объявляется перерыв на десять-пятнад- 
цать минут.

Какой смысл был в ходатайствах защиты? 
Я надеялся допросом экспертов показать на
думанность обвинения, ложность и ненаучность 
экспертизы. Отсутствие экспертов в суде ли
шало меня этой возможности. Почему-то след
ствие не хотело, чтобы эксперты были в суде, и 
поэтому не включило их в список лиц, вызы
ваемых в суд. Присутствие педагога при до



просе несовершеннолетних, как подсказывал 
мне мой опыт, увеличивало шансы на то, что 
Таня на суде расскажет правду.

3.
Перерыв

Для чего существуют перерывы в судебном 
процессе? Ну что за нелепый вопрос, возмутит
ся читатель и будет неправ. У перерывов свое 
функциональное значение. Перерыв объявляет
ся для подсудимого и публики. Для судьи и 
прокурора перерыв — это напряженная рабо
та. Не стесненные законом, публичностью и 
гласностью уголовного процесса, в привычной 
рабочей обстановке судья сговаривается с про
курором обо всем, что потом будет ею напи
сано в совещательной комнате с соблюдением 
судебной процедуры. Но не только с прокуро
ром совещаются судьи. Перерыв — это время 
докладов начальству, консультаций со следо
вателями, время ответственных звонков. В об
щем, перерыв — время получения указаний 
для ’’самостоятельных” судебных решений

Во время перерыва я остался в зале. Вдруг 
Адельгейм без разрешения конвоя обратился 
ко мне.

— Вы видели в зале следователя КГБ Витен- 
кова? Высокий в кремовой безрукавке?

Конвойный грозно закричал: ’’Прекратить раз
говоры”, — но все, что Павел Анатольевич хотел,
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он уже успел сказать. Я еще раньше обратил 
внимание на высокого молодого человека, с 
сильными руками, которого конвойный с поч
тением впустил в зал. Но я не знал, что это был 
Витенков.

-  Так, — подумал я, — решил непосредствен
но сам наблюдать, как будет происходить про
цесс. Так сказать, авторский надзор.

Несмотря на предупреждение конвоя, Адель- 
гейм вновь обратился ко мне.

-А  следователю можно быть в зале суда?
Этот вопрос в судах возникал неоднократ

но. Присутствие следователя в судебном за
седании подсудимым воспринимается как от
крытое давление на суд. Поэтому сами следо
ватели на процессе присутствуют редко. Есть 
другие скрытые формы воздействия на суд. Но 
в процессе Адельгейма было иначе. Следова
тель КГБ Витенков постоянно присутствовал 
в зале суда, следил за допросами подсудимых, 
свидетелей и эксперта, а потом, укрывшись в 
кабинете судьи, вместе с ней решал все вопро
сы.

Попытки адвокатов добиться удаления сле
дователя из зала суда, предпринимаемые в обыч
ных уголовных процессах (не говоря уж о про
цессах политических), успеха не имели. От
клоняя ходатайство защиты, суды мотивиро
вали отказ тем, что то, что законом не запре
щено, считается разрешенным. Поэтому я ответил 
Павлу Анатольевичу, что закон не запрещает 
следователю присутствовать в суде.
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В зале было душно, и открывать окна было 
бессмысленно: на улице — еще жарче. Потолоч
ные вентиляторы работали во всю мощь моторов, 
но прохладнее от этого не становилось. Павел 
Анатольевич вытирал вспотевшее лицо. Гимна
стерки конвоя промокли и стали темнозелены
ми. Едкий запах юфтовых сапог и пота вытал
кивал всех в коридор. Вышли прокурор и сек
ретарь. У меня в запасе было десять минут, и 
я, решив попить воды или квасу, вышел на 
улицу. На углу торговали газированной водой. 
Стояла длинная очередь. Меня пропустили впе
ред. Вода оказалась теплой и без газа. Продав
щица объявила: ’Таз кончился” . Но людей му
чила жажда, и они бросали в тарелку пятаки 
и пили теплую невкусную влагу. Метрах в ста 
от тележки с водой стояла бочка с квасом. Чер
ными буквами масляной краской на фанере 
было наййсанно ’’кваса нет” . Так и не утолив 
жажду, я поспешил в зал суда. Время, объявлен
ное для перерыва, истекло, но в зале никого 
не было. Только через час появилась секретар
ша и объявила обеденный перерыв. Павел Ана
тольевич достал из котомки хлеб, сыр, сахар. 
Солдат принес ему в жестяной кружке воду, 
и обед начался.

В два часа время объявленного обеденного 
перерыва истекло, но перерыв продолжался. 
Я решил выяснить, когда же, наконец, процесс 
будет продолжен. Дверь в кабинет судьи была 
полуоткрыта. Кроме Лобановой там были про
курор и следователь КГБ Витенков. Увидев ме
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ня, судья пригласила зайти и, предугадывая мой 
вопрос, объяснила:

— Мы связываемся с экспертами.
Значит, решил я, тройка решила мое хода

тайство удовлетворить. В конце дня суд, нако
нец, решил вызвать экспертов и педагога. По
сле чего был объявлен перерыв до следующе
го дня.

Когда я вышел в коридор, ко мне подошли 
адвокаты из ташкентской коллегии. Один из 
них, узнав, что я защищаю Адельгейма, спросил:

-  Ну-с, как дельце? Как будете защищать?
И не ожидая ответа, продолжал:

— Мы, знаете, уважаемый, отказались от 
защиты... рискованно... да и не к чему...

Потом с горечью добавил:
-  Все равно, что с... против ветра.
Я не ответил ему. Он был в значительной 

степени прав. Я знал об отношении ташкентских 
адвокатов к участию в политических процессах, 
да и не только ташкентских... Многие мои кол
леги из Москвы тоже придерживались этой по
зиции, и не без основания. Если судебный про
цесс -  политический спектакль, фарс с заранее 
написанным сценарием и известным концом, 
то честнее в таком спектакле не участвовать.

Так-то оно так! Не участвуя в процессе, 
можно сохранить душевный комфорт и доволь
ствоваться собственной порядочностью. Но кто 
поможет таким людям, как Адельгейм? Ес
ли не будет адвоката по соглашению, то он бу
дет назначен судом, и к обвиняемому придет
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человек, который не связан с его близкими, и 
к которому у него нет доверия. Поможет ли 
он Адельгейму? Сделает ли он хотя бы то не
многое, что может и должен сделать? Нет, от
казываться от защиты нельзя, и я буду защи
щать Адельгейма. В этом есть практический 
смысл. В юстиции появилось и повсеместно 
бытует интересное явление: двойные оценки 
происходящего, двойной счет. Одни оценки, 
один счет, для официального употребления по 
долгу службы; другой — для себя, для семьи, 
для друзей. И оценки эти у одних и тех же лиц 
диаметрально противоположны. Несколько раз 
я был случайным свидетелем разговоров, под
тверждающих мои наблюдения. Вот один из 
них:

— Я вчера осудила человека. Ну ни за что! 
Всю ночь не спала. Ведь мой сын говорит и ду
мает также! И знаете, я не могу ему возражать, 
он во многом прав! Но, что я могла сделать, я 
обязана была его осудить, я ведь государствен
ный человек.

Разговоры экспертов между собой также 
подтверждали мои наблюдения.

— Мне так неловко, что я участвовал в про
цессе. Во многом обвиняемый прав. Симпа
тичный человек. Но что я могу сделать? Я обя
зан был подтвердить заключение, которое дал 
на следствии.

Двойной счет, двойная оценка -  что это? 
Раздвоение личности?
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Второй счет владеет умами людей. Вот этот 
второй счет — самостоятельное, неподконтроль
ное государству мышление и есть почва инако
мыслия. Для него нужна правда. И если адвокат 
может сказать хоть одно слово правды, он обя
зан его сказать и обязан защищать. Я придержи
ваюсь этой позиции, надеясь, что она даст свои 
всходы, и люди освободятся от этого двойного 
счета.

Окончание см. в выпуске № 18. 
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