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СТРАНА И МИР 
Пятый год издания 
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ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ МЕДЛЕННО 

Как живет Албания после смерти Энвера Ход-
жи? К сожалению, теперь уже очевидно, что уход 
албанского Сталина не привел к появлению на 
политической сцене албанского Хрущева. Дух 
"дядюшки Энвера" по-прежнему витает над стра-
ною. И дело здесь, конечно, не только в симво-
лах: портретах Ходжи, которые висят повсюду, 
в подходящих и неподходящих местах, статуе 
Сталина в Тиране, ярко освещаемой по ночам... 

Жизнь не изменилась и по существу, и Алба-
ния все так же остается по-первобытному при-
митивной, самой отсталой страной Европы. Соб-
ственно говоря, с Европой ее роднит только рас-
положение на Балканах. Во всех других смыс-
лах, кроме географического, это страна не евро-
пейская. 

Жизнь албанца проста. Государство не взи-
мает налогов, плата за жилье чисто символиче-
ская, образование и медицинское обслуживание 
бесплатные. Но зато - почти нет магазинов, а в 
магазинах - нет иностранных товаров, автома-
шины в частном владении запрещены, и лоша-
дей в стране до сих пор больше, чем автомоби-
лей. Полиция наблюдает за всеми, и если редкий 

иностранец, не дай Бог, спросит у вас на улице -
который час, то вы можете быть уверены, что 
через несколько минут вам уже придется сидеть 
на допросе: о чем вы там говорили. Иностранное 
радио слушать нельзя, да и в газетах о событиях 
за границей не пишут. Религии нет, она запреще-
на. Албанец живет в честной бедности, зарабаты-
вая в среднем менее 100 рублей в месяц (хотя 
тут сравнение с Советским Союзом делать очень 
трудно). Об уровне жизни можно судить по то-
му, что недавно объявлено о планах поднять 
производство мяса на душу населения до 11 кг в 
год. 

И все же даже в албанском руководстве по-
являются первые признаки понимания того, что 
надо что-то менять. Необходимо хоть немного 
поднять уровень жизни, модернизировать перво-
бытное сельское хозяйство, вывести из хаоса си-
стему дорог, навести порядок в добывающей 
промышленности (Албания обладает богатыми 
залежами медной руды и третьими в мире по ве-
личине запасами хрома). Руководство хочет 
обновить и вооруженные силы: 42^гысячная 
албанская армия до сих пор оснащена советским 
оружием времен Второй мировой войны. 

Чтобы выполнить хотя бы часть из этих наме-
рений, нужна твердая валюта, необходимо какое-
то общение с внешним миром, хотя бы частич-
ный выход из самоизоляции, в которую страна 
ушла при Энвере Ходже. Рамиз Алия, новый 
албанский вождь, как будто демонстрирует по-
нимание этого. "Наша внешняя политика и наше 
внутреннее развитие не могут быть отделены от 
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событий в мире", - заявил он на пленуме ЦК 
Албанской партии труда в июле прошлого года. 
Человек номер два, председатель Совета Мини-
стров Али Каркани присоединился к нему: "Мы 
должны перестать быть рабами устаревших ме-
тодов". 

И то правда. В 1985 г., когда шестеро албан-
цев укрылись, прося политического убежища, в 
итальянском посольстве в Тиране, правительство 
потребовало их выдачи, а получив отказ, полно-
стью заморозило начавшуюся было многообе-
щающую торговлю через Адриатику. Теперь как 
будто политику (внешнюю) и экономику начи-
нают разделять. США и СССР - по-прежнему, 
конечно, враги; с соседней Югославией также 
трения не ослабевают, но прочий мир начинает 
постепенно открываться для Албании. 

Лишь в прошлом году Тирана установила 
дипломатические отношения с ГДР и ФРГ, Кана-
дой, Испанией, Боливией. Сейчас Тирана при-
знает 111 иностранных правительств, тогда как 
в 1978 году их было всего 74. В октябре про-
шлого года Тирана и Афины подписали договор 
о прекращении состояния войны, которая офи-
циально длилась полвека. Визит греческого 
премьер-министра Андреаса Папандреу в Алба-
нию в марте этого года - первый визит западно-
го лидера в эту страну вообще. В этом году 
Тирана впервые посылает своего представителя 
на встречу министров иностранных дел госу-
дарств балканского региона. 

В этой связи в страну даже стали допускать 
крохи иностранной информации. В "Зери и попу-
лит" - албанской "Правде" - появилась страни-
ца внешнеполитических сообщений. И не только 
информации: в Албанию начали приезжать ино-
странные туристы. Они сейчас буквально "от-
крыли" для себя эту страну: прекрасные пустын-
ные пляжи и очарование первобытной сельской 
жизни. Правда, визы в Албанию удается полу-
чать лишь очень немногим. Да и то сказать --
куда девать иностранцев: на всю Тирану прихо-
дится только две гостиницы. 

Новая внешняя политика пробивает себе до-
рогу со скрипом. Это и неудивительно: даже в 
правительственных кругах трудно найти людей, 
которые имели бы хоть малейший опыт общения 
с иностранцами. Но, конечно, прежде всего игра-
ет роль то, что расширение внешних связей осу-
ществляется с чисто прагматическими целями: 
получить валюту и кредиты. Далее намерения 
руководства не простираются. Либерализация 
режима - даже частичная - не стоит на повестке 
дня.# 

^ АЗИЯ I 

ПОРА КОНЧАТЬ! 

8 февраля советское телевидение прервало 
трансляцию фильма "Тихий Дон", и на экране 
появился Генеральный секретарь, который ясно 
и определенно заявил, что афганская авантюра 
скоро будет кончена. Он назвал даже конкрет-
ную дату начала вывода войск из Афганистана, 
определил срок - 10 месяцев. Горбачев согла-
сился с требованием США и Пакистана о том, 
чтобы большая часть войск была выведена в на-
чале этого периода. Он также специально под-
черкнул, что вывод войск вовсе не связан с соз-
данием нового коалиционного правительства в 
Афганистане. "Это не наше дело", - сказал Гор-
бачев. 

Похоже, что на этот раз советское руковод-
ство всерьез решило уйти из Афганистана. И 
если у кого-то на этот счет еще оставались сомне-
ния, то они должны были рассеяться после появ-
ления в "Литературной газете" от 17 февраля 
статьи А.Проханова, "советского Киплинга", ав-
тора постыдных "Записок на броне", певца ге-
роических дел "ограниченного контингента". В 
этот раз перед нами предстал совсем иной Проха-
нов: 

"Мы, вводя войска, полагали, что их присут-
ствие уравновесит мощное давление из-за рубе-
жа и внутренняя гражданская распря в конце 
концов утихнет, победившая партия, НДПА, 
определяющая путь государственного развития, 
сумеет создать дееспособную структуру, охваты-
вающую всю страну, всю территорию, все со-
циальные слои общества, восторжествует ста-
бильность. 

Этого не случилось. Тому первоначальному 
проекту развития не было дано воплотиться. 
НДПА не стала силой, признаваемой всем наро-
дом... 

Фракционная борьба в недрах партии, изъ-
едающая, разлагающая, парализующая ее, внося-
щая хаос, фракционный эгоизм и нетерпимость, 
и как итог - внутрипартийные репрессии, ист-
ребления и смены лидеров, цепенящий страх, не-
достаток творчества, на фоне которых бюрокра-
тизация, нежелание жертвовать собой во имя ре-
волюции, боязнь идти в толпы мусульманского 
крестьянства, неумение найти диалог с народом 
- все эти качества некоторой части партии про-
длевали и усиливали ее политическую драму. 
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Современные Помпеи. Этот снимок был назван одной из "фотографий года". После налета советских 
бомбардировщиков Су-17 на афганскую деревню мать и двое ее детей были засыпаны землей и 

задохнулись. 

Да и возможна ли прочная политическая 
структура социализма в стране, где бессчетное 
количество племен, кочующих народов, агломе-
раций, вождей и сатрапов образует непрерывное 
варево, вязкий социальный бульон, взбухающий 
моментально лопающимися пузырями? В этом 
средневековом месиве еще только вываривались 
формы, созвучные современности, и на этом-то 
топком болоте задумано было построить социа-
листическое здание. 

Все это вместе взятое позволяет сказать: пер-
воначальные цели, провозглашенные НДПА, не 
были достигнуты. От них отказалась сама пар-
тия, само революционное правительство. А если 
так, то присутствие советских войск в стране те-
ряет смысл. Уход неизбежен, логичен." 

Так пишут, когда складывают чемоданы. Так 
пишут, когда признают поражение. 

Но принципиальное решение уйти отделяет от 
фактического ухода значительное расстояние. 
М.Горбачев заявил, что начало вывода войск 
15 мая обусловлено тем, что не позже чем за два 
месяца до того, то есть 15 марта, будет подписа-
но соглашение на афгано-пакистанских перегово-
рах в Женеве, проходящих при посредничестве 
ООН в лице специального представителя гене-

рального секретаря ООН Диего Кордовеса. 
15 марта прошло, но соглашение подписано не 
было. 

Подписание задерживается из^за разногласий 
по двум основным вопросам. Первый касается 
военной помощи воюющим сторонам в Афгани-
стане. Советский Союз настаивает на том, что со 
вступлением соглашения в силу западные держа-
вы, в первую голову США, должны прекратить 
оказание помощи партизанам (в 1987 г. эта 
помощь составила 630 млн. долларов). Требова-
ние справедливое, и американцы согласились его 
принять. Но они в свою очередь потребовали, 
чтобы и Советский Союз прекратил помощь 
афганской правительственной армии - на нача-
лах взаимности. Советский представитель на 
переговорах посол Николай Козырев это требо-
вание отверг. Он заявил, что СССР оказывает 
военную помощь Афганистану уже в течение 
десятилетий, и требовать ее прекращения -
значит вмешиваться во внутренние дела СССР. 
"Это все равно, - сказал Н.Козырев, - что по-
требовать от США прекращения военной помощи 
Пакистану." 

США со своей стороны указывают, что они, 
как ожидается, будут гарантом соглашения, и 
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Г-ну Диего Кордовесу, Телеграмма 
помощнику Генерального секретаря ООН 9 марта 1988 г. 
по политическим вопросам 
Дворец Наций, Женева 

Мы, бывшие советские солдаты в Афганистане, не пожелавшие более участвовать в этой войне, 
приветствуем ваши усилия по прекращению бессмысленного кровопролития. После того, как афган-
ский народ в течение 9 лет вел изматывающие сражения, он заслужил право жить в покое и быть 
свободным. Но за всеми серьезнейшими решениями, которые сейчас вам предстоит принять, стоит 
одна проблема, которая касается нас непосредственно и пока остается незамеченной: судьба совет-
ских военнопленных и тех, кто добровольно покинул ряды советской армии в Афганистане. Таких 
сейчас несколько сотен человек. Помня о трагедии, которая разыгралась после 2-й мировой войны, 
когда бессчетное количество советских граждан было насильственно возвращено в Советский Союз, 
мы боимся за этих молодых людей. Мы считаем, что каждый из них должен получить возможность 
выбора: либо вернуться в Советский Союз, либо поселиться в какой-либо свободной стране. 

США: Микола Мовчан, Алексей Переслени, Юрий Шаповаленко, Сергей Жигалин. 
Канада: Сергей Б усов, Игорь Ковальчук, Владимир Наумов, Вадим Плотников, Николай Головин 
Швейцария:Юрий Поварницын 

для них играть такую роль трудно, если одна сто-
рона будет получать помощь, а другая нет. Со-
единенные Штаты резонно опасаются, что Совет-
ский Союз использует период вывода войск для 
решительного наступления на лишенных помощи 
повстанцев и достижения односторонних пре-
имуществ. 

Пока же, поскольку дальнейшие повороты 
в ходе переговоров возможны, муджахиддины 
приступили к интенсивному накоплению запасов 
оружия, и прежде всего ракет Stinger, чтобы в 
случае чего продержаться в критический период. 
Видимо, именно в этом и будет состоять реше-
ние спорного вопроса о военной помощи. Сейчас 
партизаны чувствуют себя уверенно. Новый 
поворот в воздушной войне, вызванный постав-
кой ракет Stinger ("Страна и мир", №5, 1987 г . ) , 
в одном только 1987 г. привел к потере совет-
ской стороной 270 самолетов, стоимостью 
примерно в 2,2 млрд, долларов. В ряде районов 
восточного Афганистана, где многие годы по-
встанцы чувствовали себя в положении пресле-
дуемых и скрывались в горах, ограничиваясь 
лишь беспокоящими вылазками, сейчас они дей-
ствуют открыто, среди бела дня, сооружают вре-
менные госпитали, склады и т.д. Небо, прежде 
несшее им смерть, очистилось. Расширены воен-
ная подготовка, обучение бойцов в Пакистане. 
Недавно муджахиддины стали получать дально-
бойные 122-миллиметровые полевые пушки. 
Партизаны и их лидеры убеждены (и, видимо, 
небезосновательно), что к переговорам совет-
скую сторону склонила прежде всего изменив-
шаяся военная ситуация. Возможно, взвесив 
реальное соотношение сил, партизаны, Пакистан 
и США и сочтут возможным не настаивать на 
прекращении советских военных поставок ка-
бульскому режиму. 

Второй пункт, по которому стороны в Жене-
ве до сих пор не смогли прийти к соглашению, -
это вопрос о переходном правительстве в Афга-
нистане. Пакистан настаивает на том, чтобы бу-
дущее женевское соглашение по крайней мере 
создало механизм для формирования такого 
правительства. Почему? Заин Нурани, пакистан-
ский государственный министр по иностранным 
делам, говорит: "Мы хотим не просто соглаше-
ния, а такого соглашения, которое будет прове-
дено в жизнь". Без участия повстанческих лиде-
ров, которых на женевских переговорах пред-
ставляет Пакистан, это невозможно, а вожди 
муджахиддинов не примут никакого сотрудни-
чества с правительством Наджиба. Кроме того, 
Пакистан кровно заинтересован в том, чтобы 
3 млн. беженцев, находящихся на его террито-
рии, как можно скорее вернулись домой: уж 
очень тяжелым экономическим и политическим 
бременем они ложатся на страну. Однако мало-
вероятно, что беженцы захотят вернуться, пока 
страной управляет администрация Наджиба. 

Пакистанский президент Зия уль Хак выска-
зывается в пользу коалиции, составленной в рав-
ных долях из коммунистов, вождей повстанцев 
и афганских беженцев на Западе (таких, напри-
мер, как бывший король) . Однако трудно ожи-
дать от кабульской стороны на переговорах, что 
она будет обсуждать вопрос о собственном унич-
тожении. Поэтому понятны резкие возражения 
против постановки вопроса о правительстве со 
стороны афганского министра иностранных дел 
Абдула Вакиля, главы наджибовской делегации 
в Женеве. 

Расхождения серьезны, но тем не менее все 
участвующие в переговорах и находящиеся за 
кулисами стороны настроены отнюдь не песси-
мистически, - видимо, потому, что соглашения 
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Гульбиддин Юнис Халис 
Хекматиар 

хотят все, и отсюда проистекает убежденность, 
что затруднения вскоре будут преодолены. Ва-
шингтон не намерен допустить, чтобы вопрос о 
коалиционном правительстве завел переговоры 
в тупик. Давление на Пакистан в этом вопросе 
оказывает и Советский Союз: сразу после речи 
Горбачева в Исламабад с этой целью был отправ-
лен Юлий Воронцов, первый заместитель мини-
стра иностранных дел. 

Скорее всего компромисс будет достигнут и 
по этому вопросу, и Пакистан согласится не на-
стаивать на открытой капитуляции правитель-
ства Наджиба. Ведь и так ясно, что его уход -
вопрос времени. Прекращения советской воен-
ной поддержки Наджиб не переживет. 

17 марта Советский Союз дал понять, что да-
же достижение компромисса — вещь вовсе не 
обязательная. На очередном брифинге в МИД 
было заявлено, что соглашение в Женеве - дело, 
конечно, желательное, но если его не будет, то 
войска все равно будут выведены. Всего за пол-
тора месяца после речи Горбачева решимость 
советского руководства избавиться от афганско-
го бремени заметно укрепилась. 

Сейчас лидеры муджахиддинов уже открыто 
обращают свои взгляды к тому времени, когда 
они окажутся в Кабуле. Кто пожнет политиче-
ские плоды военной победы? Сказать это сейчас, 
при существующей пестроте афганского полити-
ческого спектра, совершенно невозможно. Тем 
не менее стоит присмотреться к людям, кото-
рые, возможно, будут вскоре определять поли-
тическое будущее нашего южного соседа. 

Наибольшей формальной властью до недав-
него времени обладал Юнис Халис, избранный 
раис, председатель созданного в октябре 1987 г. 
союза семи суннитских партий афганского со-
противления, глава партии Хезб-и-Ислами (Ха-
лис) . Его партия суннитских фундаменталистов 
пользуется сильной поддержкой пуштунских 
племен и добивается создания республики, осно-
ванной на мусульманском праве. Халис поль-
зуется репутацией умеренного, что и выдвинуло 
его в руководители союза. В свои 69 лет Юнис 
Халис - единственный вождь базирующихся на 
Пешавар повстанцев, который регулярно прини-

J 
Пир Сайед Гайлани Бурхануддин Раббани 

мает участие в сражениях вместе со своими бой-
цами. К числу командиров его партизанской 
армии относятся такие видные деятели, как 
Джелаладдин Хакани, руководитель осады Хос-
та, Абдул Хак и Абдул Кадир. Это одни из са-
мых уважаемых партизанских вождей, хотя не-
давно, после советских атак на восточный Афга-
нистан, их отряды понесли большие потери. 

Если говорить не о формальной власти, то, 
пожалуй, наибольшей поддержкой в Афганиста-
не пользуется фундаменталистская партия Джа-
мият-и-Ислами, возглавляемая Бурхануддином 
Раббани. Раббани регулярно получает оружие из 
США, Пакистана, Китая, Саудовской Аравии и 
Кувейта. Политические цели Раббани таковы же, 
как и у Юниса Халиса, но опирается он в основ-
ном на северные туркменские племена. Среди 
его командиров - Исмаил Хан и знаменитый 
"лев Панджира" 35-летний Ахмад Шах Массуд 
("Страна и мир", № 4, 1984 г.) , прославившийся 
своей борьбой за стратегически важную Панджир-
скую долину, в результате которой в этом райо-
не была даже установлена партизанская граждан-
ская администрация, велись дорожные работы, 
создавались школы и больницы. Массуд сделал 
очень много для преодоления мелкого соперни-
чества между партизанскими вождями и налажи-
вания подлинно боевого сотрудничества и коор-
динации. Собственных политических амбиций у 
Массуда нет, но будущая его роль как крупного 
военного лидера несомненна. 

Еще одна фундаменталистская партия, Хезб-
и-Ислами (Хекматиар), возглавляемая 40-лет-
ним Гульбиддином Хекматиаром и тоже выска-
зывающаяся за исламскую республику, послед-
нее время теряет поддержку, хотя предприни-

Сибгатулла 
Муджаддиди 

Ахмед Шах Массуд 
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мает немало усилий, чтобы привлечь в свои ряды 
бойцов сопротивления (сообщают, что Хекма-
тиар даже платит за присоединение к его пар-
тии) . Однако у Хекматиара хорошие связи с па-
кистанской армией, которая снабжает его бой-
цов оружием американского производства. Хек-
матиар, в отличие от других партизанских вож-
дей, глубоко подозрительно относится к Западу, 
он резко критиковал своих коллег по сопротив-
лению за встречи с президентом Рейганом и со-
трудниками его администрации. Другие парти-
занские вожди, в свою очередь, обвиняют Хек-
матиара в том, 4jo тот тратит больше времени и 
сил на подготовку войны против них, чем на 
борьбу с интервентами. Сейчас его партия зани-
мает по своей боевой силе четвертое или пятое 
место среди повстанцев, но позиции ее слабеют. 

Наблюдатели долгое время считали, что экс-
тремистские воззрения Хекматиара дают ему 
мало шансов на значительную роль в политиче-
ской жизни будущего Афганистана. Однако бли-
зость победы, видимо, радикализовала афган-
ское сопротивление. 14 марта Хекматиар был 
избран председателем союза семи партий на ме-
сто ушедшего в отставку, якобы по состоянию 
здоровья, Юниса Халиса. Став раисом, Хекма-
тиар немедленно заявил, что ни о каком сотруд-
ничестве, даже временном, с правительством 
Наджиба речи быть не может. 

В союзе с Хекматиаром находится партия 
Итехад-и-Ислами, возглавляет ее Абдул Расул 
Сайяф. Ее цели и социальная база примерно те 
же, что и у партии Хекматиара. 

Среди более умеренных партий, входящих в 
"союз семи", стоит отметить Харакат-и-Энкелаб-
и-Ислами во главе с Мохаммедом Наби Мохам-
меди. Партия опирается на пуштунов. Она высту-
пает за возвращение на трон (или, по меньшей 
мере, в качестве номинального главы нового 
афганского правительства) короля Мохаммеда 
Захир Шаха. 

Пуштунская суннитская группа Махаз-и-Мел-
ли-и-Исламийе во главе с Пир Сайедом Гайлани 
также поддерживает монархию, но ее монар-
хизм не очень последователен, и Гайлани ради 
достижения каких-либо выгод для своей группы 
готов проявить гибкость. 

Еще одна суннитская, пуштунская и монар-
хическая группа, Джабха-и-Нейят-Мелли (глава 
ее - Сибгатулла Муджаддиди) - пожалуй, самая 
малая из партизанских партий (к ней принадле-
жат лишь 5% муджахиддинов). Но в ее малости 
- ее сила. Многие наблюдатели считают, что 
именно поэтому лидер этой партии является наи-
более вероятным компромиссным кандидатом 
на пост главы будущего правительства (у малой 

партии нет шансов подмять под себя остальных). 
Сунниты в сопротивлении составляют боль-

шинство, но и шиитов не следует сбрасывать со 
счетов. Самая крупная из шиитских партий, 
Шура, во главе с Сайедом Али Бехешти доби-
вается автономии шиитских райнов. Ту же цель 
ставит поддерживаемая Ираном партия Наср, 
которую возглавляет совет вождей. Иран стоит 
также и за другой партией, Харакат Ислами, вы-
ступающей за республику, основанную на кора-
ническом праве. 

Две наиболее радикальные шиитские группы, 
добивающиеся не только полного союза с хо-
мейнистским Ираном, но также и "экспорта 
исламской революции' - это Сеф-и-Паздара 
(Стражи революции) во главе с Мохзеном Резаи 
и партия Хезболла. 

Пока лидеры нацеливаются на Кабул, другие 
партизанские вожди уже сейчас поговаривают о 
создании "параллельного" правительства за пре-
делами столицы. В его руководители прочат 
Наджиба Ахмадзаи. Эти планы вызывают тре-
вогу у участников женевских переговоров и у 
тех, кто стоит за ними. Появление второго пра-
вительства может резко осложнить ситуацию и 
блокировать вывод советских войск, по край-
ней мере, из некоторых районов. 

Большинство афганцев внутри страны и из 
числа беженцев решительно настроены в пользу 
возврата к традиционно племенному, феодально-
му образу жизни, к государству, либо возглав-
ляемому королем, либо представляющему со-
бой рыхлую федерацию автономных племенных 
районов. Исламский характер будущего государ-
ства практически не подвергается сомнению. 

Да и сама НДПА, партия афганских комму-
нистов, охотно или нет - другой вопрос, но начи-
нает понимать настроения нации, не учитывать 
которые - смертельно опасно. Тот же, цитиро-
ванный в начале статьи, А.Проханов пишет: 

"С тех декабрьских дней, когда войска СССР 
вошли в Афганистан, политический курс кабуль-
ского правительства многократно менялся. Го-
сударственные форумы предварялись молитвой 
муллы. Флаг перестал быть красным, включил в 
себя зеленый исламский фрагмент. Исчезла звез-
да с герба страны. Партия перестала говорить о 
строительстве социалистического общества. Она 
отказалась от монополии на власть. Она объяви-
ла плюрализм. Она пригласила воинственную 
зарубежную оппозицию к участию в правитель-
стве, прорабатывается возможное возвращение 
в страну престарелого шаха, которого в свое 
время сверг не Тараки, а Дауд, - возвращение 
к рудименту пятнадцатилетней давности. И глав-
ное — объявлена политика национального прими-
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рения, небывалого компромисса с врагами, го-
товность видеть в них не врагов, а патриотов, 
сотрудников в будущем традиционно ислам-
ском, неприсоединившемся Афганистане, мед-
ленно исцеляющем нанесенные войной раны." 

Таков итог восьмилетнего строительства 
социализма при помощи танков в одной отдель-
но взятой чужой стране. Он обошелся в 30 тысяч 
жизней советских людей, в миллион жизней 
афганцев, в несколько миллионов искалеченных 
судеб беженцев. Материальные потери оценить 
невозможно: речь идет о многих миллиардах. • 

ДОЙ МОЙ, ИЛИ ПЕРЕСТРОЙКА 

Во Вьетнаме тоже перестройка. Здесь ее назы-
вают дой мой. Возможно, дело тут в законе кон-
вергенции: сходные причины вызывают сходные 
следствия. Но возможно и иное, более примитив-
ное объяснение, выражаемое невежливой рус-
ской поговоркой: куда конь с копытом, туда и 
рак с клешней. 

Вероятно, в какой-то мере правильно и то, и 
другое. Так или иначе, но с большим запозда-
нием - через год после прихода к власти нового 
генсека КП Вьетнама Нгуен Ван Линя ("Страна и 
мир", № 1, 1987) - в этой стране что-то сдвину-
лось. Объявлено о походе на бюрократию, о 
внедрении экономических методов управления 
экономикой, о привлечении в страну иностран-
ного капитала. 

Пока изменения наиболее бросаются в глаза 
лишь в крупных городах - Ханое и Хо Ши Мине. 
Города вновь заполнили мелкие лавочки и ма-
стерские, выметенные железной метлой в 1984 г. 
в ходе кампании против "анархии на рынке". 
Опять открыты кафе и ресторанчики, причем 
даже не кооперативные, а просто частные. В 
Хо Ши Мине открылся коммерческий банк, 
который возглавил новый экономический совет-
ник генсека, выпускник Гарвардского универси-
тета Нгуен Сюан Оань. 

Но сходство с Советским Союзом не только 
в том, что перестройка началась. Как и в нашей 
стране, идет она медленно, испытывая сопротив-
ление, и результаты пока ничтожны. Производ-
ство продуктов питания растет куда медленнее, 
чем население. В нынешнем году в стране по-
явится еще миллион ртов, которые надо кор-
мить. Инфляция достигает 700% в год. Цена на 
электроэнергию выросла в 1987 г. на 1000%. 
Большинство предприятий работают на треть 
своей мощности, ибо энергии все равно не хва-
тает. Каждый десятый рабочий - или безработ-

ный, или занят лишь частично. Транспорт и связь 
функционируют из рук вон плохо, дороги в ка-
тастрофическом состоянии, телефонов почти нет. 

Вьетнам не в состоянии производить выплаты 
по иностранным долгам, которые перевалили 
уже за 3 млрд. долларов. Валютные запасы стра-
ны сейчас составляют менее 20 млн. долларов. 
Иностранные вкладчики проявляют к разорен-
ной стране мало интереса. Несмотря на то, что в 
декабре 1987 г. были объявлены чрезвычайно 
выгодные условия для помещения иностранного 
капитала, лишь немногие решились попробовать. 
Японцы закупают во Вьетнаме продукты рыбо-
ловства, но от создания собственных предприя-
тий воздерживаются. Фирма "Хонда" хотела 
было построить во Вьетнаме сборочный мото-
циклетный завод, но лишь на треть той мощно-
сти, которую требовала вьетнамская сторона. 
Соглашение не состоялось. 

Вьетнам - страна еще в большей степени кре-
стьянская, нежели Китай: 85% вьетнамцев живут 
в деревне. Но повторению китайского экономи-
ческого чуда в сельском хозяйстве мешает, наря-
ду с прочим, тяжелое политическое наследие вре-
мен разделения страны. На Юге, где компартия 
пришла к власти позднее и ее влияние не столь 
сильно, коллективизация сельского хозяйства 
не зашла так далеко, как на Севере. Здесь лучше 
климат, плодороднее почвы и еще не вполне 
уничтожен дух свободного предприниматель-
ства, который на Севере выжгли каленым желе-
зом. Добавим к этому, что, например, в столице 
Юга - городе Хо Ши Мине, каждая третья семья 
имеет родственников за границей, которые при-
сылают им деньги. Южане более готовы вклю-
читься в дой мой, или, если хотите, вьетнамский 
нэп. Но политическая власть находится преиму-
щественно в руках северян. 

В настоящее время положение Нгуен Ван Ли-
ня, видимо, достаточно прочно. Престарелый 
Нгуен, как и Дэн в Китае, пользуется поддерж-
кой "молодого поколения", которое надеется 
превратить Вьетнам во что-то вроде Южной Ко-
реи. Но огромную армию партийных аппаратчи-
ков дой мой вовсе не радует. Даже сейчас мно-
гим из них, чтобы обеспечить себе приличное 
существование, приходится "совмещать" два-
три поста (ситуация, которая, разумеется, сти-
мулирует бешеную коррупцию). Сокращение 
армии бюрократов, предусмотренное вьетнам-
ской перестройкой, их тем более не может радо-
вать. 

Положение несколько осложнилось после 
смерти 10 марта премьер-министра Фам Хуна. 
Покойный премьер вовсе не был горячим энту-
зиастом дой мой, но он, по крайней мере, решил-
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ся попробовать. Он служил своего рода мости-
ком между "реформистами" и твердолобой бю-
рократией. Фам Хуна сменил Во Ван Кьет. Он 
"молод", ему всего 65 лет, на 10 лет моложе 
прежнего премьера. Что важнее - он южанин, 
это затрудняет ему дипломатическую игру с се-
верной бюрократией. Тем не менее, во Вьетнаме 
надеются, что в июне назначение Во Ван Кьета на 
пост премьера будет утверждено парламентом. 
Во Ван Кьет - экономист по образованию и, го-
ворят, неплохой. Он особо интересуется сель-
ским хозяйством и объявил о намерении " вы-
свободить творческий потенциал крестьянства". 
Он поддерживает увеличение инвестиций в сель-
ское хозяйство, повышение закупочных цен. 

Руководству все более и более становится 
ясным, что без притока западных капиталов из 
кризиса стране не выбиться. Однако любая за-
падная помощь в настоящее время блокируется 
тем обстоятельством, что Вьетнам продолжает 
оккупировать Кампучию. Само содержание ги-
гигантской для небольшой страны армии (1,3 
млн. человек) оказывается, таким образом, еще 
не самым тяжелым грузом для вьетнамской эко-
номики. Не только западные страны во главе с 
США продолжают бойкотировать Вьетнам, но и 
его соседи по Юго-Восточной Азии весьма сдер-
жанно относятся к развитию с ним экономиче-
ских отношений. Покамест Вьетнаму приходится 
целиком полагаться на советскую экономиче-
скую помощь (около 2 млрд. долларов в год 
плюс неизвестные суммы, идущие на чисто воен-
ную помощь). Но и эта помощь выбрасывается 
на ветер в Кампучии. 

Вьетнам обещал вывести войска из Кампу-
чии к 1990 г., но до сих пор неясно, будет ли это 
обещание выполнено. Сторонники жесткой ли-
нии в руководстве этому всячески противятся. 

Отправленный в отставку Ле Дык Тхо и его 
последователи, до сих пор остающиеся в аппара-
те, полагают, что война в Кампучии является 
удобным обстоятельством, на которое можно 
списать все экономические (и не только эконо-
мические) беды страны. За сорок лет привыкли 
к удобному оправданию: война! От привычки 
избавиться трудно. 

Тем временем руководство Нгуен Ван Линя 
пытается не только начать перестройку, но и вве-
сти неразрывно с нею связанную гласность. Газе-
та "Нян зан", орган ЦК, хотя не дошла еще даже 
до уровня "Правды", не говоря уж об "Изве-
стиях", но все же стала более информативной и 
открытой. Иностранные дипломаты теперь могут 
посещать дома своих вьетнамских друзей. Но, 
пожалуй, самым важным политическим шагом 
стало начало освобождения политзаключенных 

из "лагерей перевоспитания" (см. "Страна и 
мир", № 3, 1984 г.) . 

Заключенные выходят из лагеря перевоспитания 
Нам Ха 

Освобождение политзаключенных, как и 
перестройка, проводится по советскому образ-
цу: постепенно и не в порядке реабилитации, а с 
вымоганием заявлений о "прекращении деятель-
ности" (вымоганием, далеко не всегда успеш-
ным) . Тем не менее процесс начался. В сентябре 
прошлого года было освобождено 480 старших 
офицеров и чиновников прежнего режима. В 
феврале этого года - еще 1014 человек. Стоит 
здесь напомнить, что с 1975 г., со времени завое-
вания Юга, через "лагеря перевоспитания" про-
шло более миллиона человек. Сейчас, по офи-
циальным утверждениям, в лагерях осталось 
только 159 человек, но и они, как обещано, ско-
ро будут освобождены. Пока они содержатся в 
лагере K30D в 130 км к востоку от Хо Ши Мина. 

Жест с освобождением политзаключенных -
важный шаг к политическому примирению в 
этой до сих пор раздираемой внутренними про-
тиворечиями стране. Население - особенно насе-
ление Юга - открыто демонстрирует свое отно-
шение к режиму нескончаемым потоком бежен-
цев. В последний год сократившееся было число 
покидающих страну вновь возросло. 

С 1975 г. число беженцев из Вьетнама - так 
называемых "лодочных людей" - составило то-
же около 1 млн. В настоящее время страну поки-
дает ежедневно около 100 человек. Число бежен-
цев, прибывающих (приплывающих) в соседний 
Таиланд, за последний год утроилось. Таиланд-
ский лагерь для беженцев Фанат Никхом забит 
до предела, так что таиландское правительство, 
неспособное более справиться с таким потоком, 
дало указание ВМС отгонять от берега лодки 
с беженцами. 

К настоящему времени около 500 вьетнам-
цев, не допущенных в Таиланд, были вынуждены 
осесть на маленьких необитаемых островках, 
принадлежащих этой стране. Там нет ни пищи, ни 
воды. ООН и правительство Таиланда оказывают 
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им небольшую помощь, но будущее их очень ту-
манно. 

Сейчас, впрочем, бегство из Вьетнама приоб-
рело более организованный характер. За 2-3 
унции золота солдаты оккупационной армии в 
Кампучии по безопасным тропкам проводят бе-
женцев к таиландской границе, и лишь самый 
последний этап беглецы проходят по морю на 
лодках. Да и пираты, ранее грабившие лодки 
с беженцами, теперь предпочитают сами участво-
вать в беженском "бизнесе". 

В прошлом году на горизонте беженцев вновь 
появилось светлое пятно. США возобновили 
прием вьетнамских беженцев по "программе 
упорядоченного выезда". Для беженцев это 
большое облегчение, ибо надежд на скорое воз-
вращение домой, даже в условиях дой мой, у 
них немного. Беженцы - экономические и поли-
тические - шлют домой своим семьям, хоть 
скромную, но помощь. А для голодной страны -
это помощь и правительству. Поэтому оно не 
очень склонно поощрять возврат своих сограж-
дан, которых ведь тоже надо будет кормить, ф 

ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА 

КАК БЫТЬ С КУБОЙ? 

В течение почти трех десятилетий Советский 
Союз был для Кубы главным поставщиком неф-
ти, продовольствия, машин, запасных частей, хи-
микатов и других жизненно важных товаров. На 
долю Советского Союза приходилось около 80% 
всей кубинской международной торговли. До 
прошлого года объем советско-кубинской тор-
говли неизменно рос - ежегодно примерно на 
10%. 

Советская помощь Кубе оказывалась преиму-
щественно в форме поставок нефти по ценам го-
раздо ниже мировых и в закупках сахара по 
искусственно вздутым ценам. Общий объем со-

ветской помощи Кубе оценивается в 4 -5 млрд. 
долларов в год. 

В 1987 г., впервые за всю историю советско-
кубинских отношений, советская помощь Кубе 
не только не выросла, но даже сократилась. Это 
стало известно в результате утечки информации 
с совещания в Париже, на котором обсуждался 
вопрос об отсрочке выплаты Кубой государ-
ственных долгов западным странам - Велико-
британии, Франции, Испании, ФРГ, а также Япо-
нии. 18 января 1988 г. Кубинский национальный 
банк представил этому совещанию отчет об эко-
номической ситуации своей страны. Из отчета 
следует, что за первые 9 месяцев 1987 г. импорт 
из Советского Союза упал с 4,003 млрд. до 
3,979 млрд. песо (Кубинский банк считает, что 
1 песо равно 1 доллару). Падение это только 
кажется небольшим. На самом же деле важно то, 
что впервые за три десятилетия отсутствовал 
традиционный 10-процентный рост. 

Отчет банка дает весьма мрачную картину 
кубинской экономики. Прошлый год "был 
одним из худших в истории страны". Объем эко-
номической деятельности сократился на 3,5%, 
инвестиции уменьшились более чем на 20%. Куба 
задолжала еще 3,1 млрд. долларов западным 
банкам и поставщикам, так что сейчас она явля-
ется почти что рекордсменом: ее внешний долг 
на душу населения - один из крупнейших в 
мире - 2000 долларов на каждого мужчину, 
женщину и ребенка. 

Сокращение советской помощи Кубе, види-
мо, отражает изменение общей позиции Совет-
ского Союза в отношении этой страны. "Это по-
казывает, что Советский Союз начинает осозна-
вать цену, в которую обходится ему субсидиро-
вание кубинской экономики", - говорит Ма-
нуэль Перес, видный кубинский экономист, бе-
жавший из страны в 1985 г. и ныне проживаю-
щий в Мадриде. Видимо, Советский Союз недо-
волен отрицательным отношением Фиделя Ка-
стро к самой идее перестройки. Вместо пере-
стройки кубинский лидер выдвинул лозунг 
"очищения", под которым понимается возврат к 
строгой идеологической чистоте и не менее стро-
гому центральному планированию. # 

События в СССР и большое количество поступающих из страны актуаль-
ных материалов ставят редакцию перед необходимостью увеличить объем 
журнала. С января 1988 г. "Страна и мир" будет выходить на ста шестиде-
сяти страницах (вместо прежних 144). Подписная плата и цена отдельного 
номера, объявленные в минувшем году, не меняются. 
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Василий СЕЛЮНИН (Москва) 

РЕВАНШ 
БЮРОКРАТИИ 

В июне 1979 года вышло постановление со столь длинным и вычурным названием, 
что выговорить его одним духом, без перекура, пожалуй что и нельзя. В деловом мире 
краткости ради документ именовали 695-м постановлением, а иной раз и 695-м механиз-
мом, поскольку директива обрисовывала хозяйственный механизм, который предстоя-
ло ввести в практику управления. Документ этот мог появиться только в атмосфере, 
насыщенной густыми застойными миазмами. То была, если совсем уж в двух словах, 
контрреформа в пику остаткам экономических реформ, начатых в 1965 году и вскоре 
успешно проваленных. 

Легко быть умным задним числом, однако думающие экономисты (думающие о 
судьбах страны, а не только о собственной карьере) мгновенно поняли, что ничего хоро-
шего сей механизм не сулит. Ваш покорный слуга сделал тогда для личного потребления 
анализ этого бюрократического опуса — получилась рукопись в сотню страниц на ма-
шинке. Я беспечно давал ее читать друзьям — кончилось тем, что она попала в самиздат 
и продавалась на черном книжном рынке. Санкций, впрочем, не последовало, однако от-
крыто опубликовать записку — о том и думать было нечего. Тем часом печать напро-
палую превозносила 695-е постановление, отыскивая в нем все новые красоты и умо-
помрачительные глубины мысли. Я служил тогда экономическим обозревателем в боль-
шой центральной газете и мог лишь одно — не писать панегириков мертворожденному 
дитяти административной системы. Такая позиция сколько-то тешила самолюбие, а на 
жизнь ничуть не влияла. 

Без малого четыре года продолжались заведомо обреченные попытки подогнать 
хозяйство под унылую управленческую схему, и если мы сегодня говорим, что времени 
на раскачку с перестройкой нету, что запас времени исчерпан, беспутно промотан в про-
шлом, то по справедливости к прошлому надо отнести и эти четыре потерянных года. 
Где мы уже были бы сегодня, начнись перемены в ту пору... После смерти Брежнева 
695-й механизм тихо скончался сам по себе, и теперь только авторы его по привычке 
нахваливают показатель нормативной чистой продукции и еще кое-какие частности из 
того отмененного жизнью постановления. 

Этот эпизод из недавней истории наглядно показывает связь... нет, не связь даже, а 
нерасторжимое единство двух сторон перестройки — гласности и глубоких экономиче-
ских реформ. Единство хотя бы уже потому, что выработать нужный хозяйственный 
механизм мыслимо лишь в обстановке свободного обсуждения его смысла и особенно-
стей. А дальше опять нужна свобода, чтобы прилюдно сверять с жизнью каждый шаг -
туда ли идем, то ли делаем, не пора ли внести поправки в курс. 

События развиваются стремительно, и, полагаю, приспело время обсудить эти во-
просы. Перестройка оказалась сложнее, чем предполагалось. Первоначально ее рассмат-
ривали как первый этап ускорения: мол, проведем экономические реформы, изменим 
способы управления хозяйством, а следом начнется собственно ускорение, то есть более 
быстрое развитие экономики. 

Можно, пожалуй, сказать, что в основу этой концепции лег несложный расчет, опуб-
ликованный академиком А.Г.Аганбегяном и сразу ставший знаменитым. Вот он в тепе-
решних цифрах. За год мы используем примерно 600 миллиардов рублей национального 
дохода. Три четверти этой суммы идет на потребление (проще сказать, на прожитье), 
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четверть — в накопление. При росте дохода на один процент в год прибавка составит 
6 миллиардов рублей. Стало быть, фонд потребления возрастет на 4,5 миллиарда. В этом 
случае потребление благ в расчете на душу населения останется, однако, на прежнем 
уровне — ведь и население прибавляется. Чтобы жить богаче, надо получать более значи-
тельные прибавки. Второй и третий проценты прироста дохода скорее всего уйдут на то, 
чтобы заткнуть дыры, которых в большом хозяйстве предостаточно, — желательно, на-
пример, поднять минимальные пенсии. Для ощутимого повышения жизненного уровня 
общий доход страны надо увеличивать на четыре, а еще лучше на пять процентов еже-
годно. 

Это рассуждение потом многократно повторяли экономисты и политики. На меня 
лично простые выкладки академика произвели ошеломляющее впечатление. Ведь что 
выходит? Сейчас годовой прирост дохода — около трех, в удачные годы — до четырех 
процентов. Допустим, в результате перестройки мы "вырвем" в будущем пятый про-
цент. К тому времени он будет повесомее, но все равно, как показывают несложные рас-
четы, денежная прибавка составит около полутора рублей в месяц на человека с само-
стоятельным доходом. В последнее время среднемесячная зарплата рабочих и служащих 
увеличивается примерно на пятерку ежегодно, а в условиях состоявшегося ускорения 
ее можно будет поднимать на шесть рублей с полтиной. Нелучезарно, не правда ли? Вряд 
ли мы станем выкладываться на работе ради такой цели. 

Здравый смысл подсказывает: что-то тут не так. Как ни считай — хоть общеприня-
тыми способами, хоть по более осторожным методикам, - трудами поколений у нас 
создана могучая экономика, вторая, ну пусть третья по мощи в мире. Но, получается, 
даже в будущем, при больших скоростях развития она не способна обеспечить заметное 
повышение жизненного уровня народа. Да быть того не может! 

Поставим для начала простой вопрос: действительно ли ускорение развития - един-
ственный источник роста благосостояния? Можно ведь действовать и иначе: побольше 
"проедать" из произведенного дохода и поменьше пускать в накопление. На первый 
взгляд, резервы тут невелики. Четверть национального дохода в накопление — по мер-
кам развитых стран это многовато, но доля все же не чудовищная. Однако откуда взя-
лась эта цифра? Фонд потребления и фонд накопления наша милая статистика измеряет 
разными рублями — в одном случае стоимость товаров исчислена в розничных ценах, в 
другом — в оптовых. Это все равно, что пользоваться резиновой рулеткой. Разница меж-
ду теми и другими ценами падает в основном на так называемый налог с оборота. А он 
составил в 1985 году 97,7 миллиарда рублей, в 1986-м — 91,5 миллиарда. Исключив эти 
суммы из расчетов, мы убедимся: при измерении в оптовых ценах доля фонда потребле-
ния в использованном национальном доходе равна 68—69 процентам. 

Дальше выясняется, что и оптовые рубли не одинаковы. В 1986 году с каждого руб-
ля производственных фондов работники легкой промышленности "сняли" 23,5 копей-
ки прибыли, а, к примеру, электроэнергетики — лишь 6,6 копейки. Никогда не поверю, 
будто при круглосуточной эксплуатации электростанций их персонал (люди высокой 
квалификации) работает чуть ли не в четыре раза менее эффективно, нежели швейники 
или обувщики. Рентабельность всей тяжелой промышленности вдвое ниже, чем легкой. 
Объяснение может быть только одно: оптовые цены на продукцию легкой индустрии 
завышены относительно цен на изделия тяжелой промышленности. 

Полезно, далее, приглядеться, какие товары,поставляемые тяжелой индустрией,осо-
бенно прибыльны. Вот лесная отрасль. Считается, что лесоруб работает семь часов в день 
(там шестидневная рабочая неделя). Но если учесть время на дорогу до делянки и об-
ратно (а это зачастую сотни километров) , фактически человек занят десять, а то и две-
надцать часов в сутки. Трудится он в нелегких условиях: зимой мороз, осенью и весной 
грязь до пупка. Лесоруб имеет дело с великолепным естественным полимером — дере-
вом, припасенным самой природой. Казалось бы, при такой раскладке лесозаготовки 
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должны быть очень прибыльными. А на деле они сплошь и рядом малорентабельны и 
даже убыточны. Но, представим, лесоруб перешел на мебельную фабрику, где тепло, 
светло и мухи не кусают,— его труд сразу станет приносить большую прибыль. 

Отчего так? Да все очень просто: на древесину установлены низкие оптовые цены, 
на мебель, напротив того, высокие. Но древесина — это продукция производственного 
назначения, мебель же - предмет потребления. Сходным образом расслоены цены и во 
многих других отраслях тяжелой индустрии. А это означает, что в официальных расчетах 
завышена доля фонда потребления, исчисленного не только в розничных, но и в опто-
вых ценах. 

Есть и другие искажения в цифрах. Если измерить обе части использованного нацио-
нального дохода в ценах одного уровня (а как же иначе?), то фонд накопления погло-
тит отнюдь не четверть, а гораздо большую долю дохода. Именно в сдвижке в сторону 
потребления, а не обязательно во вздувании темпов роста таятся главные резервы повы-
шения жизненного уровня. 

Между тем официальная наука настраивает умы на темпы. Ускорение понимается 
как взвинчивание скоростей развития экономики: мол, в период застоя приросты дохо-
да упали ниже трех процентов в год, этого мало, кровь из носу, а давай больше — тогда 
и жить станем богаче. Станем ли? С чего это ученые взяли, будто достаточно поднять 
доход на лишний процент, как в общем нашем кармане появятся дополнительные мил-
лиарды на личное потребление? Дело обстоит не так, что мы сочли доход за год, а потом 
разложили на две кучки — это проедим, а это пустим на строительство предприятий, 
жилья, дворцов, словом, в накопление. В жизни национальный доход каждую минуту 
создается и каждую минуту расходуется. Деньги есть лишь символическое отображение 
натуральных благ, и если за стоимостными прибавками стоят станки, комбайны, раке-
ты, то их не пустишь ведь в личное потребление. Большая неправда абстрактного науч-
ного расчета состоит в том, что в нем проигнорировано вещественное, натуральное на-
полнение вновь созданной стоимости. 

Нельзя этого делать. В течение многих десятилетий неуклонно снижается доля пред-
метов потребления в общем выпуске продукции. Ограничим наши расчеты промыш-
ленностью. В 1928 году 60,5 процента всей продукции составляли предметы потреб-
ления (группа Б ) . В 1940 году эта доля упала до 39 процентов. Ладно, то был пред-
грозовой год, тут не до жиру, быть бы живу. Но как объяснить дальнейшее развитие 
событий: к 1980 году удельный вес группы Б понизился до 26,2 процента? В 1981-1985 
годах промышленное прозводство прирастало в среднем за год на 3,7 процента. Эта 
цифра складывалась из 3,6 процента в группе А и 3,9 процента в группе Б. В 1986 году 
общий темп поднялся до 4,9 процента, в том числе прирост в группе А — 5,3, в группе 
Б — 3,9. Как видим, все ускорение достигнуто за счет производства средств производ-
ства, в производстве же предметов потребления темп нисколько не возрос. А сравни-
тельно с ближайшими предшествующими годами он даже упал: в 1983-1985 годах 
прибавки в группе Б составляли 4,3^4,1 процента ежегодно против 3,9 процента в 1986 
году. 

В итоге произошло дальнейшее сокращение доли группы Б в общем объеме произ-
водства — с 26,2 процента в 1980 году до 24,7 в 1986-м. Если бы соотношение групп А и 
Б сохранилось на уровне 1980 года, то в 1986 году промышленность дала бы на 12,6 
миллиарда рублей потребительских товаров больше, чем фактически произведено. 
(Укажу для сравнения: общая прибавка фонда потребления, созданная всей экономи-
кой и истраченная не только на личное потребление, составила в 1986 году лишь 9,2 
миллиарда рублей.) А если считать по предвоенной "норме" (1940 года), недобор по-
требительских товаров вследствие сокращения доли группы Б равен почти 120 миллиар-
дам рублей, или около 425 рублей на душу населения. Это в оптовых ценах. В рознич-
ных потери много больше. 
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Колоссальные, поистине тектонические сдвиги в сторону производства средств 
производства (в сторону первого подразделения) подвели нас к такой парадоксальной 
ситуации, когда ускорение темпов развития, более быстрый рост национального дохода 
очень слабо влияют на уровень жизни. Экономика во все большей степени работает не 
на человека, а на самое себя. При теперешней ее структуре она неумолимо воспроизво-
дит совершенно неприемлемую для мирного времени пропорцию между первым и вто-
рым подразделениями общественного производства, причем воспроизводит в ухудшен-
ном варианте: в каждом следующем цикле доля производства предметов потребления 
ниже, чем в предыдущем. 

Эта опасность пока не осознана. Стратегический замысел нынешней пятилетки за-
ключается в том, чтобы перевооружить машиностроение — тогда в следующие периоды 
эта обновленная и окрепшая отрасль станет в достатке обеспечивать современными 
орудиями труда все народное хозяйство. Ясно, что гонка в машиностроении потребует 
подтягивания сырьевых и базовых отраслей, что и запланировано. Но это лишь первый 
виток развития, снова ориентированного на производство средств производства. За ним 
непременно последуют другие. Построим простую экономическую модель. Допустим, 
машиностроительный завод способен за год изготовить оборудование для двух пред-
приятий неважно каких отраслей. За десять лет он оснастит двадцать новостроек. В 
одиннадцатом году картина, однако, изменится: устареет оборудование на первом и 
втором предприятии, наш поставщик обязан его заменить. Следом подойдет очередь 
третьего и четвертого предприятия... Теперь изготовитель оборудования навечно привя-
зан к двадцати заводам, созданным с его помощью. И если мы затеваем еще одну ново-
стройку, прежде надо создать новые мощности в машиностроении. Для этого опять по-
надобятся металл, энергия, сырье — машиностроение делает новые заказы смежникам. 
И так до бесконечности. 

Фронт капитальных вложений растягивается сверх всякой меры. Сейчас у нас не 
меньше 350 тысяч строек производственного назначения. Ресурсы размазаны — на один 
объект в среднем приходится, например, не более 12 строителей. Завершить в разумный 
срок такое количество строек немыслимо, и при хронической нехватке мощностей при-
ходится сохранять в работе устаревшие предприятия. В итоге безбрежно разрастаются 
основные производственные фонды. В нынешней пятилетке пришлось пойти на край-
нюю меру — впервые за длительный период увеличена доля накопления в национальном 
доходе. Однако никаких средств не хватает для того, чтобы поддерживать в нормаль-
ном состоянии действующие производства и одновременно строить новые. По расчетам 
экономистов, владеющих счетом, вводы мощностей сейчас едва покрывают явное и 
скрытое их выбытие вследствие устаревания. Иначе говоря, разбухающий фонд накоп-
ления более не накопляет богатств. 

Можно, конечно, оспаривать приведенные выше расчеты касательно того, какая 
доля национального дохода в действительности идет в накопление. Но вот специалисты 
из Экономического института Госплана СССР сделали сходные расчеты совсем другими 
способами — общепринятыми в мире. У них получилось, что в 1985 году удельный вес 
накоплений в валовом национальном продукте в СССР был в 1,7 раза больше, чем в 
США, и в 1,5 раза больше, нежели в Западной Европе. Однако эффективность накопле-
ний у нас вдвое ниже, чем, к примеру, в США. Неслыханное омертвление средств в неза-
вершенном строительстве, растущие расходы на ремонт и восстановление устаревших 
производственных фондов как раз и приходится компенсировать накачкой хозяйства 
капитальными вложениями. 

В таких условиях дефицит орудий и предметов труда может лишь обостряться. На-
ша страна далеко обогнала всех по производству металла, тракторов, комбайнов, по 
добыче топлива, по численности станочного парка, да всего и не перечислишь, и тем не 
менее не хватает всего-всего и еще чего-то. Где предел этому безудержному росту? 
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В товарной экономике существует естественное ограничение — платежеспособный спрос. 
Производство не имеет там ни малейшей ценности, если товар не нашел покупателя. В 
этом смысле даже кризисы перепроизводства небесполезны: они являются сигналом 
о том, что при достигнутом уровне потребления нельзя увеличивать выпуск продукции. 
Упразднение рынка снимает этот тормоз. Но если ограничения по спросу больше нет, 
чем лимитировано развитие экономики? Только наличными ресурсами, больше нечем. 

А они истощаются неравномерно. У нас первыми кончились трудовые ресурсы — 
отныне нет прибавок рабочих рук. Собственно, ускорение для того и задумано, чтобы 
компенсировать нехватку рабочих рук повышением производительности труда. Отсюда, 
кстати, и приоритет, отданный машиностроению: новая техника поднимет производи-
тельность, что в свой черед даст новый импульс росту экономики. До этой цели пока 
далеко. Но, предположим, она достигнута. Тогда все в порядке? Вряд ли. При более про-
дуктивном труде экономика, лишенная тормозов, с новой силой начнет перемалывать 
другие ресурсы, в том числе и невозобновляемые. 

Это не домысел, а вывод из практики. Сейчас модно бранить период застоя. Однако 
в базовых и сырьевых отраслях никакого застоя не наблюдалось. Обратимся к энерго-
балансам народного хозяйства. В них все энергетические ресурсы (топливо, электриче-
ство гидроэнергетических и атомных станций) приведены к общему знаменателю — к 
тоннам условного топлива, в 1971 — 1985 годах среднегодовое поступление увеличива-
лось на 51 миллион тонн, в 1971 — 1985 годах — на 69 миллионов. В 1984 году израсхо-
довано энергоносителей на миллиард с лишним тонн больше, нежели в 1970-м. Одна эта 
прибавка почти равна всему производству энергоресурсов в 1965 году. За те же 14 лет 
из недр добыто примерно столько же топлива, сколько за всю предыдущую историю 
страны. Если это застой, то что же такое стремительный рост? 

Мне довелось поездить по Западной Сибири, когда там начинали поднимать нефтя-
ную целину. Тогда казалось, что запасов хватит внукам и правнукам. Но мы умудри-
лись, посрамляя нефтяных шейхов, при жизни одного поколения вычерпать эту природ-
ную кладовую. В 1960 году было добыто менее полутораста миллионов тонн нефти, 
сейчас берем по 600 с лишним миллионов ежегодно, и все равно топлива не хватает -
случается, не летают самолеты, не ходят грузовики. Еще быстрее растет добыча газа -
на горизонте маячит триллион кубов в год. Понимающие люди честно предупреждают: 
"Не станет ли этот "скороспелый" триллион тревожным признаком в экономике?" 
("Правда" за 17 ноября 1987 года) . 

Может стать, ох, может! Все требуют сломать механизм торможения. Нет, как хоти-
те, а исправному хозяйственному механизму и тормоза нужны — иначе мы оставим пос-
сле себя пустыню, так и не насладившись плодами своих трудов праведных. Самоедская 
экономика навряд ли снизойдет когда-нибудь до человека, до наших с вами нужд. 

Мы приближаемся к той последней черте, за которой высокие темпы при сложив-
шейся структуре отраслей вообще невозможны. Да, покамест упор на машиностроение 
приводил к более быстрому росту национального дохода. Но приглядимся повниматель-
нее не к стоимостным, а к натуральным показателям ускорения. По статистическим 
справочникам легко сопоставить количество тракторов и комбайнов в колхозах и сов-
хозах с численностью механизаторов. Если бы цифры совпали, это был бы уже экономи-
ческий разврат. Действительно, за свою жизнь комбайн убирает семь-восемь урожаев, то 
есть в работе находится максимум полгода. Как же можно допустить, что в страду его 
использовали в одну, пусть и удлиненную смену? Точно так же расточительно выдавать 
каждому механизатору персональный трактор. На деле ситуация еще хуже: в 1986 году 
452 тысячи тракторов и комбайнов были "бесхозны", не укомплектованы кадрами. 

Не подумайте, будто брошены устаревшие агрегаты: средний срок службы трактора 
7 лет, комбайна — 7,5 года. Зарубежный фермер таких сроков обновления парка себе 
не позволяет. А тем часом выпуск комбайнов нарастает, и сейчас по крайней мере три 
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новых машины из каждых десяти колхозы и совхозы отказываются покупать. И это 
при условии, что покупатель платит за комбайн меньше половины цены — остальное 
изготовителю доплачивает казна. Могучий "Дон" продается дешевле легковушки "Вол-
га" и все одно, выходит, не нужен. Сотни тысяч тракторов стоят без дела, а, шутка ска-
зать, затеяно строительство громадного тракторного завода в Елабуге. Дело ли? 

Кого не убеждают отдельные примеры, тем советуем обратиться к весьма содержа-
тельным расчетам, которые опубликовал недавно известный экономист И.Мамлыгин. 
По его выкладкам, 45 процентов рабочих мест в основных цехах машиностроительных 
заводов излишни, для них нет рабочих. В основных цехах всей промышленности таких 
мест более четверти. Известно, что многими миллиардами рублей измеряется стоимость 
неустановленного оборудования. К полутриллиону рублей приближаются запасы товар-
но-материальных ценностей в народном хозяйстве, причем в отдельные годы прибавки 
национального дохода даже не покрывали роста материальных запасов. 

Нам толкуют: нужно снижать расход ресурсов на единицу продукции, уменьшать 
вес машин, выпускать более совершенные изделия. Но, полагаю, в сложившейся ситуа-
ции взвинчивать объемы производства — значит еще энергичнее изводить труд, сырье, 
топливо и прочее добро. 

Достигнутое ускорение иллюзорно. Лишние, неиспользуемые машины и оборудова-
ние зачтены, разумеется, в национальный доход, как положено. А поскольку эти това-
ры, в отличие от "сырья, дороги, темп развития на короткое время подскочил. Вместе с 
тем помянутые, например, "бесхозные"тракторы и комбайны не создают новой продук-
ции, а стало быть, и национального дохода, потому что бездействуют. Чтобы поддержать 
темпы, в очередном году предстоит выпускать для счета еще больше машин, которые 
опять не будут производить продукции. Когда нет естественного роста, экономику при-
ходится подгонять, подхлестывать. Тщетно! Перегруженная лошадь в гору вскачь не 
побежит. 

Есть еще одна капитальная причина, по которой ускорение выдыхается. При росте 
номинальной зарплаты и одновременном сокращении удельного веса производства 
предметов потребления в общем объеме производства стремительно увеличиваются 
денежные сбережения — выплаты нечем отоваривать. Вклады в сберкассах к началу 
1988 года перевалили за 260 миллиардов рублей. Сколько хранится в чулках, мы не 
знаем, но, несомненно, общая сумма сбережений близка уже к годовому денежному 
доходу населения, если не превысила его. 

Это буквально подрезает крылья перестройке. Кому не понятно, поясню. За хоро-
шую работу надо бы и платить много, а чем платить, когда и розданные на руки деньги 
не отоварены? Об этот камень споткнулся в свое время знаменитый щекинский метод. 
Суть его проста: где работали, скажем, четверо, там стали управляться трое, поделив 
меж собой ставку высвобожденного. Прибавка зарплаты с лихвой компенсировалась 
выпуском дополнительной продукции на каждого работника. Но какой продукции? 
Щекинский комбинат, например, выпускает удобрения, а они населению почти не про-
даются. На руки раздавали рубли, под которые требовались совсем другие товары, а 
их-то и не прибавлялось. Тогдашнему Госкомитету по труду не оставалось ничего дру-
гого, как пресекать неконтролируемый рост зарплаты у последователей щекинской 
инициативы. Прекрасное новшество было загублено. 

Чтобы и с перестройкой такого не произошло, требуются глубокие структурные 
сдвиги в экономике — ее надо развернуть от работы на самое себя к человеку, к его 
нуждам. Человек - никакой не фактор, не резерв и не ресурс, а конечная цель экономи-
ки, то Солнце, вокруг которого она и должна вертеться. 

Давно назревшая структурная перестройка с дутыми темпами несовместима. Пре-
кращение выпуска излишних, неиспользуемых средств производства уже поведет к 
уменьшению суммарных приростов (но одновременно — к экономии ресурсов; я так 
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думаю, что и к неисполнению наметок нынешней пятилетки надо отнестись спокойно — 
будем считать, что сберегли ресурсы вместо того, чтобы истратить их на выпуск ненуж-
ного) . Расчеты показывают далее, что разворот в сторону производства предметов по-
требления потребует довольно длительного периода, в течение которого общий темп 
развития будет минимальным, а возможно, и минусовым. Однако другого решения нет. 
Или ускорение, понимаемое как взвинчивание объемов производства, или перестройка 
структуры экономики. Третьего не дано, так что выбирать все равно придется. 

Читатель, несомненно, заметил, что эти выводы противоположны рекомендациям 
официальной науки. Делающие погоду ученые советуют ускорить развитие народного 
хозяйства, а мы считаем, что неизбежно и даже желательно снижение темпов ради струк-
турных сдвигов. Наука требует приоритета машиностроению, — по нашим выкладкам, 
предпочтение следует дать производству потребительских товаров. Согласно рекоменда-
циям официальной науки в нынешней пятилетке увеличена доля накопления в исполь-
зуемом национальном доходе — на наш взгляд, она и без того чрезмерна. Понимаю, что 
мысли эти вызовут протест справа, слева, сверху, снизу и вовсе сбоку. Все мы привык-
ли гордиться высокими темпами, бескризисным, ничем не ограниченным развитием 
экономики, в нашу плоть и кровь вошла убежденность в том, что производство средств 
производства безусловно приоритетно — и вдруг эти вроде бы аксиомы поставлены под 
вопрос. Поставлены, однако, не мною, а ее величеством жизнью. Так будем же послуш-
ны жизни, а не схемам. 

Предположение о неизбежном замедлении темпов я сделал, не имея еще статистиче-
ского отчета за 1987 год. Теперь он есть. Прогноз, к сожалению, подтвердился: прирост 
национального дохода в 1987 году равен лишь 2,3 процента (годом раньше он составил 
4,1 процента), промышленное производство увеличилось на 3,8 процента против 4,9 в 
предыдущем году. Собственная правота меня, конечно, не радует, но и паниковать нет 
причин: темпы — еще не все, у экономики есть более значимые параметры. 

Начиная с 1983 года ускорение достигалось за счет использования ближайших ре-
зервов. На первых порах хорошую службу сослужило наведение элементарной дисцип-
лины и порядка на производстве. Затем положительно сказалась на темпах развития 
борьба с пьянством (немалое и вполне реальное достижение периода перестройки! Каж-
дая невыпитая рюмка — благо сама по себе) . Но такого рода факторы можно использо-
вать единожды. 

А дальше? Приведем простенький расчетец. Годовой фонд рабочего времени трудя-
щихся — около двух тысяч часов. Легко понять, что одна сотая часть годового результа-
та (например, один процент национального дохода или промышленной продукции) про-
изводится за 20 часов. Чтобы обеспечить годовой прирост на 4 процента, надо как-то 
выкроить 80 часов рабочего времени. Иначе говоря, за 1920 часов работники должны 
произвести столько продукции либо дохода, сколько получено за весь предыдущий 
год - тогда оставшиеся 80 часов они будут работать на прирост. Это удавалось не в по-
следнюю очередь благодаря помянутым разовым факторам. 

Но если резервы, лежащие на поверхности, мы слизнули, как дальше поддерживать 
высокий темп? Какой еще резерв в нашем загашнике? Хотя соответствующие статисти-
ческие данные пока не публикуются, по живым наблюдениям смею утверждать: в 
1986—1987 годах прибавки производства во многом объяснялись вульгарными пере-
работками, то есть сверхурочным трудом. "Черные субботы" вошли в наш быт. А из 
только что приведенного расчета видно: достаточно сделать десять суббот в году рабо-
чими, как мы получим добавочно 80 часов, потребные для хорошего прироста. Но тог-
да, чтобы поддержать темпы, в очередном году надо работать еще десять лишних суб-
бот, а всего уже двадцать. Так долго продолжаться не может — будет падать почасовая 
выработка, поскольку без нормального отдыха человеку трудно восстанавливать силы. 
Да ведь и вообще переработки - не наша социальная политика. 
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Нужно включать постоянно действующие факторы высокопроизводительного труда 
— экономические интересы, внутренние позывы к спорой и доброкачественной работе. 
Эту цель и преследуют начавшиеся в стране экономические реформы. На январском и 
июньском Пленумах ЦК КПСС определены контуры нового хозяйственного механизма. 
В государственном секторе нам предстоит ввести пять крупных новаций — сделав это, 
мы сможем сказать: радикальная реформа состоялась. 

Первое — планирование производства снизу, по заказам потребителей, как оно и 
происходит в добротно работающих экономиках мира. Нужна заказчику та или иная 
продукция — ищи, кто ее изготовит, заключай договор. Сумма договоров (портфель 
заказов) и станет программой производства, никакого другого плана не нужно. Из 
принятых к исполнению заказов в натуре просто и логично выводятся стоимостные, 
трудовые и прочие обобщающие показатели. Перемножьте цены на число изделий, сум-
мируйте по всем заказам — получится выручка. Вычтите из стоимостного объема себе-
стоимость — вы имеете цифру будущей прибыли. Поделите ее на стоимость производ-
ственных фондов — выйдет уровень рентабельности. И так далее. Значит, не только нату-
ру, но и обобщающие показатели сверху планировать незачем. 

В договорах конкретно указано, кому предназначена продукция. Следовательно, 
сверху делить ее между потребителями больше не требуется. На экономическом жар-
гоне это называется переходом от распределения продукции по фондам к свободной 
оптовой торговле. Таково второе новшество. 

Третье — самофинансирование, или, что одно и то же, полный хозрасчет. Хозрасчет 
- это когда доходы больше расходов. Но до сих пор при сопоставлении учитывались 
текущие производственные расходы, теперь в расчет берутся и затраты на расширенное 
воспроизводство. Проще говоря, казна, как правило, впредь не будет выделять денег на 
строительство новых цехов, на обновление оборудования, такие средства коллектив 
обязан заработать сам. 

Четвертое — оптовые цены на продукцию в основном не назначаются свыше, а 
устанавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем. 

Наконец, пятое — что работник будет иметь от всех новаций? Рассчитались с каз-
ной за платные ресурсы, внесли налог на общие нужды - остальное ваше, решайте в 
коллективе сами, как им распорядиться. Свобода выбора тут и впредь будет ограни-
чена, но не запретами, а объективными условиями. Раз производство не останавливает-
ся, первым делом надо наполнить фонд возмещения. Далее. Пожадничали, не выделили 
средств на развитие и обновление производства — через считанные месяцы вашу доро-
гую и устаревшую продукцию, быть может, вообще не купят. Тогда и зарплату неотку-
да будет взять. Нужно, таким образом, предоставить коллективам самостоятельность 
в использовании хозрасчетного дохода. 

Такой механизм — не чьи-то фантазии. Все пять основополагающих принципов пря-
мо названы в новом Законе о предприятии, принятом в июне 1987 года. Незадача, одна-
ко, в том, что эти прекрасные правила снабжены оговорками, отменяющими или по 
крайней мере ограничивающими их действие. 

Естественно, Закон вообще не мог работать без коренных изменений в сфере хозяй-
ственного управления. Поэтому следом был принят целый пакет постановлений о пере-
стройке экономических ведомств (Госплана, Госснаба, Минфина, Госкомитета по ценам 
и других), а также министерств. Вкупе с Законом о предприятии эти документы и 
составили новый хозяйственный механизм. С января 1988 года он введен на предприя-
тиях, выпускающих 60 процентов всей промышленной продукции. 

Понятно, лучше бы погодить с оценками, дождаться первых результатов работы по-
новому, только нет у нас с вами времени ждать — его и без того потеряно слишком мно-
го. Достаточно, впрочем, проанализировать тексты новых хозяйственных правил, чтобы 
уверенно предсказать: особого эффекта они не дадут. 
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Раньше всего мы не обнаруживаем существенных перемен в планировании. Разуме-
ется, в духе времени в документах немало сказано о самостоятельности предприятий 
при верстке производственных программ, о заказах потребителей как основе планов. 
Но тут же вводится институция государственных заказов, обязательных для исполните-
лей. Вообще говоря, без госзаказов не обойтись. Тонкость, однако, в том, что в дирек-
тивном порядке следовало бы планировать продукцию, потребную не хозрасчетным 
предприятиям, а лишь бюджетным организациям (школам, больницам, армии и т.п.) . 

В самом деле, допустим, что на одну и ту же продукцию претендуют завод и проф-
техучилище. Завод надбавит цену и перехватит ее, училище же, средства которого жест-
ко ограничены, останется ни с чем. Торговаться и тут можно — пусть бюджетное учреж-
дение ищет, кто на приемлемых условиях исполнит его заказ. А уж не нашли, не сторго-
вались - тогда договор в приказном порядке. В этом случае государство могло бы так 
или иначе возмещать убытки, понесенные исполнителем. Экономисты давно подсчитали: 
на первых порах под обязательные заказы достаточно отвести примерно четверть мощ-
ностей промышленности, а в дальнейшем их доля в программе станет еще меньше. 

Однако эта доля в новых правилах не оговорена, и на подавляющем большинстве 
предприятий почти вся программа, заданная на 1988 год, состоит из государственных 
заказов. Выходит, производство в натуре как планировали сверху, так и планируют. 
Если кое-где и есть пока мизерный резерв под "вольную" продукцию, то я готов поста-
вить ящик коньяку против бутылки боржоми: через год-два ни одного квадратного 
метра заводских площадей не останется для исполнения договорных заказов. 

Такое уже было. По условиям реформы 1965 года продукция тоже делилась на две 
категории: важнейшую номенклатуру планировали директивно, а второстепенную — по 
прямым договорам. И вот, скажем, для новой электростанции изготовлены турбины, 
генераторы, трансформаторы, словом, все важное, а "второстепенные" приборы, без 
которых объект не пустишь, не сделаны. Дальнейшее ясно: этого впредь мы допустить 
не можем, приборы тоже надо возвести в ранг важнейшей номенклатуры. 

Так было, так будет, тем более, что и сами предприятия не больно-то заинтересова-
ны в самостоятельной верстке программы. Вспомним историю с лишними комбайнами. 
Обяжи сейчас комбайностроителей самостоятельно искать потребителя, они, вероятно, 
не загрузили бы и половины заводских мощностей. Худо ли им, когда Госагропром 
разом, на весь год, выдает гигантский обязательный заказ? Куда потом деть ненужные 
машины? А это уже изготовителя не касается: заказали — платите. Аппарат агропрома 
сам денег не зарабатывает. Он может лишь нажимать на колхозы и совхозы: оплачивай-
те технику, не в переплавку же ее отправлять. Если у потребителя средств нет, ему авто-
матически дадут кредит. Скорее всего это будет долг без отдачи — когда-нибудь его 
спишут. И тоже правильно: покупателю ведь буквально навязывали ненужный товар. 
Словом, все правы, в виноватых выходит одна казна. 

Когда производство в натуре жестко задано сверху, тем самым предрешены все 
обобщающие показатели плана. Не успокоившись на том, сфера управления и в новых 
условиях будет доводить до предприятий (и уже доводит!) контрольные цифры по 
объему производства в рублях, по прибыли, производительности труда и еще по четы-
рем показателям. Разумеется, оговорено, что эти цифры вроде бы и не директивные. 
Моей фантазии, однако, не хватает, чтобы представить себе такую картину: по собствен-
ному варианту плана завод не вышел на контрольные цифры, а родимое министерство 
и местные власти с тем смирились. В жизни так не бывает. 

Отчего все-таки сохранен прежний порядок планирования? Писать, так уж правду, 
всю правду, ничего, кроме правды. Думается, сами реформаторы пока не определились 
до конца, как далеко они готовы пойти в перестройке. В статье 2 Закона о предприятии 
решительно сказано: государственный план экономического и социального развития 
является важнейшим инструментом реализации экономической политики Коммуни-
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стической партии и Советского государства. Но государственный план — не пожелание, 
а закон, то есть приказной, административный прием управления экономикой. Если он 
служит важнейшим инструментом, то какова роль экономических методов воздей-
ствия на производство, которым вроде бы отдается предпочтение? Одно с другим не 
согласуется, "разнотык" выходит. В пакете постановлений из этих конкурирующих 
принципов определенно выбран первый: плановое управление объявлено важнейшим 
завоеванием и преимуществом социализма. 

Надо бы вообще поаккуратнее обращаться со словами о завоеваниях и преимуще-
ствах. Мы толковали уже о производстве излишней продукции, о распылении ресурсов 
по бесконечному числу строек, об искажениях экономических пропорций. Все это, как 
известно, сделано по плану. И если плановое управление есть наше важнейшее преиму-
щество, то невольно напрашивается мысль: плановики дурно им распорядились, они 
никудышные работники. Однако я знаю их не первый год и могу засвидетельствовать: 
пожалуй, большинство их — первоклассные знатоки своего дела, в конкретной эконо-
мике тайн для них нет. 

Бытует далее тезис о том, что только социализм создает идеальные условия для тех-
нического прогресса. Незабвенный корифей всех наук был тут по крайней мере последо-
вателен. В работе "Экономические проблемы социализма в СССР" Сталин объяснил: 
мол, зарубежные монополисты скупают изобретения и кладут их под сукно (им невы-
годно переналаживать производство), у нас же это немыслимо. Бывали на Западе такие 
случаи? Бесспорно. Но теперь мы знаем, что не все новинки там консервируют, кое-
какую мелочишку все-таки и применяют. У нас, как теперь признано, темпы техническо-
го прогресса ниже, чем в развитых странах. Опять выходит, будто наши конкуренты 
лучше использовали весьма ограниченные шансы, нежели мы свои безграничные воз-
можности. Каковы тогда качества наших администраторов? 

Или вот принято считать, что наш общественный строй уже по определению самый 
демократичный. А кто сомневался в том, что он самый свободный человек на свете, 
того не в такие уж давние годы отправляли поразмыслить над своими заблуждениями 
в дальние края. И это еще не худший вариант. И что любопытно: чем мрачнее было вре-
мя, тем больше мы слышали рассуждений о правах и свободах. Мы только учимся жить 
в условиях демократии, так что не станем пока хвастать, будто давно черта за бороду 
ухватили. 

Еще об одном мифе. Предполагалось, что в условиях социализма, когда человек 
работает в конечном счете сам на себя, а не ради интересов предпринимателя, он будет 
трудиться много старательнее. Гроссмейстер социальной демагогии торопливо возве-
стил: из зазорного и тяжелого бремени, каким он был прежде, труд стал у нас делом 
чести, делом славы, делом доблести и геройства (кстати, где и когда труд считался за-
зорным?) . Предвкушали уже благословенное время, когда труд станет первой жизнен-
ной потребностью, приятной игрой физических и духовных сил. А тем часом дело не 
шло так, что год от году мы работали все лучше и лучше. Скорее наоборот: долгие деся-
тилетия воспитывался самый настоящий наплевизм, небрежение трудом. Будем честны: 
сегодня мы не лучшие работники в мире. Скажем, в США ежедневно не выходят на 
работу 1,8 миллиона человек, у нас - 4 миллиона. 

Будь предположение о безграничном рвении к труду справедливо, согласитесь, не 
очень-то красиво выглядела бы наша государственная администрация: в ее распоряже-
нии массы жаждущих отдать все свои силы на общее благо, а правители не умеют ис-
пользовать эту ситуацию. Безрукость какая-то... Увы, эта картина существует разве что 
в трактатах философов. 

Надо четко различать, что в жизни произойдет обязательно, какие события только 
вероятны, а чего не будет никогда, сколько бы мер мы ни принимали. Уверен, напри-
мер: труд — вещь дьявольски серьезная, никогда он не станет игрой. Настало время 
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инвентаризировать, в чем мы действительно имеем преимущества перед конкурирую-
щим общественным устройством, а в чем, если позволительно так выразиться, недоиму-
щества. Жить среди мифов, может, и уютно для души, да как-то некомфортно в других 
отношениях. 

В идее, в потенции социализм действительно более подходящ для централизованно-
го управления экономикой, а оно совершенно необходимо, тут и вопроса нет. Но цент-
рализм удобнее обеспечить не тотальным директивным планированием, а иначе - кос-
венными, по преимуществу экономическими приемами. Их широко используют в мире. 
Один пример, из которого многое будет ясно. 

Япония первая среди развитых держав приблизилась к экологической катастрофе. 
Это ведь одна из самых перенаселенных стран, ее стремительно растущая экономика 
буквально сживала людей со свету. Дошло до того, что в больших городах полицейские 
стояли на перекрестках в кислородных масках, случались массовые отравления отхода-
ми производства. Сегодня, как утверждают и наши туристы, ничего такого нет. Так что 
же, население вдруг сговорилось и стало беречь среду обитания? Нет, тут государство 
взяло дело в свои руки. Допустил предприниматель вредные выбросы — уплатит такие 
деньги, за которые найдутся охотники убирать за ним грязь. Государство ввело жест-
кие стандарты на выхлопы из автомобилей и объявило: через пять лет эти нормы всту-
пят в действие. Автостроительным корпорациям, хочешь не хочешь, пришлось перейти 
на выпуск машин, отвечающих таким стандартам. Знакомый журналист, побывавший 
недавно в Японии, рассказывает: наш "москвич" там и квартала не проехал бы. 

Это и есть централизм управления на деле. А мы все директивы пишем, планы со-
ставляем, как спасти Байкал и Ладогу. 

В любом случае, хоть у нас, хоть у них, государство является распорядителем 
огромных средств, полученных в виде налогов или иных поступлений. Манипулируя 
ими, удается направлять развитие экономики в желательную сторону. Можно на опреде-
ленный срок уменьшить и даже отменить налоги в казну с предприятий, исполняющих 
те программы, которые государство поддерживает. Можно давать им более дешевый 
кредит. Не исключены безвозвратные дотации. Да мало ли приемов централизованного 
регулирования? Благодаря им в США, Японии, Западной Европе в управлении хозяй-
ством больше реального централизма, чем у нас. При формальной диктатуре плана оте-
чественная экономика развивается в сущности анархично. Напомню, что последней 
исполненной пятилеткой была восьмая, все следующие оказались неудачными, причем 
степень невыполнения планов нарастала вплоть до двенадцатой пятилетки. Фактически 
мы потеряли контроль над событиями. 

Не так давно наделала шуму небольшая статья ЛЛопковой "Где пышнее пироги?", 
напечатанная в журнале "Новый мир". Автор доказывает, что план и рынок несовмести-
мы, надо выбирать либо то, либо другое (нельзя, мол, быть немножко беременной). 
Может, и несовместимы, но суть-то дела не в том. Как мне представляется, вопрос по-
ставлен некорректно, автор сам себя загоняет в угол, предлагая выбор между планом 
и рынком. В действительности альтернатива иная: совместимо ли централизованное 
управление экономикой с рыночными регуляторами? Тогда ответ очевиден: весь миро-
вой опыт учит, что эти вещи превосходно совмещаются, и наибольших успехов дости-
гают те экономики, где найдена верная мера этого совмещения, где применены способы, 
обеспечивающие реальный централизм. 

В новом хозяйственном механизме ни такой меры, ни таких способов, на мой 
взгляд, пока не содержится. Тем самым предрешены и другие его изъяны. Когда всю 
программу производства в натуре по-прежнему преподают сверху, изготовители про-
дукции вправе потребовать: раз вы указали, что конкретно надо выпускать, так назови-
те, кому мы обязаны поставить изделия, с кого получим деньги за них. Значит, сохра-
няется в неприкосновенности система фондового распределения продукции, для свобод-
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ной оптовой торговли просто не остается места, сколько бы слов в похвалу торговле ни 
содержал пакет документов о перестройке экономики. 

Впрочем, в постановлении о перестройке Госснаба сказано прямо: "Превратить... 
планы распределения продукции в главный инструмент организации материального-тех-
нического обеспечения в новых условиях хозяйствования". Тут уж ни убавить, ни при-
бавить - каждое слово будто на граните высечено. 

В духе старого доброго времени облюбованы практические приемы, которыми 
предполагается пресекать расточительство ресурсов. Административной сфере и пред-
приятиям предписано при разработке планов производства применение "научно обосно-
ванных норм расхода материальных ресурсов"... Задача не нова: печально известное 
постановление № 695 1979 года тоже требовало разработки таких расходных норм. Из 
этой затеи ничего не вышло, да и не могло выйти. 

Вспоминаю выступление одного из руководителей Красноярского главснаба на кол-
легии союзного Госснаба. В ту пору начинали освоение Канско-Ачинского энергетиче-
ского комплекса. Две тысячи специалистов из тамошних строительных организаций 
готовили заявки на материалы под программу следующего года, и, как заявил снабже-
нец, "все две тысячи хотят нас обмануть — завышают заявки, чтобы потом не бедство-
вать". В Красноярске не могли даже проверить, насколько точны заказы. Как прове-
ришь — ведь по каждой заявке надо в полном объеме повторить расчеты строителей, а 
таких штатов в снабженческом главке нет. Приходилось принимать явно завышенные 
расчеты на веру. 

Снабженец просил ускорить разработку научных расходных норм. Следом на колле-
гии выступил директор научного института Госснаба и доложил: за пять лет удалось со-
ставить несколько тысяч таких норм. Это все, чем мог похвастаться Госснаб. Между 
тем в стране выпускается около 25 миллионов видов продукции, и на большинство их 
идет не один вид материалов. Нужны, следовательно, сотни миллионов расходных норм. 

История повторяется: опять понадобились научные нормы. Нереальность замысла 
еще и в том, что их придется ежегодно пересматривать, ужесточать, чтобы уменьшить 
расход ресурсов. Но больше всего поражает даже не утопичность затеи, а косность мыш-
ления: предполагается, будто люди станут бережливо хозяйствовать не в расчете на соб-
ственную выгоду, а потому, что экономить приказано. Трудно себе представить, чтобы, 
например, правительство Франции предписывало государственным заводам Рено, сколь-
ко никеля позволительно расходовать на один бампер автомашины. Да хоть платину 
используйте, только вот рынок не признает этих затрат общественно необходимыми. 
А у нас? В конце концов, неудачи нас учат чему-то или не учат? Верим мы в экономиче-
ские приемы управления или они служат лишь предметом речей и докладов? 

Но продолжим анализ документов. Если в новой системе опять нет места для опто-
вой торговли, то автоматически отменяется и следующий принцип реформы — самофи-
нансирование. Мало ли что предприятие заработало деньги на развитие производства и 
социальной сферы. Деньги — это цифра на банковском счету. Под них нужен цемент, 
металл, кирпич, оборудование и многое другое, а в вольной продаже ничего этого нет и, 
как мы убедились, не будет. Опять надо ждать, пока неведомо кто и неизвестно когда 
выделит фонды под заводские деньги. Получится самофинансирование по особому раз-
решению чиновников в каждом отдельном случае. 

Источником самофинансирования служит прибыль предприятия. Но, к примеру, 
угольная промышленность сегодня убыточна в целом, и потому путь к новой системе 
хозяйствования ей вообще заказан. Неужто в этой отрасли трудятся сплошь недотепы, 
вгоняющие казну в убытки? Да нет же! Когда оптовые цены назначаются директивно, 
одним отраслям на роду написано быть убыточными, другим — высокорентабельными. 
Раз в пятнадцать-двадцать лет проходит пересмотр оптовых цен, выравнивающий уро-
вень рентабельности отраслей. Цены на топливо, металл, древесину, электричество до 
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очередного пересмотра остаются неизменными, тогда как техника быстро дорожает (по 
нашим расчетам, примерно на 30 процентов за пятилетие) . Опять происходит расслоение 
отраслей на убыточные и прибыльные. 

В пакете постановлений предусмотрен внеочередной пересмотр оптовых цен в 1990 
и 1991 годах - иначе перевод множества предприятий на новые условия работы в прин-
ципе невозможен. Однако польза от этой меры будет кратковременной — года через два-
три предприятия снова окажутся в неравных условиях. 

Законы экономики суровы: или работай, как надо, или разоряйся. Но покамест 
успех или неудача коллектива зависит не столько от того, хорошо или дурно люди хо-
зяйствовали, а от другого: выгодную или невыгодную цену назначили им на продукцию. 
Единственный надежный способ определения цены — рынок, ничего лучше человечество 
не изобрело. Речь не идет, конечно, о гигантски увеличенном Тишинском рынке - име-
ется в виду установление цены на основную массу товаров по согласованию между изго-
товителем и потребителем. Между тем в новом хозяйственном механизме предусмот-
рено обратное — "усиление централизованных начал в управлении всем процессом цено-
образования". Тогда конец хозрасчету. Сейчас много говорят об использовании закона 
стоимости, о переходе к товарному производству. Но в товарной модели столько, так 
сказать, товарности, сколько в ней свободы ценообразования. 

Наконец, о последнем, пятом фундаментальном принципе глубоких реформ — об 
экономических интересах работника. Предприятие, добросовестно рассчитавшееся с каз-
ной, отнюдь не получает права самостоятельно распоряжаться оставшимся доходом. На 
какие цели и сколько направить средств — это по-прежнему определяют свыше через 
уйму нормативов. Стало быть, заработки опять-таки будут зависеть не от результатов 
труда, а от того, выгодные или невыгодные нормативы удалось выхлопотать, выклян-
чить в верхах. 

Таким образом, мы не обнаруживаем серьезных изменений в производственных от-
ношениях. Нет их и в практических приемах управления производством, во взаимоотно-
шениях министерств и предприятий. Да, самостоятельность предприятий прокламирова-
на, права их оговорены законом. Но это материя тонкая, деликатная, малейшая непо-
следовательность законодателя способна превратить закон в пустую бумаженцию. 

Сделаем небольшой экскурс в историю. На сентябрьском (1965 года) Пленуме ЦК 
КПСС, как известно, решались два вопроса: об экономических реформах и о воссозда-
нии министерств вместо совнархозов. На мой взгляд, не была счастливой сама идея 
одновременно проводить эти меры: внедрять экономические методы управления и тут 
же возрождать министерства, то есть органы, предназначенные для чисто административ-
ного, приказного руководства. Должно было победить что-то одно: или реформа вытес-
нит чиновников, или чиновники свернут шею реформе. 

Коллизия проявилась уже в ходе Пленума. А.Н.Косыгин обрисовал довольно строй-
ную новую систему хозяйствования. В ней содержались изъяны, я бы даже сказал, смер-
тоносные гены, но для начала она была совсем неплоха, а там жизнь подсказала бы, что 
и как нужно поправить. Выступивший следом Л.И.Брежнев больше надеялся на мини-
стерства — они, мол, наведут порядок в народном хозяйстве. Ключевой тезис его речи 
таков: министерства несут всю полноту ответственности за обеспечение народного хо-
зяйства продукцией по закрепленной за ними номенклатуре. 

Но раньше, чем обеспечивать продукцией, ее надо изготовить. У себя в кабинетах 
администраторы товаров не делают. По логике вещей министерства отвечали и за произ-
водство, то есть за использование живого труда, материалов, оборудования, за качество 
изделий, короче говоря, за все сколько-нибудь значимые стороны производственной 
жизни. Ответственности без прав не бывает. Естественно, министерствам объективно 
понадобилась и все сумма прав, отпущенных отрасли. Взять их можно было только 
у предприятий — больше неоткуда. Так и произошло. Принятое в ту пору Положение о 
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предприятии (формально оно давало "низам" немалые права) так и осталось бумагой. 
Иначе и быть не могло. Ведь если одно и то же право дано и директору завода, и мини-
стру, то вопрос решается принципиально: который дядя старше по должности, тот и 
прав. 

Сегодня мы буква в букву повторяем старую ошибку. В пакете документов чита-
ем: "Главная задача министерств и ведомств — удовлетворение потребностей народного 
хозяйства и населения в высококачественной продукции и услугах". И того чище: "Ми-
нистерства несут полную ответственность за безусловное удовлетворение требований 
потребителя по поставке необходимой для него продукции". Тогда предприятие ни за 
что уже не отвечает. Одних этих коротких формулировок вполне достаточно, чтобы 
отменить новый хозяйственный механизм вместе с Законом о предприятии. Бюрократы 
заложили в механизм мину, которая непременно взорвется и разнесет его в клочья. 

Им бы ограничиться этим подвигом, да только чиновники — люди основательные. 
Они предусмотрели ответственность министерств за научно-техническую политику, каче-
ство продукции, уровень технологии производства, сроки создания новой техники, эко-
номию ресурсов, использование вторичных ресурсов (мыслимо ли доверить предприя-
тиям помойки?), за незавышение цен и себестоимости, за использование основных фон-
дов и оборотных средств, за сроки строительства объектов и ввод их в действие... Во 
всем остальном предприятия свободны как птицы. Поистине: заставь мудреца Богу 
молиться, он и лоб расшибет. 

Нынешняя сфера хозяйственного руководства в перестройку не вписывается, ее 
просто невозможно приспособить к новым условиям. Вопрос стоит так: или немощное 
всевластие администраторов и неизбежный развал экономики — или перестройка с хоро-
шими шансами на спасение. 

Боюсь, что опыт внедрения негодного хозяйственного механизма даст козырь в ру-
ки противников перестройки. Я говорил уже, что в 1988 году скорости развития могут 
упасть: разовые резервы ускорения исчерпаны, а постоянно действующие факторы но-
вым механизмом включены не будут. Возникнет, однако, видимость неудачи с пере-
стройкой: мол, худо-бедно, а в лучшие последние годы приросты в промышленности 
приближались к пяти процентам, но вот начали реформы — и, пожалуйста, получили 
спад. Реформы тут ни при чем — новый механизм не хуже и не лучше старого, он просто 
старый и в этом качестве нейтрален к ускорению. Однако далеко не каждому это будет 
понятно. 

Всем надо осознать разумом и пережить болью сердца пороки испытываемого ва-
рианта хозяйственных правил. Если мы сделаем это быстро, у нас останется еще неболь-
шой запас времени - 1989 и 1990 годы, чтобы провести глубокую экономическую ре-
форму. Тогда в тринадцатую пятилетку мы вступим, располагая работоспособным хо-
зяйственным механизмом. Иначе — худое дело. Пятилетний план и способы его реали-
зации связаны между собою намертво. Опоздаем с переменами — еще пятилетие будет 
потеряно для перестройки. Не исключено, что при таком развитии событий реформы 
вообще не понадобятся — нечего будет перестраивать. 

А такие реформы нужны — это мы знаем (как сказано у Булгакова, подумаешь, 
бином Ньютона!). Надо решаться на перемены: время, отпущенное нам историей, исте-
кает, счетчик включен. 

31 января 1988 г. 

Статья получена по каналам Самиздата и печатается без ведома автора. 
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Комментирует 
Р. БАХТАЛЛОВ : ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 

Повышение цен — и медленное, ползучее, что идет годами, и резкое, которого еще 
ожидают, — тема необъятная. Если принять за точку отсчета выступление М.С.Горбачева 
в Мурманске, то за пять месяцев в печати появились сотни материалов на эту тему. Ста-
тьи руководителей и разъяснения ученых, письма читателей, вопросы, ответы, беседы, 
интервью... 

Но главное — не количество. Поражает разноголосица, полнейшее несовпадение мне-
ний. Люди говорят как будто на разных языках. Член-корреспондент АН СССР Петра-
ков, например, доказывает, что повышение цен абсолютно необходимо, а просто коррес-
пондент (еженедельника "Аргументы и факты") спрашивает: "А почему не попробовать 
снижение цен?" Нет, объясняет Петраков, надо именно повысить. И если повысить, ска-
жем, цену на мясо до определенного предела, это позволит сразу ликвидировать дефи-
цит... 

Не станем подозревать ученого ни в безграмотности, ни в элементарной демагогии. 
Просто бытие определяет сознание. Ученые вынуждены искать противоядие от экономи-
ческих бед в рамках, заданных им системой. Так что дело не в словесных узорах. Сами 
эти узоры - всего лишь отражение конструкций, существующих в действительности. 
Конструкций, которые (по крайней мере на нынешнем этапе) пересмотру и изменению 
не подлежат. 

Нет правил без исключений. За последние сто лет документально зафиксировано 
по крайней мере два случая, когда человек отлично обходился без денег. Первый слу-
чай описан Марком Твеном в рассказе "Банкнота в миллион фунтов стерлингов". Вто-
рой — в воспоминаниях Светланы Аллилуевой. Давая дочери пятерку, папа не сомне-
вался, что этой суммы хватит надолго. Верный признак того, что сам он деньгами не 
пользовался. 

Но правило есть правило. Те, у кого нет ни миллионной банкноты, ни чина генера-
лиссимуса, хорошо знают, что без денег не проживешь. Не так уж трудно догадаться, 
почему. Потому что человек живет в обществе, где действует именно такая система 
отношений. 

В общем мы представляем, как и почему возникла эта система. Уже простейшее 
разделение труда побуждает людей к обмену. С расширением специализации — а в мире 
насчитываются ныне десятки тысяч профессий — простой обмен ( "Ты мне — ногу ма-

БЕЗ ДЕНЕГ 
НЕ ПРОЖИВЕШЬ 

I . ДЕНЬГИ 



25 

монта, я тебе — сладкий корень") становится невозможным. Появляется товар-посред-
ник, всеобщий эквивалент, "аккумулятор" труда — деньги. Деньги позволяют привести 
к "общему знаменателю" труд самых разных людей. Врача и чистильщика сапог, учено-
го и биржевого маклера, скрипача и торговца наркотиками, преподавателя этики и про-
ститутки. 

Уже сам перечень показывает, насколько этот эквивалент неидеален. Предметом 
обмена не обязательно оказывается общественно полезный продукт, но всякий, в кото-
ром хотя бы часть общества (хотя бы и не лучшая) испытывает потребность. И вер-
ность пропорций отнюдь не гарантирована. Труд Эйнштейна в денежном выражении 
оценивается ниже, чем труд заурядного биржевого маклера. 

При иных обстоятельствах этими несообразностями можно было бы пренебречь. 
В конце концов, не хлебом единым... Однако мы живем в мире, где денежные отноше-
ния окрашивают если не все, то очень многие стороны бытия. В этом смысле праведный 
гнев Маркса против "мира чистогана" понятен. Маркс, кстати, был далеко не первым, 
кто пытался построить систему, свободную от власти денег, безденежную. Уже в XVIII 
веке это было общим местом. Настолько общим, что даже пушкинский герой 

...читал Адама Смита 
И был глубокий эконом, 
То есть, умел судить о том, 
Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет. 

Таким образом, сама по себе мысль заменить денежные отношения другими ничего, 
кроме одобрения, не вызывает. Вопрос, очевидно, в том, как это сделать? Нам объяс-
няют, что отличие Маркса от его предшественников-утопистов состоит в знании "зако-
нов истории", в четких рекомендациях на тему о том, что именно для этого надлежит 
сделать. 

Оставим в стороне все многотомное (и многослойное) наследие Маркса. Выделим 
один момент — механизм, которым предстояло заменить систему денежных отноше-
ний. "При общественном присвоении, — учит Маркс, — денежный капитал отпадает: 
общество распределяет рабочую силу и средства производства между различными отрас-
лями промышленности. Производители могут, пожалуй, получать бумажные удостове-
рения, по которым они извлекают из общественных запасов потребления то количество 
продуктов, которое соответствует времени их труда. Но эти удостоверения — не деньги: 
они не совершают функции обращения". 

Обратим внимание на несколько моментов. Первый — само это слово "пожалуй". 
Похоже, Маркс не видит необходимости даже в "удостоверениях". Он явно делает 
уступку не вполне сознательным "производителям". Во-вторых, классику не приходит 
в голову, что при такой системе производства (по "времени труда") и распределения 
"общественных запасов" может просто не хватить. Что тогда будут делать со своими 
удостоверениями производители, которые придут позже?.. 

Скажут, деталями механизма, которому только предстояло возникнуть, Маркс не 
занимался. Это верно. Но не занимался ими и Ленин. "Все дело в том, — писал он в 
самый канун революции, чтобы они (граждане. — Р.Б.) работали поровну, правильно 
соблюдая меру работы, и получали поровну". Для учета же достаточно "знания 4-х дей-
ствий арифметики и выдачи соответствующих расписок". 

Можно сколько угодно пожимать плечами, но это факт: именно с этим теоретиче-
ским багажом (собственным и полученным от Маркса) Ленин взялся за преобразование 
российской экономики. Видимо, оба классика исходили из того, что механизм произ-
водства досконально разработан капитализмом. Так что задача сводится лишь к тому, 
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чтобы изменить механизм распределения. От этого производственный механизм только 
улучшится, ибо справедливое распределение будет способствовать расширению инициа-
тивы, активности, изобретательности, а следовательно, и общему росту производитель-
ности труда. 

Цитаты - великая вещь. С их помощью можно теперь доказать что угодно, — напри-
мер, что Ленин считал военный коммунизм мерой тяжелой и вынужденной. Если и так, 
это вынужденное решение он принял с энтузиазмом. В какой восторг приводит его 
сокращение торговли, расстрелы спекулянтов, бесплатный транспорт, отмена квартпла-
ты, отмирание самого института оплаты труда и замена его карточками, талонами, запи-
сками! 

Ленин был человеком идеи. Не обязательно одной, идеи могли меняться. Но той 
идее, которая владела им в данный момент, Владимир Ильич отдавал все силы, весь жар 
души. Когда объявят нэп, он с энтузиазмом окунется в его стихию, будет призывать 
коммунистов учиться торговать и торговаться, "купечествовать", овладевать навыками 
приказчика, будет клеймить экономическую безграмотность, "комчванство", "кавале-
рийские наскоки" на проблемы хозяйствования, восхвалять американскую делови-
тость. 

Однако все это придет позднее. А сейчас он целиком захвачен идеей прямого распре-
деления. Он искренне верит, что открыт прямой путь к коммунизму. Люди работают, 
потом заходят в магазин или на склад и берут то, что им нужно. Пока продуктов и това-
ров мало, они берут лишь самое необходимое. Но стремительный рост производитель-
ности труда — это непременное следствие справедливого распределения — очень быстро 
наполнит склады. И тогда каждый (разумеется, каждый трудящийся) сможет брать по 
потребности. 

Смешно видеть в Ленине этакого купчину из низов, дорвавшегося до благ и поедаю-
щего черную икру столовыми ложками в то время, как дети голодают. Нет, лично для 
себя он хотел немногого. Должность привлекала его совсем не икрой и не костюмами. 
Свои скромные обязанности председателя СНК он готов был выполнять за минималь-
ное вознаграждение. Может быть, поэтому ему было трудно понять других: водопровод-
чика, машиниста, дворника. Почему они не могут довольствоваться малым и работать 
на своем месте так же добросовестно, как — на своем — работает он? 

Размышляя о причинах неудачи этого блестящего эксперимента, советские иссле-
дователи ссылаются обычно на неблагоприятные условия. Общая бедность России, вой-
на мировая, война гражданская... Это заблуждение. Условия для эксперимента были 
идеальные. Голод приучил человека довольствоваться малым. Всякое даяние стало бла-
гом. Бывший граф и белый офицер, получивший продуктовую карточку, ощущал себя 
на краю блаженства. Трудно сосчитать, скольких "бывших" карточка сделала патрио-
тами нового строя, горячими приверженцами коммунизма. 

Вообще систему распределения не следует недооценивать, она способна на многое. 
Единственное, чего она не может, — побудить человека работать. Не Ленина, не Сталина, 
а обычного, рядового человека. К двадцатому году, к моменту окончания войны, Ленин 
усвоил это твердо. 

Как добиться, чтобы человек работал? Странно, но, оказывается, средств вовсе не 
так много, всего три. Вызвать энтузиазм. Заставить. Заинтересовать. Первое средство 
за годы гражданской войны поистрепалось. Сохранились, конечно, Павки Корчагины, 
но не они, увы, определяли погоду. Естественное решение, подсказанное всем опытом 
революции и гражданской войны, было — заставить. Еще недавно роль инициатора этой 
злополучной кампании отводили Троцкому с его идеей трудовых армий и милитари-
зации труда. А идея была не его, общая. Соответствующие цитаты — из статей Ленина 
и резолюции IX съезда партии — читатель найдет, например, в статье И.Клямкина "Какая 
улица ведет к храму?" ("Новый мир", № И , 1987 г., стр. 178) . Для нас важнее другое: 
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сама логика вождей революции. Все они, левые, правые, центр, готовы были испробо-
вать любое средство (включая союз с чертом), только чтобы не возвращаться к товар-
но-денежным отношениям. 

И если они (сначала, кстати, Троцкий, а уже потом Ленин) высказались за нэп, то 
вот это решение действительно было вынужденным. Вынужденным потому, что два пер-
вых средства себя не оправдали, а четвертого не было. Правда, осознав это однажды, 
Ленин действовал уже быстро и жестко, отметая наскоки "кавалеристов". Вождь рево-
люции, отдадим ему должное, был каким угодно, но только не коммунистически огра-
ниченным. 

А потом... Потом, наверное, он просто увлекся. Оказалось, что хозяйственные дела 
в масштабах огромной страны и в новых, невиданных прежде условиях — не менее инте-
ресны, чем революция или война. Его увлекала новая идея (действительно новая!) — 
соединить социализм (общественная собственность на основные средства производства, 
монополия внешней торговли, сохранение командных высот в руках государства) с 
системой товарно-денежных отношений. Признаем: эту идею Ленин проводил в жизнь 
серьезно и последовательно, не слишком утруждая себя ссылками на классиков. Попро-
буйте, например, отыскать у Маркса, Энгельса или преемников Ленина что-нибудь похо-
жее на главный ленинский лозунг: "Даешь вольную торговлю и золотой червонец!" 

С точки зрения практики нэп был решением гениальным. То обстоятельство, что 
этот выход был продиктован необходимостью, ничего не меняет. Во-первых, надо было 
суметь это понять — и не сейчас, а тогда. Во-вторых, идею предстояло еще осуществить, 
а это было совсем не просто хотя бы потому, что и самому Владимиру Ильичу, и его 
сторонникам мысль о возвращении к товарно-денежным отношениям была глубоко 
отвратительна. 

Но это практика, а как с теорией? "На экономическом фронте, с попыткой перейти 
к коммунизму, — писал Ленин, — мы к весне 1921 года потерпели поражение более 
серьезное, гораздо более серьезное, чем какие бы то ни было поражения, нанесенные 
нам Деникиным и Пилсудским, поражение, гораздо более серьезное, более существен-
ное и опасное". 

Ленин прав, хотя, думаю, что и он не до конца уяснил себе смысл того, что произо-
шло. Поражение потерпела не только политика, но и идеология. Если систему распреде-
ления не удалось внедрить даже в экстремальной ситуации, при сужении человеческих 
потребностей до минимума, то ясно, что в иных, менее критических обстоятельствах, 
у нее просто нет шансов. Конечно, возможности общества будут расти. Но неизмеримо 
быстрее будут расти потребности человека. И эти все расширяющиеся "ножницы" ли-
шают смысла саму идею коммунизма. Ведь не случайно единственный известный нам 
пример коммунистического распределения — это первобытная община, с ее предельно 
низким уровнем и возможностей, и потребностей. 

Нынче принято восхищаться нэпом. Что ж, все познается в сравнении, а лучшего 
периода за всю историю советской России, действительно, не было. Однако не стоит 
забывать, что в самой структуре нэпа было заложено внутреннее противоречие; мина, 
которая рано или поздно должна была взорваться. Дело не в том, что в рамках нэпа 
существовали разные формы собственности, разные хозяйственные уклады — они есть 
в любой стране. Беда в том, что каждая из этих форм жила и развивалась по своим зако-
нам. Частное и кооперативное хозяйство — по законам свободного (почти свободного) 
рынка; государственное — по загадочным "законам" административного управления. 

Может быть, я слегка упрощаю. Первоначально государственные предприятия (тре-
сты) строились на той же экономической основе, что и частные, — получения максималь-
ной прибыли. Однако отсутствие в тяжелой промышленности частников-конкурентов и 
монополия внешней торговли поставили их в особое положение, над рынком. Но глав-
ное, их деятельность все больше направлялась социалистическим государством (по 
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современной терминологии: бюрократией), для которого прибыль — отнюдь не самое 
важное. 

Так возникли еще одни "ножницы": между относительно продуктивным частным 
(кооперативным) хозяйством и государственной промышленностью, которая станови-
лась все менее эффективной. Мало того, что падала прибыль. Гораздо хуже, что про-
мышленности нечего было предложить крестьянину в обмен на его продукцию. Исчезли 
стимулы. Крестьянин начал придерживать хлеб, посевные площади угрожающе сокраща-
лись. Как выразился Иосиф Виссарионович, кулак пытался задушить революцию кост-
лявой рукой голода. 

Сейчас не так важно, была ли сталинская "перестройка" следствием этой "угрозы" 
или вождь использовал ее как предлог для проведения в жизнь собственной программы. 
Второй вариант представляется мне более вероятным. 

И сам Иосиф Виссарионович, и его бесчисленные соратники немало потрудились, 
чтобы подвести под программу Великого перелома фундамент цитат, лозунгов, глубо-
комысленных рассуждений. Направленность рассуждений менялась. В прежние времена 
полагалось усматривать в сталинских идеях творческое развитие марксизма. Позднее, 
когда вождь вышел в тираж, созданная им система стала изображаться как социалисти-
ческий вариант обычной экономики. Последняя модель принята и сейчас. Ее усовершен-
ствование и составляет суть горбачевской перестройки. 

Какие же цели преследовал Сталин? Мне кажется, двух мнений тут быть не может. 
Если большинство известных нам реформ были направлены на то, чтобы с помощью 
средств политического, юридического и иного характера добиться определенного эко-
номического эффекта, то здесь все было наоборот. Для Сталина сама экономика была 
средством. Средством достижения достаточно очевидных идеологических и политиче-
ских целей. Среди них: предельное ограничение сферы действия товарно-денежных отно-
шений, полное подчинение хозяйственной жизни административному аппарату, укрепле-
ние власти этого аппарата и лично товарища Сталина. Короче, предельная политизация 
экономики. 

Естественно, что при такой установке собственно экономические задачи либо не ста-
вились, либо касались лишь тех областей, где экономика граничила или пересекалась с 
политикой. Военная промышленность, например. Поэтому нелепо доказывать с каран-
дашом в руках, что Великий перелом не улучшил, а ухудшил экономическое положение 
страны. Разумеется, не улучшил. Но ведь эта задача и не ставилась! 

О сталинской экономической модели можно говорить и говорить. В данном же слу-
чае нас интересует сравнительно узкий круг вопросов, связанных с товарно-денежными 
отношениями. Сталин был достаточно ловок, чтобы не повторять печальный опыт пред-
шественника. Он не отменил деньги, он лишь изменил их функции, превратив в "удосто-
верение", в "расписку". 

Самое наглядное (но отнюдь не самое важное) следствие такой метаморфозы — пре-
вращение рубля в неконвертируемую "валюту", то есть лишение денег "функции обра-
щения" за пределами страны. Это сразу вывело советскую экономику из системы миро-
вого рынка, что заметно облегчило дальнейшие манипуляции. 

Другое интересное начинание "глубокого эконома" — исключение из сферы дей-
ствия товарно-денежных отношений ряда товаров и услуг: жилья, образования, здраво-
охранения и т.д. Всего, что теперь называется общественными фондами потребления и 
преподносится нам как свидетельство "сильной социальной политики". 

Забавно, что подобные рассуждения порой принимают всерьез. А ведь отличия этой 
политики от того, что обозначается тем же термином на Западе, видны невооруженным 
глазом. Социальная политика в свободном мире отнюдь не ограничивает сферу примене-
ния денег. Квартиру можно не только "получить", но и купить или снять на частном 
рынке; лечиться можно в частной больнице; учиться — в частной школе или университе-
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те. Смысл социальной политики в том, чтобы помочь той категории граждан, которая, 
в силу разного рода причин, ограничена в средствах. В интересах этой группы государ-
ство производит перераспределение части доходов населения: взимает дополнительный 
налог с богатых, чтобы помочь бедным. Механика тут проста и понятна. 

Социалистическое государство делает вид, что общественные фонды формируются 
не из средств, изъятых у граждан, а образуются как бы сами собой, в недрах государ-
ства. Государство в бесконечной своей доброте щедро раздает эти блага: бесплатные 
больницы и школы, дешевые квартиры и путевки в санатории. Мы и не замечаем, как 
при этой операции совершаются два простейших арифметических действия. Во-первых, 
целые сферы жизни исключаются из оборота. Мы не можем купить или снять квартиру, 
учить ребенка в частной школе, купить путевку в санаторий. И второе. Государство при-
сваивает себе право манипулировать — за наши деньги — широкой гаммой благ. Если 
квартиру или путевку можно дать, то ведь можно и не дать, лечить можно в кремлев-
ской больнице, но можно и в районной. 

Однако и в сферах, формально открытых для купли-продажи, использование денег 
ограничено. Мы вправе купить в магазине любые продукты и товары — если они есть; 
вправе отправиться в туристическую поездку в Италию — если нам разрешат; вправе 
снять номер в гостинице — если дадут. Перечисление благ, предоставление которых зави-
сит от конъюнктуры или от благоволения государства, — занятие безнадежное. И пото-
му, что число таких, дозированных, благ слишком велико. И потому, что их перечень 
постоянно меняется. 

Единственное, что мы в состоянии сделать, это выявить тенденцию. Стечением вре-
мени все большее число благ выпадает из нормального оборота и переходит в разряд 
дозируемых. Объектом распределения становятся чай и билеты в театр, билеты на само-
лет и чешское пиво, бритвенные лезвия и книги, сапоги и конфеты, американские сига-
реты и плащи, дубленки и гречневая крупа... Деньги теряют свою роль всеобщего экви-
валента, превращаются в расписку с ограниченной ответственностью: их обладатель 
вправе обменять их на то, что ему дадут. 

И тем не менее, скажут мне, деньги еще нужны, ох как нужны! Это правильно. Тем, 
у кого их мало, деньги обеспечивают минимум благ, без которых жить вообще невоз-
можно; тем, у кого денег уж слишком много, они открывают тропинку в сферы, закры-
тые для нормального оборота. Такая вот интересная механика. 

Постичь эту механику непросто, ибо мы имеем дело с системой, которая, внешне 
напоминая экономику, руководствуется совсем иными, внеэкономическими критерия-
ми. Особенно выпукло это проявляется в таких экономических категориях (или, если 
угодно, областях жизни), как зарплата и цены. 

Сомнительно, чтобы рядовой советский гражданин по утрам перечитывал "Наемный 
труд и капитал" Маркса. Но основные тезисы статьи прочно засели в сознании каждого. 
При капитализме свободный рабочий сам продает себя — свой мозг, свои мускулы, свое 
уменье с публичного торга. Заработная плата есть цена этого товара, рабочей силы. 
Как и цена любого другого товара, она определяется конкуренцией. Существует, прав-
да, нижний предел, минимум. Заработная плата должна покрывать издержки существо-
вания и продолжения рода рабочего. В силу ряда причин (прежде всего, конкуренции 
за место между самими рабочими) оплата и стремится к этому пределу. 

Советская пропаганда немало потрудилась, чтобы вдолбить нам, до чего же отврати-
телен строй, при котором рабочий вынужден торговать собой, как оскорбительно быть 

1 ГЛАВА 2 . ЗАРПЛАТА 
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объектом купли-продажи. Уже за одно то, что он избавляет человека от этой унизитель-
ной процедуры, социализм заслуживает всяческой благодарности. 

Итак, мы твердо знаем, чего при социализме нет: нет продажи рабочей силы. А что 
есть? Или иначе, чем определяется заработная плата при социализме? Большая Совет-
ская Энциклопедия объясняет: интересами государства, возможностями общества, 
социалистическим принципом "каждому — по труду". Все это очень мило, но несколько 
общо. А я хотел бы знать, кто и как оценивает мой труд, решает, сколько именно мне 
следует платить "по труду"? 

На этот вопрос современная энциклопедия тоже отвечает. Оказывается, уровень 
зарплаты в СССР "определяется задачей обеспечения рабочих и служащих жизненными 
средствами в объеме, необходимом для воспроизводства рабочей силы". Как же так? 
Но ведь это и есть "всеобщий закон ее воспроизводства", который, по Марксу, очерчи-
вает нижний предел зарплаты, ее минимум! 

Кое-какие отличия, однако, существуют. При капитализме рабочий может прода-
вать, но может и не продавать свою рабочую силу — это его дело. При социализме госу-
дарство считает это своим делом — вспомним борьбу с "тунеядцами". И второе. У них 
продажа осуществляется в обстановке конкуренции среди рабочих за место. Но и кон-
куренции среди капиталистов — за работника. У нас же конкуренции нет. 

Действующая система оплаты труда была введена в 1932 году. Вам это о чем-то 
говорит? Мне тоже. К тому времени "капиталистов" (нэпманов, кулаков) ликвидиро-
вали, так что продавать рабочую силу было просто некому. Государство позаботилось 
и об остальном. Уровень зарплаты стал определяться "в плановом порядке", а гамле-
товский вопрос "продавать или не продавать", был снят законами, по которым труд 
стал "делом чести, делом славы, делом доблести и геройства", а уклонение от него -
деянием уголовно наказуемым. 

Анализировать нынешнюю практику оплаты невозможно, слишком она сложна, гро-
моздка и противоречива. Но нас интересуют принципы, а принципы не изменились. В 
сущности, их всего два. Первый: деление всех отраслей на важные и неважные. К пер-
вым были отнесены те, что обслуживают непосредственно государство (военная про-
мышленность, добыча железа, угля и нефти, машиностроение и т.д.), к неважным — 
отрасли, обслуживающие население: легкая и пищевая промышленность, торговля, 
быт и пр. Второе: за основу оплаты была принята тарифная ставка (размер оплаты за 
час или за день) рабочего-повременщик а первого (низшего) разряда. Все остальные 
ставки выводились из этой, "базисной", с помощью системы коэффициентов. 

Понятно, что базисная ставка была минимальной — таковой ей и полагалось быть. 
Вопрос в другом: чем руководствовалось государство, устанавливая именно этот раз-
мер оплаты? До недавнего времени принято было считать, что прожиточным миниму-
мом. Выяснилось, однако, что даже сейчас, по прошествии полувека, никто не знает, 
каков же в стране прожиточный минимум; ни тогда, ни теперь никто как-то не собрал-
ся его подсчитать. 

Нельзя сказать, чтобы базисная ставка была выбрана совсем произвольно. Этой 
суммы должно было хватить одному человеку на продукты, отсутствие которых озна-
чает голод, и товары, отделяющие "честную бедность" от прямой нищеты. Продуктовый 
"набор" был типично российский: хлеб, картошка, пшено, соль. Мясо, масло, сахар, 
овощи, фрукты не предусматривались: все это было бы излишеством, непозволитель-
ной роскошью. Есть основания думать, что ориентиром служил набор продуктов, выда-
вавшихся по карточкам. Зарплата позволяла их выкупить. 

Второй раз за свою короткую историю страна подошла к коммунизму. Никто не 
мешал отменить и деньги, и зарплату, и цены. Карточки рабочего первого разряда — 
один набор продуктов и одежды, второго — второй. Поскольку рабочая сила перестала 
быть товаром и сделалась делом чести, многие сложные проблемы решились сами собой. 
Стимулировать же ударный труд можно было и карточками. 
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Все-таки одна проблема сохранилась. При повременной системе оплата труда зави-
сит от того, сколько часов труженик находится на своем рабочем месте. Однако от того, 
что он там делает, она не зависит. Легко было представить себе, сколько наработает 
человек, получающий эту самую тарифную ставку. И не только первого .любого разря-
да. Даже в семидесятые годы разрыв между низшей и высшей ставками был ограничен 
пределом 1:1,7. 

Выход нашелся. Всех, кого было можно, перевели на сдельную систему. Механизм 
перевода был прост: для этого, как гениально предвидел Ленин, оказалось достаточно 
знания четырех правил арифметики. Положим, дневная тарифная ставка землекопа — 
1 рубль, а предельный объем траншеи, которую он может выкопать в грунте такой-то 
категории, - 2 кубометра. Какая будет расценка за кубометр? Правильно, 50 копеек. 

Говорят, что вся история военного искусства — история борьбы снаряда и брони. 
Вся история советских трудовых отношений — история борьбы между нормой и при-
пиской. К каким только средствам не прибегало государство: ударничество, стаханов-
ское движение, технически обоснованные нормы, бригады коммунистического труда, 
теперь вот — оплата по конечному результату. И все без толку: рабочая сила отвечала 
на это перевозкой грунта в далекие галактики, штабелевкой воздуха, очисткой от сне-
га джунглей Амазонки. 

Замечательно, что в этой борьбе рабочая сила пользовалась поддержкой тех коман-
диров производства, кои по должности обязаны были насаждать новые, все более про-
грессивные нормы. Человеческое сочувствие, трудовая солидарность? Не только. Еще и 
законы конкуренции. Чтобы удержать рабочего на предприятии и заставить его при 
этом хоть что-то делать, нужно было дать ему тот самый прожиточный минимум. Не-
важно, что ученые мужи так и не собрались его рассчитать; он складывался стихийно, 
и в каждый данный момент достаточно точно отражал реальность. 

Борьбы без жертв не бывает. "Двойная бухгалтерия" привела к колоссальному 
разрыву между произведенной и оплаченной продукцией, к катастрофическому па-
дению качества, к экономическому хаосу, при котором сами управляющие перестали 
понимать, где кончается реальность и начинается мифология. 

Конечно, в течение прошедших пятидесяти с лишним лет трудовая ситуация меня-
лась не однажды. Те или иные виды рабочей силы (скажем, ученые) переходили из 
одной категории оплаты в другую, от сдельной системы мы возвращались к повремен-
ной или начинали широко практиковать аккордную. Но основные тенденции сохрани-
лись. По-прежнему упор сделан на предельно низкую, на грани допустимого, оплату 
труда. По-прежнему сохраняется разрыв в оплате между отраслями, работающими на 
государство и на человека. По-прежнему зарплата остается распиской, действенность 
которой зависит от внеэкономических причин: статуса владельца, его близости к источ-
никам материальных благ, связей, умения "вертеться". 

На исходно низкую зарплату ориентирована и система цен. Вернее, дезориентирова-
на. Первоначально цены на товар могли быть низкими потому, что труд их производите-
лей стоил гроши, а иногда (как было с колхозниками) практически не оплачивался. 
Постепенно, вопреки угрюмому противодействию государства, оплата поднялась до 
уровня все того же прожиточного минимума, соответственно выросли и издержки. 
Однако цены на самое необходимое остались на прежнем уровне. Боясь нарушить хруп-
кое равновесие, государство десятилетиями делало вид, что ничего особенного не проис-
ходит. Просто часть того, что оно не доплачивало рабочей силе, стало возвращаться этой 
силе в форме заниженных цен на предметы первой необходимости. Впрочем, в накладе 
государство не осталось, резко завысив цены на все, что, по советским понятиям, лежит 
вне круга предметов "первой необходимости". Хочешь получить вещь за пределами 
круга — плати вдвойне и втройне. 

Наивно думать, что власти совсем не понимают, каким сегодня должен быть уро-
вень зарплаты. Не так давно в газетах промелькнуло сообщение об окладах, установлен-
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ных руководителям угольных комбинатов — 750—800 рублей. Не будем всплескивать 
руками. Даже с учетом прочих льгот зарплата вполне заурядная. Интересна она только 
в одном смысле: сколько же не доплачивают всем остальным! 

Я вспоминаю, как пришел поступать на работу в учреждение. Директора я устраи-
вал, поэтому договорились мы быстро. Остался последний вопрос — зарплата. Дирек-
тор отвел глаза, потом отчаянно махнул рукой: "Подойдите!" Я, недоумевая, подошел. 
Он открыл ведомость и показал. Кажется, это было 120 рублей. Позднее, когда мы уже 
работали вместе, директор объяснился: "В кабинете были посторонние люди. А зарпла-
та такая, что стыдно показывать". 

Гораздо труднее разобраться в том, что произошло с оплатой труда на Западе. 
Прогнозы Маркса не оправдались: вместо того, чтобы скатываться к прожиточному ми-
нимуму, оплата постоянно растет — это очевидно. Но почему? 

Самое простое объяснение - конкуренция между "покупателями". Несомненно, это 
фактор серьезный. Знакомый латыш-радиотехник, живший в прежней Риге, расска-
зывал, как почти автоматически росла его зарплата. В городе было всего два радиозаво-
да, но конкурировали они отчаянно. Стоило одному ухватить заказ, требующий расши-
рения производства, и лучшие работники соседнего завода получали выгодные предло-
жения. В таком случае этика требовала сообщить о предлагаемых условиях руководи-
телю "своего" предприятия. Тот мог либо соответственно повысить зарплату, либо раз-
вести руками. В последнем случае работник уходил. А через годили два возвращался -
когда ситуация менялась. 

Но и одной конкуренцией всего не объяснишь. В любой западной стране миллио-
ны безработных, которым, по Марксу, полагалось бы вступать в конкуренцию и сбивать 
оплату. А этого не происходит. Причин, я думаю, несколько. Во-первых, профсоюзы не 
допустят. Во-вторых, безработный получает пособие, достаточное для скромной жизни. 
Разумеется, он предпочел бы работать. Но только по специальности и только на опреде-
ленных условиях. Наконец, есть третье обстоятельство, которое привело бы Маркса, 
доживи он до нашего времени, в состояние полной прострации. Сам капиталист, оказы-
вается, вовсе не рвется снижать зарплату. Иначе безработицу давно ликвидировали бы 
по той же методе, что в Союзе, — взяли бы на какой-нибудь "Мерседес-Бенц" сотню 
лишних рабочих в пределах все того же "фонда зарплаты": пусть болтаются на всякий 
случай. Фокус, однако, в том, что на Западе давно поняли простую истину. Человек, 
который мало получает, мало и плохо работает. А плохо сделанную вещь не купят, 
предприятие разорится. Экономный хозяин сегодня — совсем не тот, кто платит мало, 
а тот, кто знает, кому сколько платить. 

Умение это высочайшего класса. Конечно, бывают простые случаи. Барбара Уолтере, 
став телекомментатором, принесла своей компании миллионы зрителей и, соответствен-
но, 3 миллиона долларов в год. Не мудрствуя лукаво, компания установила ей годовой 
оклад в миллион. Просто и со вкусом. 

К сожалению, столь четкая модель оплаты "по конечному результату" применима 
крайне редко. Какой доход приносит заводу рабочий на конвейере, фрезеровщик, инже-
нер-технолог? Определить почти невозможно. Однако специалисты определяют. В числе 
прочего, им платят деньги и за это умение. И платят, надо сказать, хорошо. 

ГЛАВА 3 . ЦЕНЫ 

"Факты, - говаривал бывало товарищ Сталин, - упрямая вещь". Конечно, упрямая, 
только, увы, трудно постижимая. 
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Всем известно, что продукты питания у нас необыкновенно дешевы. Об этом пишут 
журналисты, экономисты, эссеисты, просто читатели. Истину официально удостоверил 
и сам Генеральный секретарь. Выступая в Мурманске, он подробно объяснил, насколько 
хлеб у нас дешевле, чем в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, ФРГ, Венг-
рии. "Та же картина, — добавил он, — по мясу, молоку и т.д." 

Факт. И все-таки было бы интересно познакомиться с методикой расчета. Советский 
рубль — валюта не конвертируемая, в деньги других стран он переводится условно, по 
самым разным курсам. Возьмем, однако, официальный, по которому западногерман-
ская марка оценивается в 35 копеек, доллар — в 60. 

Килограмм обычного, "нормального", хлеба стоит в ФРГ около двух марок; мясо 
(не лучшее, но уж и никак не худшее, чем в Союзе) —5—6 марок; копченая колбаса — 
10—12 марок. Дорого или дешево? Это зависит, очевидно, не столько от официального 
советского курса, сколько от немецкой зарплаты. Чтобы уйти от разговоров о басно-
словных ценах на квартиры, я сразу возьму чистые деньги. Считают, что после всех вы-
плат (налоги, медицинская страховка, квартира и прочее) у работника в Германии оста-
ется в среднем 1200 марок в месяц. Это — 600 кг хлеба, или 200 кг мяса, или 120 кг 
колбасы. Остальные расчеты читатель выполнит сам. Напомним лишь, что средняя зар-
плата в СССР (до вычетов и выплат) 201 рубль. 

В Соединенных Штатах хлеб стоит несколько дороже. Однако к моим друзьям, жи-
вущим в этой стране, дважды в неделю приходит молодая негритянка — убирать кварти-
ру. Уборка занимает два-три часа, итого в неделю четыре-шесть часов - меньше одного 
рабочего дня. Платят ей, конечно, копейки - 600 долларов в месяц. По тому же офи-
циальному курсу — 360 рублей. Деньги чистые, без вычетов. 

Существует и другая возможность: сопоставить цены на продукты с ценами на това-
ры. Тут действительно несообразности бросаются в глаза. Недавно читательница "Изве-
стий" писала, что самые дешевые сапоги для девочки стоят не меньше 80 рублей. Цена 
дикая, на эти деньги можно купить 40 килограммов мяса! В ФРГ 80 рублей соответ-
ствуют 240 маркам. Есть сапоги, которые стоят столько? Конечно, встречаются и доро-
же. Но цена обыкновенных — простых, добротных и красивых - 39—40 марок. Вроде 
бы ясно? Увы. Попробуй пойми, в чем дело. То ли продукты у нас дешевые, то ли, на-
против, товары — дорогие... 

Есть, впрочем, еще один способ — наверно, самый надежный: сопоставить цены с 
себестоимостью, с расходами на производство хлеба, молока, мяса. Расходы у нас, не-
сомненно, выше цен. Поэтому государство (понятно, из денег, экспроприированных у 
собственных граждан) доплачивает производителям многие десятки миллиардов руб-
лей. Хорошо ли это? Плохо, конечно. Но недавно я прочел в газете о хозяйстве, которо-
му производство 1 кг меда обходится почти в сотню. Объявись такое хозяйство на Запа-
де, оно давно стало бы музейным экспонатом — если раньше не вылетело бы в трубу. 
Однако на деньги граждан вполне можно содержать и такое хозяйство — лишь бы в 
своей деятельности оно опиралось на незыблемые принципы социализма. (Политика — 
выше экономики, заметил незабвенный Владимир Ильич.) Так что полностью полагать-
ся на метод построения цен на основе себестоимости тоже опасно. Этак окажется, что на 
свою двухсотрублевую зарплату мы сумеем приобрести лишь два килограмма меда. 

Еще не так давно, в эпоху застоя и безгласности, предложение генсека "упорядочить 
цены" встретили бы бурными аплодисментами, изредка переходящими в овации. Нынче 
не так. Нынче общество после мурманской речи разделилось на три четко выраженных 
группы. На тех, кто считает повышение цен (термин "упорядочение" иного толкования 
не допускает) мерой необходимой и даже полезной для самих граждан. Эту позицию 
отстаивают главным образом руководящие работники, ученые-экономисты, некоторые 
журналисты. Вторая категория — те, кто просто кричит "Караул!" В эффективность 
этой меры они просто не верят; о том, насколько она необходима, судить не берутся; 
зато точно знают, что сами они при новых ценах концы с концами наверняка не сведут. 
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Суть третьей позиции - недоумение. Люди не понимают, какой смысл в том, чтобы 
перекладывать деньги из левого кармана в правый. В самом деле, что изменится, если 
часть дотации, приходящейся ныне на каждого человека, тому же человеку выдадут 
в виде добавки к зарплате, пенсии, стипендии? 

Чуть позже мы убедимся, что кое-что изменится. Но сначала посмотрим, как оцени-
вают упорядочение специалисты. Оказывается, высоко. Если верить им, эта операция 
принесет всем — и гражданам, и производителям, и государству — поистине неисчисли-
мые блага. 

Скажете, так не бывает? Отчего же, на бумаге бывает все. Например, из беседы чле-
на-корреспондента АН СССР Н.Петракова с корреспондентом журнала "Аргументы и 
факты" (№ 6, 1988) следует, что ликвидировать дефицит проще простого. Для этого 
достаточно поднять цену, положим, на мясо до 3,20-3,50 рубля за килограмм. Тот же 
способ ликвидации книжного дефицита предлагает в журнале "Знамя" (№ 2, 1988) док-
тор экономических наук О.Лацис. Чем объяснить, спрашивает он, что с 1945 года спрос 
на Пушкина вырос в 55 раз? Очевидно, тем, что цены на книги занижены. Именно поэто-
му население теперь отдает более значительную часть рубля за книги, отказавшись от 
других товаров. 

Справедливости ради скажем, что так рассуждают не все. Академик О.Богомолов 
в статье "Сколько стоят деньги", напечатанной в "Литературной газете", вовсе не кля-
нется, что повышение цен позволит преодолеть дефицит или хотя бы остановить инфля-
цию. Богомолов считает, что это всего лишь "меньшее из зол". 

Своя логика тут есть. Сейчас у населения (только в сберегательных кассах) скопи-
лось 260 миллиардов рублей, причем накопления из года в год растут. Эта сумма дает 
представление о разрыве между деньгами в обращении и имеющейся у государства 
товарной массой. Неизбежным следствием такого разрыва должна быть инфляция, рост 
цен. В условиях директивной экономики этот рост искусственно сдерживается. Однако 
остановить его даже государство не может. С конца пятидесятых годов, отмечает Бого-
молов, жизнь подорожала более чем вдвое. В последнее время спираль ползучей инфля-
ции раскручивается все стремительнее. Может, и в самом деле лучше повысить цены 
открыто, предоставив населению компенсацию, чем продолжать эту нелепую "игру в 
прятки"? 

И все-таки, если кто-то на этой операции выиграет, то кто-то, наверное, и проиграет. 
Кто же? Разумеется, граждане. Так они же получат компенсацию? Правильно. Однако 
компенсация распространится лишь на текущие расходы, но никак не на сбережения. 
Сбережения же, естественно, похудеют, обесценятся. Собственно, предстоит обычная 
девальвация рубля, только выполненная изящно... 

А как же с дефицитом? Боюсь, что дефицитное мясо и после упорядочения останет-
ся дефицитным. Ведь мясо - совсем не тот товар, который покупают из отложенных 
денег. Вот книжный дефицит, если резко поднять цены, может быть, и ослабнет. В конце 
концов есть люди, которые легко обходятся без книг. 

Я не собираюсь полемизировать с Отто Лацисом. Думаю, истинные причины дефици-
та он знает не хуже меня. Конечно, дело не в том (точнее, не только в том), что в стране 
производится мало мяса. Гораздо важнее, что набор благ, доступных рядовому совет-
скому человеку, до предела ограничен. Одни из них (квартира, образование, лечение, 
собственный "бизнес") вообще выведены из оборота; другие (автомобили, загранич-
ные путешествия, отдых в санатории, места в гостинице, ряд бытовых услуг) - доступ-
ны лишь избранным; наконец, все прочее выдается в ограниченном ассортименте и низ-
кого качества. 

Я знаю немало людей на Западе, которые не едят мяса. В Советском Союзе — при 
дефиците овощей и фруктов — стать вегетарианцем так же трудно, как исследователем 
Африки. И книги покупают у нас не только любители книг, но еще и те, кому просто не 
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на что тратить деньги. Не потому, что денег слишком много, а потому, что слишком 
мало товаров и услуг. К тому же всегда существует опасность, что деньги вдруг испа-
рятся. В результате денежной реформы, девальвации, конфискации, борьбы с нетрудо-
выми доходами, упорядочения... А книга — это валюта, наши твердые акции, наш золо-
той запас. 

Предстоящее крутое повышение цен — не первое, это известно. Но, может быть, 
последнее? Может быть, повысив цены, мы, наконец, покончим со всеми бедами? Нет. 
Это доказывается с математической строгостью. В условиях свободного рынка цены 
колеблются в зависимости от ряда факторов, среди которых есть повышающие, но есть 
и понижающие —конкуренция, например. 

Возьмем худший для потребителя случай — выпуск нового изделия, прикрытого 
патентом и, значит, защищенного от конкуренции. Кажется, в этих условиях предприя-
тию выгодно назначить высокую цену и поддерживать ее на этом уровне в течение все-
го срока действия патента. Начальная цена нового товара (видеомагнитофон, микро-
волновая печь, персональный компьютер), действительно, бывает обычно высокой. 
В результате соответствующая "потребительская ниша" (круг людей, имеющих возмож-
ность приобрести изделие по данной цене) быстро заполняется. Возникает дилемма: 
либо сворачивать производство, либо снижать цену. Поскольку подобная ситуация изве-
стна заранее, предприятие одновременно с выпуском товара на рынок начинает работы 
по повышению его качества и снижению себестоимости. Процесс этот для свободного 
рынка органичен, конкуренция лишь ускоряет и ужесточает его, делая абсолютно неиз-
бежным. 

Который уже год мы уныло бубним о том, что необходим противозатратный меха-
низм. Даже в идеале этот механизм видится как нечто такое, что способно обеспечить 
стабильность затрат и цен, но уж никак не их снижение. Между тем на практике цены 
упорно ползут вверх. Как остроумно заметил корреспондент "Известий", если раньше 
в ходу был нехитрый лозунг: "План — любой ценой!", то теперь он стал проще: "План — 
ценой!" 

При нынешней системе хозяйствования у государства есть, в сущности, две возмож-
ности. Или сохранить жесткий контроль над ценами, лишив предприятие даже той при-
зрачной самостоятельности, которую предоставляет ему закон. Или ослабить кон-
троль, предоставив определенную свободу производителю. Ясно, что в этом случае про-
изводитель использует свободу в определенном направлении. Не обязательно потому, 
что цены занижены. Просто у него нет стимулов снижать цены, зато есть сколько угодно 
резонов их повышать. 

Возражения я знаю. Вот ужо преодолеем дефицит, обеспечим насыщение рынка то-
варами, вот тогда... Тонкость, однако, в том, что более полувека мы только тем и зани-
маемся, что преодолеваем и обеспечиваем. Пора бы, наверное, понять, что из этого бла-
гого намерения ничего не выйдет. Если прошлых доказательств недостаточно, то теперь 
к ним прибавилось новое. Предстоящее повышение цен означает, что государство уже не 
в состоянии латать бесчисленные дыры. Только поэтому оно решилось на крайнюю 
меру. 

Уверен, что решение принималось с тяжелым сердцем. Повышение цен бьет по все-
му сразу: по идеологии, политике, вере в перестройку. Но за многолетнее пренебреже-
ние экономическими законами, за невиданного монстра — административную, директив-
ную, политическую экономику — однажды надо платить. Теперь уже не рано или поздно, 
сейчас. Все тут естественно, все закономерно. Жаль только, что сооружали этого монстра 
одни, а платить придется другим. 
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НАГОРНЫЙ КАРАБАХ 

1. Хроника событий 

Для мира события в Нагорном Карабахе раз-
ворачивались так, словно кто-то крутил пленку 
в обратном направлении. 18 и 19 февраля запад-
ные телеграфные агентства сообщили о демон-
страциях в Ереване. Особого шума известие не 
вызвало: сочли, что это продолжение прежних 
демонстраций, экологических. Новые сведения, 
поступившие 20-го, еще более запутали ситуа-
цию. Получалось, что демонстранты - неизве-
стно зачем и почему - требуют присоединения к 
Армении части территории соседнего Азербайд-
жана, Нагорно-Карабахской автономной обла-
сти. 

Только с 21 февраля картина стала прояснять-
ся. Оказалось, что демонстрации в Ереване были 
явлением вторичным, производным. Началось 
же все в Степанакерте, столице Нагорного Кара-
баха, и гораздо раньше - 11 февраля. В этот день 
в городе стали распространяться листовки и от-
крытые письма с призывами добиваться выхода 
области из Азербайджана и включения ее в со-
став Армении. Школьники и студенты единствен-
ного в городе института бойкотировали занятия. 
12-13 февраля по всему Карабаху прошли соб-
рания с требованием созвать внеочередную сес-
сию областного совета. Это предложение поддер-
жали четыре райисполкома (из пяти) и 87 чле-
нов самого областного совета. 20-го сессия была 
созвана и подавляющим большинством голосов 
(110 против 17, при 13 воздержавшихся) приня-
ла решение ходатайствовать перед Верховными 
Советами обеих республик о передаче НКАО в 
состав Армении. На следующий день решение 
было опубликовано в газете "Советакан Кара-
бах". 

Сразу после этого в Степанакерт прибыли два 
руководящих деятеля из Москвы - П.Демичев 
и Г.Разумовский. По их требованию был срочно 

ВЕСТИ ИЗ СССР 

созван пленум обкома партии. Однако пленум 
(80 голосами против 10) одобрил резолюцию 
областного совета. Таким образом, решение со-
вета, беспрецедентное само по себе, приобрело 
характер всеобщего бунта. Бунта тем более 
ужасного, что все было сделано в точном соот-
ветствии с законом. 

Интересно, что в марте, уже после того, как 
партийное руководство области сменили, обком 
снова проголосовал за отделение. Похоже, что 
случилось нечто невероятное: обнаружились от-
крытые расхождения внутри руководства самой 
партии. В данном случае - по национальному во-
просу. Однако завтра предметом споров могут 
стать любые проблемы: экономики, экологии, 
кадровой политики... 

В области вспыхнули межэтнические распри. 
Особенно острые столкновения произошли на 
юге, в районном центре Гадрут. Судя по тому, 
что город покинула армянская часть населения, 
инициаторами распрей, видимо, были азербайд-
жанцы. О том же свидетельствуют нападения на 
машины и автобусы с беженцами-армянами. Бе-
женцы устремились в Степанакерт, где для них 
был разбит палаточный городок, но многие бе-
жали и дальше, в Ереван. 

В Нагорный Карабах были переброшены ми-
лицейские подразделения из Ростова-на-До ну и 
Челябинска, и порядок был довольно скоро вос-
становлен. Позднее заместитель Генерального 
прокурора СССР А.Катусев признал, что были 
"совершены преступления", но отрицал сообще-
ния о большом количестве жертв. Вскоре были 
названы цифры: двое убитых и шестнадцать ра-
неных. 

23 февраля московским "координаторам" 
удалось добиться кое-каких перемен. С этой 
целью был созван "актив" - нечто аморфное, не 
имеющее ни границ, ни партийного статуса. 
Актив освободил от должности первого секре-
таря обкома Бориса Кеворкова и избрал на его 
место первого заместителя председателя обл-
исполкома. Столь резкое нарушение "суборди-
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нации" дает некоторое представление о расста-
новке сил в высших эшелонах местной власти. 

В тот же день, 23-го, всесоюзное радио вне-
запно вспомнило, что мы живем в эпоху гласно-
сти. Было передано сообщение ТАСС: "В послед-
ние дни... имели место... Рассмотрев информа-
цию о событиях в Нагорно-Карабахской авто-
номной области, Центральный Комитет КПСС 
считает, что действия и требования, направлен-
ные на пересмотр существующего национально-
территориального устройства, противоречат ин-
тересам трудящихся Азербайджанской и Армян-
ской ССР... ЦК КПСС поручил ЦК Компартий 
Азербайджана и Армении принять необходимые 
меры к оздоровлению сложившейся обстанов-
ки..." 

Сообщение ТАСС - документ во многих 
отношениях замечательный. Потрясает, во-пер-
вых, абсолютная уверенность в том, что Цент-
ральному Комитету интересы армянского и азер-
байджанского народов известны, конечно же, 
куда лучше, чем самим этим народам. Во-вто-
рых, сильное впечатление производит, говоря 
словами классика, "легкость в мыслях необык-
новенная". Видимо, московские вожди искренне 
верили, что сложнейшую, острейшую, тяжелей-
шую проблему можно решить с помощью орди-
нарных заклинаний: "Последовательно руковод-
ствуясь ленинскими принципами национальной 
политики...". Наконец, в-третьих, в ход пущена 
угроза. Не так уж трудно догадаться, как сле-
дует понимать требование "нормализовать обста-
новку", "обеспечить общественный порядок и 

строгое соблюдение социалистической законно-
сти". 

Не станем кривить душой и удивляться наив-
ности ленинского Центрального Комитета. Еще 
вчера такой резолюции-отмашки было бы с из-
бытком достаточно, чтобы вогнать стихию в от-
веденные ей берега. Однако "новым людям" в 
Кремле не грех было бы и задуматься: как слу-
чилось, что партийные работники с многолетним. 
руководящим стажем (тот же Борис Кеворков 
секретарствовал в НКАО больше десяти лет, а до 
того возглавлял Кировский райком партии в Ба-
ку) , вдруг опростоволосились. Неужто они не 
знали, что за этим последует, не понимали, что 
их ждет? Конечно, знали. Конечно, понимали. 
И если все-таки решились на такую меру, значит, 
вода явно дошла до горла. 

Очень скоро в этом смогли убедиться и люди 
в Кремле. Еще 20 февраля в ереванской демон-
страции участвовало не более 30 тысяч человек. 
Однако после прибытия в город беженцев из 
Нагорного Карабаха и величественной отмаш-
ки ЦК, обстановка в Армении обострилась до 
предела. 23 февраля демонстрировало уже 300 
тысяч человек, в следующие дни на улицы горо-
да вышло около миллиона. Демонстрировала 
практически вся республика. 

Демонстрации (жители пяти шестых земного 
шара - плюс Армении - имели возможность ви-
деть их по телевидению) проходили исключи-
тельно организованно. К 10 часам утра на глав-
ных площадях и основных магистралях столицы 
собирались жители Еревана, к ним присоединя-
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лись представители других городов и сел. В 23 
часа демонстрации прекращались, чтобы возоб-
новиться на следующий день. В Ереване резко 
сократилась преступность, не было зарегистриро-
вано ни одной кражи. Даже заместитель мини-
стра внутренних дел СССР В.Трушин вынужден 
был признать, что в городе "не отмечено ника-
ких нарушений общественного порядка". 

24 февраля в Ереване был создан Организа-
ционный комитет воссоединения. Его почетными 
председателями избрали писательницу Сильву 
Капутикян и президента Академии наук Арме-
нии Виктора Амбарцумяна. В состав комитета 
вошли директор Степанакертского театра Ваче 
Саруханян, кандидат исторических наук Игорь 
Мурадян, математик Армен Оганесян и др. 

Демонстранты на Оперной ш 
В тот же день в Армении начались забастовки. 

В самой столице работали только хлебопекарни, 
продуктовые магазины, больницы, радио и теле-
видение. Движение городского транспорта пол-
ностью прекратилось. В Ленинакане забастовка 
была всеобщей. 

щади в Ереване 23 февраля 

он, однако, не оставил сомнений в том, что под-
держивает демонстрантов. Вазген I сообщил, что 
он направил М.Горбачеву письмо с призывом 
удовлетворить требования народа. 

На улицах Еревана 

На площади Ленина в Ереване 

Армянское телевидение и радио заявило ре-
шительный протест в связи с передачей москов-
ской программы "Время", где демонстранты бы-
ли названы экстремистами. По телевидению вы-
ступали многие видные общественные деятели 
Армении: член Совета ветеранов афганской вой-
ны, представитель армянских курдов. Особенно 
большое впечатление произвела речь Католикоса 
всех армян Вазгена I. Призвав к сдержанности, 

По армянскому телевидению выступил и сек-
ретарь ЦК КПСС В.Долгих. Он тоже признал, что 
в Нагорном Карабахе были человеческие жерт-
вы. Но главное, он сообщил, что партактив Ар-
мении обратился к ЦК КПСС "с просьбой всесто-
ронне рассмотреть проблему Нагорного Караба-
ха". Понятно, что такое обращение означало ре-
визию недавно принятого решения ЦК КПСС. Ре-
визию, одобренную на высшем уровне, ибо в 

собрании актива участвовали секретари ЦК: сам 
В.Долгих и Г.Разумовский. 
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Тем не менее 25-го в Ереван были переброше-
ны части внутренних войск: три тысячи - эшело-
нами и еще две тысячи - самолетами. Солдаты 
перекрыли движение по ул.Ленина, просп. Тума-
няна и другим центральным улицам города, бло-
кировали площадь перед Оперным театром и 
парк. Но столкновений с демонстрантами не бы-
ло. Милиционеры подчеркнуто держались в сто-
роне, у них было отобрано оружие. 

Милиция не вмешивается 

Одновременно в Москву были приглашены 
представители демонстрантов. Двое - Сильва 
Капутикян и многолетний корреспондент "Ли-
тературной газеты" Зорий Балаян - несколько 
часов беседовали с членом Политбюро А.Яков-
левым, а затем были приняты М.Горбачевым. 
Результаты встречи оба оценили по-разному. 
З.Балаян, выступая в ереванском Доме писате-
лей, дал понять, что на сей раз вопрос будет рас-
сматриваться серьезно, а для этого надо дать 
Горбачеву передышку. Более эмоциональная 
(но и куда более опытная) С.Капутикян - в ре-
чи по телевидению - оценила итоги разговоров 
гораздо сдержаннее. 

26 февраля секретарь ЦК КПСС В.Долгих за-
читал обращение М.Горбачева к "трудящимся, к 
народам Азербайджана и Армении". В централь-
ных газетах оно не публиковалось, но ереван-
ский "Коммунист" напечатал его полностью. 
Документ оставляет двоякое впечатление. В нем 
нет уже той бездумной категоричности, с кото-
рой еще недавно ЦК КПСС отметал саму мысль 
об изменении "существующего национально-тер-
риториального устройства". "Мы не за то, - ска-
зал Генеральный секретарь, - чтобы уклоняться 
от обсуждения различных идей и предложений, 
но делать это надо спокойно, в рамках демокра-
тического процесса и законности..." 

С другой стороны, ощущение такое, что и 
теперь, после всего, что произошло, М.Горбачев 
не до конца понимает серьезность ситуации, ибо 
рассчитывает справиться с ней путем дежурных 
заклинаний. Это верно, что и Егише Чаренц, и Са-
мед Вургун призывали народы обеих республик 
жить в дружбе. Столь же верно, однако, что 

дружбы не получилось. К сожалению, вся исто-
рия XX века полна примерами того, как благо-
родные призывы виснут в воздухе, а отношения 
народов формируются по каким-то иным, не 
вполне ясным пока законам... 

Владимир Долгих и Карен Демирчян в Ереване 

Все-таки призывы к спокойствию и благо-
разумию как будто подействовали. Вечером 27 
февраля Организационный комитет решил при-
остановить демонстрации и забастовки на месяц. 
Зная по опыту (хотя бы крымских татар) уме-
ние властей спускать острые вопросы на тормо-
зах, оргкомитет объявил, что если рассмотре-
ние проблемы затянется, демонстрации будут 
возобновлены 26 марта в два часа дня. 

С этого момента обстановка в Ереване посте-
пенно нормализуется. Правда, в Степанакерте 
волнения продолжались. Бастовали рабочие, уча-
щиеся, студенты. Огромные толпы народа ходи-
ли по улицам с плакатами. Перед отлетом из На-
горного Карабаха П.Демичев обратился к демон-
странтам с речью, призывающей к спокойствию. 
Одновременно были приняты меры, направлен-
ные на предоставление армянам ИКАО кое-ка-
кой "культурной автономии". Было объявлено 
о расширении радиопередач на армянском язы-
ке, передачи школ, театров и других учреждений 
культуры в ведение армянских органов (? ) , ре-
ставрации древнего армянского города Шуши, 
пришедшего в полный упадок. 

Это призрачное успокоение продолжалось 
недолго. Из Армении в Азербайджан устремил-
ся поток беженцев, напуганных размахом вол-
нений. 29 февраля по бакинскому радио высту-
пил А.Катусев, сообщивший, что в Агдамском 
районе Азербайджана, граничащем с Нагор-
ным Карабахом, были убиты два азербайджан-
ца. Как это произошло и при каких обстоятель-
ствах - до сих пор не ясно. Есть основания ду-
мать, что они были убиты охраной при попытке 
захватить склад оружия. 

Однако не это заявление, само по себедоста-
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точно рискованное, привело к взрыву. В Сум-
гаите, основном центре беспорядков, волне-
ния начались еще 27 февраля. Толпа в несколько 
тысяч человек, собравшаяся на главной площади 
города, принялась забрасывать камнями щит с 
гербом Армянской ССР (на площади были вы-
ставлены гербы всех советских республик). Сла-
бые попытки милиции и пожарных разогнать 
толпу успеха не принесли. Небольшое армейское 
подразделение, доставленное утром 28-го из Ба-
л ад жар, тоже оказалось бессильным. Солдаты 
отступили, за ними бросились бежать милицио-
неры. Город остался во власти толпы. 

При оценке того, что произошло в Сумгаите, 
нужна сугубая осторожность. Официальные со-
общения, опубликованные в газетах 1 и 5 марта, 
нарочито расплывчаты: 'Труппа хулиганствую-
щих элементов... Имели место случаи бесчинства 
и насилия.Приняты меры...". Единственное, о 
чем сказано определенно, - о гибели 32 человек. 
Среди убитых - старики и женщины. 

По рассказам людей, которым удалось спа-
стись, жертв несравненно больше. Называют и 
сто, и двести, и свыше пятисот убитых. Возмож-
но, что власти включали в сообщение лишь тех, 
кто погиб на месте. Но и очевидцы могли оши-
биться: от тех, кого убивают, трудно требовать 
почтения к статистике. 

Но еще важнее другое - обстоятельства бес-
порядков. Сообщения, расходящиеся в ряде де-
талей, едины в главном. Грабежами, убийствами, 
изнасилованием занималась не бесформенная 
толпа, а организованные банды - по 30, 50, 100 
человек. Банды нападали не только на случай-
ных прохожих, но врывались в дома, ломали 
окна и двери. Они знали, куда врываться, ибо 
какая-то часть азербайджанцев, повинуясь требо-
ванию бандитов, выключала в своих квартирах 
свет, в армянских же он продолжал гореть. Сре-
ди нападавших было много людей, завезенных 
в город на машинах откуда-то из других мест. 
Наиболее "грязную" работу выполняли подрост-
ки 14-17 лет, которым, по закону, не грозит 
смерная казнь... 

Все это дает основания думать, что если 
взрыв насилия и был стихийным, то стихия была 
хорошо организована. Кем? Поговаривают о 
подпольной мусульманской организации. Если и 
так, эти деятели неплохо разбираются в общей 
ситуации и в психологии советского руковод-
ства. На представителей ЦК КПСС, побывавших 
в Ереване и Степанакерте, не могло не произве-
сти впечатления то единодушие, с которым бук-
вально все армяне - по обе стороны границы -
поддержали идею воссоединения. Какое-то впе-
чатление, надо полагать, произвела и беседа с 

представителями демонстрантов в Москве. До-
воды у сторонников отделения Карабаха были 
веские, а излагать их и эмоциональная Сильва 
Капутикян, и подчеркнуто рациональный Зорий 
Балаян умеют. В этих условиях возникла реаль-
ная опасность того, что кремлевские вожди вы-
берут меньшее из зол - передачу НКАО Арме-
нии. При желании это можно было оформить до-
статочно эффектно - как еще одно яркое свиде-
тельство дружбы двух братских народов! 

Надо было срочно доказать, что это представ-
ление ошибочно, <iTo такое решение чревато не 
менее серьезными последствиями, чем те, кото-
рыми грозит отказ изменить существующие гра-
ницы. Конечно, миллионные демонстрации, вы-
ступление Католикоса, резолюции областного 
совета и обкома партии - доводы серьезные, но 
опасность всеобщей резни (а кто поручится, что 
беспорядки в Сумгаите не были всего лишь репе-
тицией?) - довод еще более веский. Пусть эти 
люди в Кремле бросят на чашу весов то и дру-
гое. Посмотрим, что перетянет... 

На всякий случай сумгаитские события были 
подкреплены волнениями в других городах 
Азербайджана: Кировабаде, Агдаме, Евлахе. На-
пряженная обстановка сложилась даже в Баку. 
Было сделано все, чтобы показать Москве, что 
Азербайджан не потерпит покушения на его тер-
риторию. 

Хотя и с опозданием, беспорядки в Сумгаите 
удалось остановить. В город были введены вой-
ска: автоматчики, более 50 танков, бронетранс-
портеры. С 20 часов до 7 утра был установлен 
комендантский час. Многие армяне были раз-
мещены в охраняемых зданиях горкома партии 
и Дворца культуры. Арестовано около 200 чело-
век. Заместитель Генерального прокурора СССР 
Кату сев открыто расценил происшедшее в Сум-
гаите как погром. 

Таким образом, активные действия с обеих 
сторон удалось приостановить. Однако взрывная 
волна продолжала распространяться. Азербайд-
жанцы из Армении устремились в Баку, армяне 
из Азербайджана бежали в Ереван. В обеих рес-
публиках были приняты меры, чтобы приоста-
новить этот процесс и вернуть бежавших обрат-
но. Тысячи армян хлынули в Москву. 28 февра-
ля и 6 марта они провели митинги на старом 
армянском кладбище, у церкви Вознесения. 
Был создан Комитет беженцев, отслужена пани-
хида по погибшим. Митинги, посвященные памя-
ти погибших, прошли и в Ереване. 

Но в общем стороны заняли выжидательную 
позицию, избегая действий, которые могли бы 
сдвинуть хрупкое равновесие. Ждать осталось 
как будто недолго: были даны заверения, что 
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окончательное решение будет вынесено до 26 
марта. 9 марта состоялось совещание в ЦК 
КПСС. На нем было сказано, что "решением По-
литбюро Секретариату ЦК поручено организо-
вать глубокое и всестороннее изучение накопив-
шихся проблем в автономной области Нагорно-
го Карабаха, причин обострения межнациональ-
ных отношений вокруг нее, проработку соответ-
ствующих предложений и по мере готовности 
вносить на рассмотрение ЦК КПСС и правитель-
ства СССР". 

Последняя часть фразы позволяет предпо-
ложить, что вопрос, видимо, будет решаться по 
частям. Такой "лоскутный" метод позволяет 
сбить остроту и ограничиться полумерами, что 
вообще характерно для Горбачева. Впрочем, 
справедливости ради надо признать, что ситуа-
ция и в самом деле крайне сложна и запутанна, 
ибо на протяжении десятков лет советское руко-
водство просто игнорировало действительность, 
свято веря, что все национальные проблемы 
можно решить с помощью мифических лозунгов 
и реальных репрессий. 

2. История вопроса 

Попытки решить спор о принадлежности На-
горного Карабаха ссылками на историю явно ли-
шены смысла. Этот небольшой пятачок входил в 
состав древней Албании; его захватывали арабы, 
тюрки-сельджуки, монголы; здесь разворачи-
вались кровавые сражения между Ираном и Тур-
цией. После присоединения Карабаха к России 
район входил в состав разных областей. При 
этом царские власти руководствовались сооб-
ражениями сугубо административными. 

Решение образовать Нагорно-Карабахскую 
автономную область и включить ее в состав 
Азербайджанской ССР было принято в июле 
1923 г. Решение это отнюдь не было бесспорным. 
И в этом районе, и во многих соседних преоб-
ладающую часть населения составляли армяне. 
Неудивительно, что в специальной декларации, 
опубликованной 1 декабря 1920 г. за подписью 
тогдашнего председателя Азербайджанского рев-
кома Наримана Нариманова, было объявлено о 
предстоящей передаче Армении трех районов -
Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевани. В 
дальнейшем, однако, этот сомнительный эпизод 
не упоминался. Официальная история излагалась 
так, будто в декларации ничего подобного не бы-
ло. 

Каким же образом все-таки армянская 
область оказалась в составе Азербайджана? Ви-
ной тому сложное сплетение обстоятельств, на-
чало которому положило истребление армян в 

Турции, начавшееся весной 1915 г. При этом 
1,5 миллиона было уничтожено, еще 600 тысяч 
угнано в пустыни Месопотамии, где большин-
ство из них погибло. Но тремстам тысячам уда-
лось спастись - они укрылись в России, 

Видимо, эти оставшиеся в живых свидетели 
преступления всерьез беспокоили турок. Дваж-
ды - в апреле 1918-го и в сентябре 1920 года -
турецкие войска вторглись на территорию неза-
висимой Армении. Эти войны сыграли немалую 
роль в судьбе страны: из двух зол армяне выбра-
ли меньшее. 

Принято считать, что решение передать НКАО 
Азербайджану было принято под давлением Тур-
ции. Вряд ли это верно. К 1923 году у Советско-
го Союза хватало сил, чтобы противостоять по-
терпевшим поражение туркам. Иной вопрос, что 
тогдашнее советское руководство вовсе не хо-
тело ссориться с Турцией, ибо здесь была одна из 
"слабых точек" империализма и, по прогнозам, 
именно в этом направлении должна была разви-
ваться "мировая революция". Чего стоила, в 
сравнении с этой великой целью, такая малость, 
как национальные интересы каких-то армян?.. 

Но будем объективны. В начале 20-х годов 
большевистские лидеры искренне верили, что 
Октябрьская революция раз и навсегда решила 
все национальные проблемы. И Армения, и Азер-
байджан вошли теперь в братскую семью наро-
дов. С этого момента постановка вопроса, в со-
став какой из республик включен Карабах, по-
теряла смысл. Как писал один из известных в те 
годы журналистов: "Всюду есть Солнце и Совет-
ская власть!" 

Между тем реальность совсем не была такой 
радужной. Вражда двух народов - азербайджан-
ского и армянского - уходит в глубь веков. 
Трудно сказать, что тому причиной: разные рели-
гии, вторжения захватчиков - чаще всего, му-
сульман, психологическая несовместимость. 
Факт тот, что, например, в Баку - городе много-
национальном и веротерпимом - столкновения 
между двумя народами вспыхивали уже в 1905 -
1907 гг., задолго до трагических событий в Тур-
ции. 

Однако подлинного размаха межнациональ-
ная вражда достигла в 1918 году, когда Азер-
байджан заняли турецкие войска. Именно к это-
му периоду относится печально знаменитая "та-
таро-армянская" резня. Были ли к ней прича-
стны турки? Вероятно. В самом Баку они, прав-
да, держались осторожно, прямо в резню не вме-
шиваясь. Но в том же Нагорном Карабахе их 
войска откровенно поддерживали единоверцев. 
В результате Карабах потерял 20 процентов свое-
го населения. Нужно было обладать незаурядной 
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смелостью (или верой в "идею"), чтобы через 
пять лет после этой резни включить область, на-
селенную почти исключительно армянами, в со-
став "дружественного" Азербайджана! 

Мы до сих пор не знаем, что послужило пово-
дом к нынешним событиям в Нагорном Караба-
хе. По одной версии, все началось с армянского 
села Чардахлы, родины маршала Баграмяна. При 
жизни маршала местное начальство жителей не 
притесняло. Но после его смерти село стали засе-
лять азербайджанцами, у местного колхоза отре-
зали земли и т.п. Дело будто бы кончилось по-
громом, который возглавил лично первый сек-
ретарь райкома. И хотя формально село лежит за 
пределами ИКАО, жители области восприняли 
этот эпизод как сигнал тревоги. 

По другой версии, поводом к волнениям по-
служил очередной отказ Москвы удовлетворить 
петицию об изменении территориального подчи-
нения области, подписанную 75 тысячами ее жи-
телей. Похоже, что эта петиция была последней 
в длинном ряду заявлений, с которыми населе-
ние Карабаха обращалось к центральным вла-
стям на протяжении многих лет. Однако эта 
петиция была вручена лично секретарю ЦК 
КПСС А.Яковлеву, да и времена нынче измени-
лись. Поэтому на сей раз карабахцы были уве-
рены в успехе. И вдруг - снова отказ. Отказ 
немотивированный, небрежный, подписанный 
второстепенным чиновником. Было ясно: по 
существу вопрос никто и не рассматривал, от 
проблемы, затрагивающей судьбы тысяч и тысяч 
людей, просто отмахнулись. Как от назойливой 
мухи. 

Не исключено, однако, что серьезного пово-
да для волнений вообще не было. Когда обста-
новка напряжена до предела, любая мелочь спо-
собна вызвать взрыв, а горючего материала хва-
тало. И в самой области, и за ее пределами. 

Лет десять назад в "Правде" был опублико-
ван смешной фельетон Шатуновского. В нем опи-
сывалась полемика между историками двух 
союзных республик на тему, чья культура древ-
нее. Читателю могло показаться, что автор, в со-
ответствии с законами жанра, явно преувеличи-
вает. Между тем Шатуновский преуменьшал. Он, 
например, ничего не сказал о том, как видный 
бакинский историк прокомментировал тот пе-
чальный факт, что древние рукописи на армян-
ском языке сохранились, а на азербайджанском 
их нет. А прокомментировал он их точно по 
анекдоту о беспроволочном телеграфе. Посколь-
ку азербайджанские рукописи не найдены, хотя 
они бесспорно были, ясно, что злоумышленники-
армяне перевели их на свой язык, а подлинни-
ки... уничтожили. Заметим, впрочем, что работы 

некоторых армянских историков были выдержа-
ны примерно на том же уровне... 

Общеизвестно, что руководителем Бакин-
ской коммуны (1918 г.) был Степан Шаумян. 
Однако в изложении бакинских газет он давно 
стал фигурой призрачной, а на первое место вы-
шли азербайджанцы - Мешади Азизбеков и Мир 
Гасан Везиров. Портрет Шаумяна работы изве-
стного скульптора П.Сабсая долгие годы пылил-
ся в его мастерской - никто и слышать не желал 
о том, чтобы установить в Баку бюст "этого 
армянина". 

И вдруг произо1,цло чудо: Гейдар Алиев, за-
няв пост первого секретаря ЦК, распорядился 
водрузить скульптуру верного ленинца в Шаумя-
новском районе Баку. Торжество было задума-
но как еще одно свидетельство... Нет, не брат-
ской дружбы народов, а того, что если и есть в 
Закавказье подлинный интернационалист и раде-
тель этой дружбы, то, конечно же, Гейдар Алие-
вич Алиев. И момент был выбран с поразитель-
ной точностью: именно в это время возникла 
первая волна слухов, что незаменимого Гейдара 
Алиева с повышением переведут в Москву... 

В апреле прошлого года "Известия" напечата-
ли статью "Столь долгое ожидание" - рассказ о 
том, как были приговорены к расстрелу два ни в 
чем не повинных человека - Данакян и Багдаса-
рян. История эта случилась не в Нагорном Кара-
бахе, а севернее, в армянском селе Нидж, и, мо-
жет быть, выбор этих людей в качестве жертвы 
за чужие грехи не имел никакого отношения к 
их национальности, - может, просто попались 
под руку. А все-таки факт, что рядового бухгал-
тера Багдасаряна осудили на смерть, а его на-
чальника, главного бухгалтера Хасмамедова, 
даже не привлекли к ответственности. Легко 
себе представить, как восприняли это нашумев-
шее в республике дело люди, которые и без того 
считали себя ущемленными! 

Но правомерно ли говорить о дискриминации 
Нагорного Карабаха? Ответить на этот вопрос 
чрезвычайно сложно. Дело не в фактах, а в их 
интерпретации. Область, безусловно, принадле-
жит к числу наиболее отсталых и бедных райо-
нов Азербайджана. В НКАО всего одно пред-
приятие, которое с оговорками можно считать 
заводом - Степанакертский электротехнический. 
Один вуз - педагогический. Свыше половины 
всей продукции приходится на пищевую про-
мышленность, еще около 30% - на легкую. Про-
мышленность работает почти исключительно на 
местном сырье. 

Основная отрасль сельского хозяйства - вы-
ращивание винограда, причем преобладают тех-
нические сорта. Решения о борьбе с алкоголиз-
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мом были поняты в Азербайджане как сигнал к 
выкорчевыванию виноградников. Эта мера осо-
бенно ударила по Нагорному Карабаху, для ко-
торого дешевое вино было главным продуктом 
вывоза. Не исключено, что этот - экономиче-
ский - аспект тоже сыграл свою роль в собы-
тиях. 

Существующую ситуацию можно рассматри-
вать двояко. Можно считать, что нежелание вкла-
дывать крупные средства в развитие района 
обусловлено естественными причинами: удален-
ностью области от центров, бедностью природ-
ных ресурсов, трудным рельефом и т.п. Можно, 
однако, усмотреть в этом и тенденцию - стрем-
ление изолировать "чужую" область, законсер-
вировать ее на исходно низком уровне. Все, оче-
видно, зависит от подхода. Но как раз объектив-
ного подхода при нынешних отношениях ждать 
трудно. Общая обстановка недоверия и подозри-
тельности приводит к тому, что любое действие 
(или бездействие) бакинских властей воспри-
нимается жителями области вполне определенно 
- как сознательное ущемление их интересов. 
Важно даже не то, правильно это или неправиль-
но, важнот что подобная реакция стала опреде-
ляющей. Обстоятельство, с которым никак нель-
зя не считаться. 

3. Что же остается? 

Казалось бы, проблема Нагорного Карабаха 
при всей своей остроте носит локальный харак-
тер. Область невелика и по площади (5,1% терри-
тории Азерб. ССР), и по населению (2,8% - на 
1 января 1973 г . ) . Однако надо учитывать и бо-
лее широкий аспект. В Армении живет свыше 
160 тысяч азербайджанцев, а в Азербайджане -
около 500 тысяч армян. Их взаимная "рокиров-
ка" (а бегство уже началось) не только стало бы 
концом легенды о дружбе народов, но и тяжело 
отразилось бы на экономике обеих республик, 
не говоря уже о судьбах сотен тысяч людей. 

Между тем не надо быть провидцем, чтобы 
понять, что нынешний накал страстей еще боль-
ше осложнит и без того весьма непростые меж-
национальные отношения. Нелепо, разумеется, 
говорить о фатальной неизбежности конфлик-
тов, о непримиримой вражде , заложенной в ге-
нах. Ничего этого нет. И среди армян, и среди 
азербайджанцев есть достаточно людей, свобод-
ных от всяких предубеждений. В Армении, на-
сколько нам известно, чего-то похожего на по-
громы вообще никогда не было. В сообщениях 
из Сумгаита подчеркивалось, что многие жите-
ли-азербайджанцы укрывали и защищали армян, 
ставших жертвами нападения, помогали им вы-

браться из города, оказывали всяческую по-
мощь. 

Все это так. И однако же не секрет, что в мо-
менты накала страстей погоду определяют не 
столько люди широкие, терпимые и благоразум-
ные, сколько накипь, которая есть, увы, в каж-
дом народе. Да и об отношениях между нациями 
судят, увы, не по вершинам. Сто проявлений 
дружбы и благородства далеко не всегда уравно-
вешивают в сознании народа даже единственный 
случай национального изуверства. 

Будем объективны. Секретариату ЦК КПСС 
предстоит решить нелегкую задачу; может быть, 
задачу, которая сегодня не имеет решения. Зна-
комство с прошлыми решениями этой достопоч-
тенной организации никак не настраивает на 
оптимистический лад. Скорее всего, дело огра-
ничится серией полумер - чем-то вроде армян-
ской "культурной автономии" НКАО в рамках 
Азербайджана и очередной порцией призывов к 
укреплению партийной работы, усилению интер-
национального воспитания и пр. Все это будет 
подкреплено "затягиванием гаек". 

Конечно, предложить что-нибудь более разум-
ное нелегко. Искусственный отрыв области от 
Армении был мерой не просто бессмысленной, 
но и преступной. Как сказал один из участников 
событий: "Нужно быть армянином, чтобы по-
нять, что значит Нагорный Карабах для армян". 
Но и для азербайджанца - самого объективно-
го, самого доброжелательного - одобрить отде-
ление области будет трудно. Не потому, что она 
так уж нужна республике (характерно, что в 
Азербайджане не было массовых выступлений 
в "защиту" НКАО) , а потому, что за 65 лет все 
привыкли к нынешним границам, стали считать 
их собственными. 

Что же остается? Видимо, только одно. Вве-
сти в Нагорном Карабахе (хотя бы временно, 
хотя бы до успокоения страстей) "президент-
ское правление". Система эта широко практи-
куется в Индии. Когда правительство штата те-
ряет контроль над ситуацией, или в штате вспы-
хивает междуусобная резня, или возникает 
угроза волнений, президент распускает ме-
стные органы власти и вводит систему прямого 
управления штатом из центра. Практически это 
означает, что руководство переходит в руки 
"нейтральных" чиновников, назначенных прави-
тельством в Дели. 

Ничего подобного у нас до сих пор не было? 
Конечно. Но у нас много чего не было. Ни коопе-
рации, ни семейного подряда, ни "Доктора Жива-
го" . И если нынешнее руководство собирается 
не играть в перестройку, а заниматься делом, 
оно должно быть готово к тому, что при этом 
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возникнет множество проблем и решать эти 
проблемы придется по-новому. 

Легко предсказать, что введение президент-
ского правления ни в Армении, ни в Азербайд-
жане не вызовет энтузиазма. Но взрыва возму-
щения, усиления национальной вражды оно тоже 
не вызовет, поскольку ни одна из сторон кон-
фликта не будет считать, что спор решен в поль-
зу другой. 

Вероятно, это не идеальный выход. Но иде-
ального сейчас и не может быть. После 70 лет 
полнейшего произвола в национальном вопросе, 
беззаконий, риторики и демагогии всякая мера, 
которая сможет способствовать успокоению 
страстей, - уже благо. Именно под этим углом 
зрения и следует решать сегодня проблему На-
горного Карабаха. 

* * * 

События в Нагорном Карабахе продолжают 
развиваться. Ко времени выхода этого номера 
журнала в свет они несомненно получат новый 
поворот. Наш журнал намерен вернуться к этой 
проблеме в следующих номерах. • 

ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ 
НАГОРНОГО КАРАБАХА 
С АРМЯНСКОЙ ССР 

Организации Объединенных Наций 
Парламентам и правительствам всех стран 

Всемирному Совету Церквей 
Коммунистическим и рабочим партиям 

Социалистическому Интернационалу 
Международному Красному Кресту 

Во второй раз в двадцатом веке армянский 
народ переживает геноцид. Виноваты в этом ру-
ководители советского Азербайджана и бюро-
кратические элементы в руководстве КПСС, 
стремящиеся умиротворением азербайджанских 
националистов за счет интересов и достоинства 
армянского народа закрыть карабахский во-
прос. Все 70 лет руководство Азербайджана 
с переменным успехом осуществляло в Нагор-
ном Карабахе, как и в других армянских обла-
стях, геноцид армянского населения. Так, искон-
ная армянская область Нахичевань, включенная 
в состав Азербайджана в соответствии с догово-
ром СССР с Турцией (1921) , в настоящее время 
почти полностью лишена армянского населения. 
Однако руководителям Азербайджана, несмот-
ря на чудовищную политику геноцида, не уда-
лось полностью вытеснить армянское население 
из Нагорного Карабаха. Оно составляет 75 про-
центов населения области — 132 000 человек. Ар-
мяне Нагорного Карабаха сохранили осколки 
национальной государственности вплоть до при-
хода русских войск в Закавказье. Создание не-
выносимых условий жизни, сдерживание со-

циально-экономического развития, постоянное 
оскорбление национального чувства, постоянное 
уничтожение памятников христианской культу-
ры, беспримерная фальсификация истории, поч-
ти полная изоляция от советской Армении — не 
сломили освободительный дух армян Нагорного 
Карабаха. Пользуясь обстановкой относительной 
гласности в стране, армянское население Нагор-
ного Карабаха после многомесячного освободи-
тельного движения конституционным путем на 
сессии областного совета (это местный парла-
мент) провозгласило воссоединение своего края 
с советской Арменией. В ответ на это руководи-
тели советского Азербайджана массированной 
пропагандой инспирировали межнациональные 
столкновения в самом Нагорном Карабахе, а за-
тем и в других районах и городах Азербайджана, 
где проживает многочисленное армянское насе-
ление. Обращение Генерального секретаря ЦК 
КПСС Горбачева к азербайджанскому и армян-
скому народам вызвало в двух республиках 
совершенно различную реакцию. Если армян-
ский народ как в Армянской ССР, так и в Нагор-
ном Карабахе прекратил демонстрации и при-
ступил к работе, то азербайджанские национа-
листы восприняли известное постановление 
ЦК КПСС и обращение Горбачева как узакони-
вание своей правоты, начали резню, погром 
армянского населения в городах Сумгаите, Ки-
ровабаде, Шамхоре и других местах. В Сумгаите 
более 30 человек убито. Этими действиями ру-
ководители Азербайджана надеются заставить 
армянский народ в Нагорном Карабахе и в 
Армянской ССР отказаться от борьбы за вос-
соединение. Этим действиям объективно потвор-
ствуют советские средства массовой информа-
ции, оказавшиеся беспомощными в создавшейся 
обстановке. Бюрократические элементы в ЦК 
КПСС своей беспомощностью, отрицанием на-
циональных проблем в СССР, нежеланием ре-
шать вовремя эти проблемы довели карабахский 
вопрос до критического состояния, что и приве-
ло к резне. 

Мы обвиняем руководителей советского 
Азербайджана, ряд ответственных работников 
ЦК КПСС в преступлениях против всего армян-
ского народа. 

Надежда не покидает нас. Залог тому - офи-
циальное признание советским правительством 
карабахского вопроса и обещание рассмотреть 
его. 

Армянский народ полон решимости вернуть 
Нагорный Карабах в объятия Родины. Ничто не 
может поколебать дух армян Нагорного Караба-
ха. 

Родина или смерть! 
Комитет призывает и просит человечество 

принять все усилия по спасению армянского на-
селения в Азербайджане и решить вопрос вос-
соединения Нагорного Карабаха с Армянской 
ССР. 

3 марта 1988, Ереван ф 



Ереван, 26 февраля 1988 г. 



ПОЛЕМИКА 

шошъш МИР 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й 
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

ИГОРЬ клямкин 

КАКАЯ УЛИЦА ВЕДЕТ К ХРАМУ? 

Рафаэль ШАПИРО (Иерусалим) 

П Е Т Л Я 

Смысл или видимость смысла? 

Ш 
Л//полне человеческое свойство: приписывать объективной реальности наши пред-

ставления о смысле, логике, целесообразности. Эйнштейн верил, что красота формулы 
служит доказательством ее правильности. Большинство историков рассматривало исто-
рический процесс как движение вперед и вверх. От каменных орудий к бронзовым и 
железным; от варварства к цивилизации; от зла к добру. Марксизм довел эту тенден-
цию до предела, придав прогрессу характер почти математический. Надстройка (госу-
дарство, право, идеология, религия) — функция производственных отношений, кото-
рые, в свою очередь, функция производительных сил. Эпохи различаются не тем, что 
производится, а тем, как производится, какими средствами труда. 

Конечно, Маркс понимал, что история — это история людей. Однако люди в его схе-
ме подобны элементарным частицам. На микроуровне, на уровне человеческой единицы, 
их движение не всегда предсказуемо (характеры, страсти, гении, сумасшедшие), но на 
макроуровне, в массе, они подчиняются общим законам. 

Отчетливее всего эта нехитрая мысль выражена в работе Плеханова "Роль личности 
в истории". Выдающаяся личность — катализатор или ингибитор процесса. Она в состоя-
нии ускорить или замедлить историческую реакцию. Но вызвать ее, остановить, изме-
нить направление личность не может. 

Двадцатый век, как ловкий городошник, прошелся по многим фигурам прошлого. 
Ход истории - одна из таких фигур. Речь не только о марксизме. Вопрос ставится шире: 
присущи ли вообще историческому процессу смысл и закономерность или эти качества 
привнесены в него человеком, стремящимся логизировать цепь событий — более или ме-
нее случайных. 

Интересно, что первый удар по классической схеме нанес Ленин — фанатик марксиз-
ма, приходивший в неистовство при малейшей попытке поставить под сомнение хотя бы 
букву в трудах основоположников. Судьба посмеялась, предложив ему выбор: следо-
вать объективным законам или использовать реальный шанс захватить власть. Ленин не 
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колебался. Что ж, он был не первым (и не последним), кто решил, что Париж стоит 
мессы. 

Немного позже, правда, Ленин отступил к нэпу, дав правоверным марксистам по-
вод рассуждать о возврате вождя к святым истокам. Прошло, однако, немного лет, и 
другой вождь доказал, что нэп был лишь тактическим маневром, вызванным обстоя-
тельствами. Дело не в том, кто из них что говорил и что думал. Важно, что Сталин снова 
продемонстрировал полнейшее пренебрежение к законам, которыми клялся. Созданная 
им система - противоестественная, антипроизводительная, попросту игнорирующая 
законы соответствия производительных сил и производственных отношений, базиса и 
надстройки — эта уродливая система оказалась вполне жизнеспособной. Самое убеди-
тельное свидетельство — война с Германией. 

Вторую мировую войну принято определять как торжество исторической справед-
ливости. Не правильнее ли, однако, говорить о торжестве абсурда? И до ее начала, и в 
ходе войны оба главных противника явили миру ярчайшие примеры того, что историче-
ский процесс способен идти не только вперед, но и назад: от цивилизации к варварству. 
На одной стороне — геноцид расовый, на другой — социальный. В обоих случаях счет 
шел на миллионы. После этого нелепо говорить даже не о справедливости, а о простом 
здравом смысле. История в двадцатом веке словно взбесилась. А то, что в этом бешен-
стве у каждого были свои резоны (одни у Сталина, другие у Гитлера), доказывает 
лишь, что в сумасшествии тоже есть логика. 

Человеческое сознание не хочет мириться с абсурдом. Работа историков часто сво-
дится к тому, чтобы выпрямить кривое, объяснить необъяснимое, придать абсурду 
смысл или видимость смысла. Если история — наука, то наука особая. Ее гипотезы не 
поддаются проверке опытом, ее способность прогнозировать будущее, опираясь на опыт 
прошлого, близка к нулю. Сам Владимир Ильич, зодчий революции, еще в январе 1917 
года уверенно объявил, что мы, конечно, до революции не доживем, но наши дети... 

Что же в таком случае остается историкам: гадать на кофейной гуще? И да, и нет. 
Остается, например, такое увлекательное занятие, как исследование обстоятельств, в 
силу которых история из ряда возможных вариантов выбрала данный. Думаю, что не 
ошибусь, если скажу, что именно эту задачу ставил перед собой Игорь Клямкин в статье 
"Какая улица ведет к храму?", напечатанной в одиннадцатой книжке журнала "Новый 
мир" за 1987 год. 

Статья эта замечательна во многих отношениях. Прежде всего в том, что перед нами 
не типовое клише, где условия задачи подогнаны под известные ответы, а серьезное и 
честное исследование. Естественно, что исследование сосредоточено на двух централь-
ных событиях отечественной истории: Октябрьской революции и так называемом Вели-
ком переломе. 

При всей сложности и неординарности рассуждений вывод Клямкина однозначен. 
И революция, и перелом (коллективизация и индустриализация) были закономерным 
следствием всего предшествующего развития страны. Иными словами, произошло то, 
что и должно было произойти — восторжествовала Историческая Необходимость. 

К чести автора, он не ставит знак тождества между исторической правотой и челове-
ческой правдой. Даже больше, он отвергает и концепцию "двух правд". Правда, говорит 
он, на стороне не того, кто крутит ручку исторической мясорубки. Правда на стороне 
жертвы. 

Мысль благородная, но, согласимся, малоутешительная. Многого ли стоит правда, 
если в жизни решала, решает и будет решать не правда, а сила, именуемая как угодно: 
Необходимость, Колесо Истории, Высшие Интересы Государства?.. 

Не будем, однако, впадать в пессимизм. Присмотримся сначала к самой системе 
доказательств, к методологии автора. Я выделил бы у Клямкина два приема: вспомо-
гательный и основной. Первый — такая характеристика обстоятельств, "расстановки 



48 

сил", которая предрешает развитие событий в определенном направлении. Второй прием 
— доказательство от конечного результата. Если революция совершилась, значит, она 
была неизбежна; если гражданская война привела к победе красных, следовательно, 
историческая правота была на их стороне; если система, созданная коллективизацией и 
индустриализацией, выдержала испытания временем и мировой войной, это доказы-
вает, что она оправдана. 

В смысле доказательности оба приема небезупречны. Кроме обстоятельств, выде-
ленных Клямкиным, существовали и другие - может быть, не менее важные. Но глав-
ное, сама структура причинно-следственных связей в истории совсем не так проста, как, 
допустим, в химии. Как доказать, например, что победа над гитлеровской Германией 
была достигнута благодаря индустриализации и колхозному строю, а не вопреки им? 

Это говорится не в упрек автору. В своих возражениях я тоже буду оперировать 
косвенными доказательствами, иных у истории нет. Но сначала определим предмет спо-
ра. Речь пойдет о том, насколько неизбежен был именно тот ход событий, который мы 
знаем. Или, иначе, действительно ли у России не было выбора? 

Иллюстрация на тему 

Игорь Клямкин не оставляет на этот счет никаких сомнений. Оговорившись, что в 
основе его рассуждений лежит "отнюдь не новое представление об историческом разви-
тии России", он излагает ситуацию так. "Пролетарская революция 1917 года победила 
в стране, где капитализм не успел достаточно глубоко преобразовать экономику и поли-
тические отношения; где буржуазия была слабой и, как показали события между фев-
ралем и октябрем того же 1917 года, не способной подчинить себе ход истории и усту-
пившей инициативу рабочему классу; где на переднем плане оказалась поэтому не либе-
ральная и не буржуазно-демократическая, а социалистическая интеллигенция, взявшая 
на себя не только политическое, но и хозяйственное управление; где крестьянство, со-
ставлявшее подавляющее большинство населения, оставалось в массе своей добуржуаз-
ным (патриархальным и мелкотоварным), с уровнем потребностей и хозяйственной 
энергии, недостаточными для товарно-рыночной экономики". 

Характеристика, признаем, четкая, а четкость завораживает. Не сразу замечаешь, что 
автор привычно подменяет реальную картину иллюстрацией на тему социально-эконо-
мических условий, которые сделали возможной победу пролетарской революции. Что-
бы убедиться, что перед нами именно иллюстрация, достаточно двух простых вопро-
сов. Первый. Каким образом в стране, где "капитализм не успел", а "буржуазия была 
слабой и неспособной", сложились зрелый рабочий класс и социалистическая интелли-
генция, способная взять на себя не только политическое, но и хозяйственное управле-
ние? Вопрос второй. Почему "добуржуазное" крестьянство встретило продразверстку 
(вполне "патриархальный" способ распределения) массовыми восстаниями, которые, 
собственно, и вынудили Ленина вернуться к товарно-рыночной экономике, для участия 
в коей у крестьян не было ни должного уровня потребностей, ни требуемой хозяйствен-
ной энергии? 

Нетрудно видеть, что отправной пункт рассуждений Игоря Клямкина — отсталость 
царской России. Именно отсталостью (экономической, социальной, политической и вся-
кой другой) была обусловлена и легкость, с которой совершалась Февральская рево-
люция, и неспособность Временного правительства удержать власть. 

Тезис этот, правильный сам по себе, требует конкретизации. Экономика России дей-
ствительно уступала наиболее развитым государствам мира. Конкретно — Англии, Гер-
мании, Соединенным Штатам и Франции. Однако это была страна со здоровой экономи-
кой. К примеру, "отсталое" сельское хозяйство не только удовлетворяло собственные 
нужды страны, но и позволяло экспортировать огромное количество хлеба, сливочного 
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масла и других продуктов. Даже в годы мировой войны Россия не знала голода. "Голод-
ные очереди" в столице, ставшие непосредственным поводом к революции ("Пред трех-
копеечною булкой склонился ниц Санкт-Петербург"), были вызваны вовсе не отсут-
ствием хлеба, а плохой организацией его доставки. 

Но и расхожие представления об отставании промышленности сильно преувеличены. 
Русские пушки по многим характеристикам превосходили знаменитые орудия Круппа. 
Когда русский военный атташе во Франции А.Игнатьев обратился к союзникам с прось-
бой помочь снарядами, французское командование было поражено: промышленный 
потенциал петербургского района был куда выше, чем парижского. 

Но еще важнее другое. С начала века Россия стремительно развивалась. Потомок 
декабристов Александр Давыдов пишет в своих "Воспоминаниях" (Париж, 1982) : "В 
сельском хозяйстве прогресс шел быстро... Параллельно с развитием помещичьего хо-
зяйства росло и благосостояние крестьянства, особенно в годы между первой револю-
цией и 1914 годом — период крупного развития русской экономики. За это время в 
селах Украины соломенные крыши крестьянских усадеб стали заменяться железными, 
вместо старинных рал появились стальные плуги, вместо цепов — конные молотилки..." 
А вот впечатления еще одного свидетеля и участника событий, известного общественно-
го деятеля Николая Зернова: "Страна в эти годы переживала подъем творческих сил. 
Все области русской жизни были захвачены начавшимся возрождением: Церковь, искус-
ство, наука, техника, промышленность, все они были вовлечены в этот процесс" ("На 
переломе", Париж, 1970). 

Таким образом, у нас нет оснований утверждать, что в основе революции лежали 
причины по преимуществу экономические, что Октябрь был тем локомотивом, на кото-
рый история возложила высокую миссию вывезти Россию из состояния хронического 
застоя. 

Иной вопрос — политическая ситуация в стране. Так случилось, что мировая война 
застала страну в процессе перестройки. Ни одна из начатых реформ (аграрная, военная, 
административная) не была завершена и не дала результатов, которых ожидали. В этих 
условиях война была страшным бедствием. Бедствие усугублялось параличом руковод-
ства, разложением аппарата, оторванностью царского двора от массы народа, включая 
дворянство. Впечатление такое, будто царь и его ближайшее окружение, задумав само-
убийство, сознательно отключили все механизмы защиты власти. Распутинщина, бездар-
ные министры и генералы, вывод из столицы и гибель верных режиму частей, порази-
тельная слабость всей системы внутренней безопасности. 

Об этом последнем моменте стоит сказать особо. В интересной книге начальника 
Петербургского охранного отделения А.В.Герасимова "На лезвии с террористами" (Па-
риж, 1985) приводятся поразительные факты. Известно, что Петербургское охранное 
отделение было центром, осуществлявшим фактическое руководство всей системой 
внутренней безопасности в стране. Так вот, в самые напряженные времена этот аппарат, 
как свидетельствует Герасимов, не превышал 600—700 человек. "Здесь были, — пишет 
он, - и уличные агенты (филеры, свыше 200 человек), и охранная команда (около 200 
человек) , и чины канцелярии (около 50 человек) и т.д. Верхушку составляли жандарм-
ские офицеры,прикомандированные к Охранному отделению (их было человек 12—15), 
и кроме этого, чиновники для особых поручений ( 5 - 6 человек). Такое количество слу-
жащих мне казалось вполне достаточным для осуществления задач, стоящих перед 
политической полицией в Петербурге..." 

Однако даже этот (по нашим понятиям, совершенно смехотворный) аппарат выгля-
дит мощным в сравнении с тем, чем располагало Временное правительство. Тайная поли-
ция была ликвидирована, ее агенты уничтожены или арестованы, архивы открыты. Нет, 
дело тут не в слабости российской буржуазии, а скорее в отсутствии у нее опыта борь-
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бы в новых условиях, в непонимании ею того фундаментального факта, что на историче-
ской сцене появилась новая сила. Организация, нацеленная исключительно на захват вла-
сти и готовая использовать для этого любые средства. В арсенале этих средств особо вы-
деляются два: демагогия и террор. 

Мне возразят, что как раз тут нет ничего оригинального. С незапамятных времен 
этими средствами пользовались все кандидаты в диктаторы: от римских императоров 
до вождей африканских племен. Но рассуждать так, значит игнорировать важнейшие 
различия. Во-первых, время и место. Во-вторых, масштабы. 

Свои методы большевики использовали не когда-нибудь, а в двадцатом веке и не 
в темной Африке, а в просвещенной Европе. И демагогия их в своем роде была блестя-
щей, ибо сочетала оба возможных плана: дальний и ближний. В дальнем она обещала 
человечеству рай на земле, в ближнем — удовлетворение насущных потребностей насе-
ления. Рабочим — заводы и фабрики, крестьянам — землю, солдатам — мир. Чего еще 
можно было хотеть? 

Что касается террора, тут тоже не существовало никаких ограничений. Большевики 
не были ни садистами, ни извергами. Террор для них был средством удержать власть, и 
потому его интенсивность прямо зависела от того, насколько сильна была угроза этой 
власти. Правда, запас прочности всегда был очень велик. Отсюда — то, что людям старой 
формации казалось неадекватной реакцией: большевики каленым железом выжигали 
все, что могло представить хотя бы малейшую угрозу их власти. 

Слабость буржуазных партий как раз и состояла в недооценке поистине новаторско-
го характера большевистской стратегии. Партии эти тоже понимали, что стране необ-
ходим мир, что крестьянам нужно дать землю и т.д. Однако они были связаны многими 
запретами: обязательствами перед союзниками, иностранными долгами, действующи-
ми законами, мнением общественности, грядущими выборами... 

Захват власти большевиками их не пугал. Они были уверены, что авантюра обрече-
на. Пройдет совсем немного времени, и туман иллюзий рассеется. Народ увидит, что обе-
щания не выполнены. И тогда они, опытные ораторы, блестящие публицисты, люди, 
искушенные в парламентских прениях, разоблачат этих демагогов. На первых же сво-
бодных выборах большевики канут в вечность, утратив все свое влияние в массах. 

Откуда им, кадетам, либералам, социалистам, было знать, что приход большеви-
ков к власти означает конец старой эпохи. Эпохи правовых запретов и нравственных 
ограничений, свободной прессы и общественного мнения, свободных выборов и дебатов 
в парламенте... 

Тем, кто объясняет революцию политической отсталостью царской России, стоило 
бы задуматься над печальным парадоксом. Да, государственный строй до революции не 
был ни вполне свободным, ни последовательно демократическим. Но режим, который 
принес с собой Октябрь, вообще покончил с этими устаревшими понятиями. И в ре-
зультате... В результате оказался несравненно более прочным и устойчивым. 

Наше сознание охотно принимает теорию грандиозных исторических катаклизмов, 
вроде тектонических: орудия труда... классы... революционные сдвиги... эпохи... 
Гораздо труднее смириться с прозаической реальностью. Поверить, что один, достаточно 
решительный и свободный от моральных запретов человек, используя небольшую, но 
сцементированную жесточайшей дисциплиной организацию и исключительно благопри-
ятные условия — войну, разброд, всеобщее недовольство, паралич власти, — способен 
захватить и удержать власть в огромной стране. 

Трудно примириться с тем, что это возможно. Сама такая мысль кажется плоской, 
почти кощунственной. Хочется отбросить ее, заменив чем-нибудь солидно историческим 
— если не теорией классовой борьбы, то хотя бы исторической спецификой России: абсо-
лютной царской властью, отсутствием у нас собственной "Хартии вольностей", затянув-
шимся крепостным правом, крестьянской общиной, слабостью буржуазии... 
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Увы. Все было проще и будничнее. За Октябрьской революцией последовали рево-
люции в Баварии и Венгрии, где не было ни абсолютизма, ни общины. А что было? Был 
благоприятный исторический момент, была организация, готовая использовать этот 
момент и подхватить падающую власть. 

Прошло не так уж много времени, и ситуация повторилась: в Италии, в Германии, 
во Вьетнаме, в Китае, в Португалии, на Кубе, в Мозамбике, Анголе. В одних случаях 
демагогия была та же самая, в других — иная (пролетарский рай на земле заменили 
итальянским или немецким) , это не имеет значения. Важно, что во всех случаях исполь-
зовались привычные средства: безбрежная демагогия и неограниченный террор. Похоже, 
именно таковы типовые отмычки власти в XX веке. 

Разумеется, даже типовые отмычки срабатывают не всегда. Из того факта, что граж-
данская война в России окончилась победой красных, вовсе не следует, что их победа 
была исторически неизбежна. Новая власть не однажды висела на волоске, сам Ленин 
этого не скрывал. О том, что другой результат был возможен, свидетельствует опыт 
не только Баварии и Венгрии (а позднее - Португалии), но и областей самой России: 
Польши, Финляндии, прибалтийских государств, Бессарабии. 

Не стоит и пытаться сформулировать универсальный закон победы революции — 
пролетарской, национал-социалистической, хомейнистской или любой другой. Его нет. 
В каждом случае решают конкретные обстоятельства, бесчисленное множество факто-
ров, которые не поддаются учету. Самое большее, что мы в состоянии сделать, это вы-
явить тенденции. 

Похоже, что с годами оружие демагогии притупляется. Скажем, в Португалии после 
падения Салазара было немало желающих подхватить власть - условия благоприят-
ствовали. Однако для захвата власти нужны не только ведущие, но и ведомые — те, кто 
за победу готов платить жизнью. В России начала века таких ведомых хватало. Вот хотя 
бы тот светловский мечтатель-хохол: "Я хату покинул, ушел воевать, чтоб землю в 
Гренаде крестьянам отдать". В Португалии второй половины века идеалистов не оста-
лось, самые горячие сторонники коммунистов отступили, едва обнаружилось, что побе-
ду надо добывать кровью. Лозунги Октября стерлись, поблекли, уже мало кто верил в 
грядущий рай на земле. Решающую роль в этой "материализации духов" и сыграл совет-
ский опыт, прежде всего — эпохи Великого перелома. 

Ох уж эта логика... 

Очень трудно ответить на вопрос, какая улица ведет к Храму. Гораздо проще на-
звать улицу, которая к Храму явно не ведет, — улица Великого перелома. Разорение 
сельского хозяйства, уничтожение миллионов крестьян, страшный голод начала тридца-
тых годов — таковы непосредственные итоги коллективизации. Но и все последующее — 
массовый террор, хроническая нехватка продуктов питания и низкое качество товаров, 
неэффективная, расточительная, косная экономика — тоже достаточно прямо связано 
с этой эпохой. 

И тем не менее — поразительная вещь — именно здесь, перед этой жутчайшей страни-
цей отечественной истории Игорь Клямкин останавливается в полной растерянности. 
Конечно, говорит он, это было ужасно, душа не может с этим примириться. Но трезвый 
рассудок неумолим. Это была необходимость. "Другого "проекта застройки" нашей 
улицы, способного конкурировать с коллективизацией, в ту пору не было". 

Следуют доводы, в общем известные: разрыв между ограниченными возможностя-
ми промышленности и сельским хозяйством и обусловленные этим трудности хлебо-
заготовок, отсутствие средств на индустриализацию, нужды укрепления обороны и т.п. 
Предлагая читателям, которые убеждены, что нэп можно было сохранить, переселить-
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ся в то время и рассказать, как бы они решили проблемы, сам Клямкин сделать это 
и не пытается. Почему? 

Причины тут могут быть самые разные. И робость перед официально признанной 
версией (совсем недавно ее подтвердил сам Горбачев), и то странное обстоятельство, 
что об этой эпохе, как справедливо замечает Клямкин, мы "очень мало знаем, намно-
го меньше, чем о временах более отдаленных". 

И все-таки главная причина, по-моему, в другом. В недостатках самого метода, 
который я определил как доказательство от конечного результата. В данном случае этот 
результат особенно эффектен и потому гипнотизирует. "По „закону", — пишет Клям-
кин, — ответом на коллективизацию должно было стать крестьянское восстание, сбра-
сывающее большевистскую власть... Восстания не случилось. Мало того: коллективиза-
ция не только не ослабила, но укрепила "сталинскую диктатуру"! Этот вывод подкреп-
лен как будто всем ходом событий. И прежде всего, разумеется, победой в войне. Что 
тут возразишь? 

А возразить можно многое. Например, такая деталь. Во второй половине 20-х го-
дов (после завершения восстановительного периода) обнаружилось, что промышлен-
ность не в состоянии удовлетворить "все возрастающий крестьянский спрос на свою 
продукцию". Клямкин приводит этот факт как данность, без комментариев. Между тем 
тут есть о чем подумать. До революции подобного разрыва не было; крестьянское хо-
зяйство в двадцатые годы не стало высокопродуктивным. Чем же объяснить возникно-
вение "ножниц"? Очевидно, тем, что уже тогда государственная промышленность рабо-
тала неэффективно, уступая в производительности даже отсталому сельскому хозяй-
ству. Не этим ли, кстати, обусловлено и другое странное обстоятельство, а именно то, 
что "механизм нэпа не вырабатывал средств на индустриализацию"? 

Идем дальше. Центральная идея защитников коллективизации: ликвидация нэпа и 
создание колхозов дали государству средства, необходимые для индустриализации 
страны, позволили построить целый комплекс крупных предприятий тяжелой и военной 
промышленности, оснастив их новейшим (иностранным) оборудованием. К сожалению, 
никто (Клямкин - не исключение) не сделал попытки показать, как произошло это 
загадочное превращение, с помощью какого механизма отобранные у крестьян коровы, 
куры, сбруя, телеги превратились в импортные блюминги, турбины, станки. 

Может быть, возросло производство хлеба, сливочного масла и других продуктов? 
Нет. Скажем, до революции Россия получала от вывоза излишков сибирского масла 
больше валюты, чем от экспорта пушнины и драгоценных металлов. После коллекти-
визации об излишках не было и речи. Не было и нет. Какие же проблемы помогла ре-
шить коллективизация? 

По-моему, только одну. Она позволила создать в стране избыток рабочей силы, спо-
собной выполнять за гроши черную работу. Немного позднее те же функции стала вы-
полнять многомиллионная армия заключенных, которую И.Клямкин деликатно име-
нует "несвободной, но мобильной рабочей силой". 

Нет необходимости объяснять, что подобный путь развития экономики не нов. Он 
возвращает нас к эпохе первоначального накопления в Англии, а если зреть в корень, то 
ко временам строительства пирамид. Характеристика этого пути известна: рабский труд 
дешев, но непроизводителен. Или иначе: непроизводителен, но дешев. Именно послед-
няя особенность и позволила Сталину получить средства, нужные для закупки импорт-
ного оборудования. Разумеется, это решение годилось только для страны, фантастиче-
ски богатой полезными ископаемыми. 

В "Известиях" от 10 октября 1987 г. приведена чрезвычайно интересная беседа кор-
респондента газеты с ведущими специалистами по внешней торговле. Из нее мы узнаем, 
что перед Второй мировой войной около 70 процентов нашего внешнеторгового экспор-
та составляли четыре группы товаров. Цитирую: "Лес. Хлеб. Нефть. Каменный уголь". 
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А сейчас? "Сейчас практически то же самое. Правда, "ушел" хлеб, но зато прибавились 
газ и ряд других сырьевых продуктов". 

Тут нужна оговорка. До войны мы торговали хлебом не потому, что он был в из-
бытке. Просто колхозная и лагерная системы позволяли властям кормить значительную 
часть населения впроголодь. Что касается остальных слагаемых экспорта, то стоит 
напомнить, что центры лагерной империи тяготели к районам, богатым лесом, углем, 
нефтью..с 

Вряд ли кто сегодня рискнет утверждать, что эта дорога вела к Храму. Но и по 
иным меркам — не морали, а экономики — подобный путь трудно назвать оптимальным. 
Любому объективному человеку ясно, что фундамент большинства наших бед (экстен-
сивные методы хозяйствования, слабость научно-технического прогресса, расхищение 
природных ресурсов, всеобщая незаинтересованность и многое другое) был заложен 
именно тогда, в годы Великого перелома. 

А как быть с теми, кто не желает или не способен мыслить объективно? Их, я пони-
маю, не убедишь. Хотелось бы только, чтобы у этих людей хватило смелости назвать ве-
щи собственными именами. Сказать, например, что специфика России состояла в том, 
что вывести ее на путь индустриализации могло только рабство. Колхозное, лагерное и 
иное... 

А теперь главный довод — коллективизация и индустриализация как важнейшее 
условие победы в войне. Схема рассуждений проста. Вот царская Россия не была готова 
к войне. Отсюда — нехватка орудий, снарядов, патронов, сокрушительные поражения, 
революция. Между тем Советский Союз... Стоп! Пусть мне перечислят, что именно у нас 
было в избытке. Перебои с продуктами начались еще в период малой войны — с Финлян-
дией. Самолетов, танков, автоматов, даже обычных винтовок образца "дробь тридцато-
го года" постоянно не хватало. Видимо, не случайно все телеграммы Сталина Черчиллю 
и Рузвельту заполнены просьбами о помощи. А ведь мы знаем, что Англия тоже была 
плохо подготовлена к войне, Соединенные Штаты к ней и вовсе не готовились. Мы же 
готовились — и еще как! А результат?.. 

Впрочем, что нам Америка, когда под рукой пример куда более яркий — Финлян-
дия. Как известно, Финляндия никогда не числилась в "наиболее развитых", и до рево-
люций была провинцией "отсталой царской России". Значит, исходные позиции можно 
считать примерно одинаковыми. Эпохи Великого перелома — коллективизации, инду-
стриализации, голода, террора — в истории этой страны не было, развитие военной про-
мышленности она не форсировала. И что же показала Финская война? Лучше не вспоми-
нать. Интересно, где проходила бы сейчас граница между двумя государствами, если бы 
население Финляндии насчитывало хотя бы сто миллионов... 

И того сокрушительного разгрома, которому подверглась советская армия в начале 
войны, царская Россия не знала. Дело не только в военных поражениях (хотя и тут 
сравнение никак не в пользу советских войск), еще важнее — итоги политические. Ни-
когда за всю историю России такое число ее солдат не сдавалось в плен, не переходило 
на сторону врага, не объединялось в армии для борьбы с любимым отечеством. Война -
единственный (если не считать выборов в Учредительное собрание) в советской истории 
случай, когда у части народа появилась возможность выразить свое отношение к строю. 
Конечно, тут нелепо говорить о свободном голосовании - хотя бы уже потому, что дру-
гим "кандидатом" был Гитлер. И все-таки вспомним, сколько миллионов "высказа-
лось" против. Не в последнюю очередь — против коллективизации и индустриализации. 

Мне возразят, что при всем том война для царизма кончилась гибелью, а для социа-
лизма — победой. Нужны ли более веские свидетельства притягательности нового обще-
ственного строя? Разумеется, нужны. Требуется, например, доказать, что решающую 
роль в исходе войны сыграла любовь к советской власти, а не ненависть к фашизму и не 
страх перед вездесущей госбезопасностью. Самую надежную свою опору, гвардейские 
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полки, царь бросил против внешнего врага; свою опору, дивизии МГБ, Сталин исполь-
зовал куда рациональнее. 

А как же с законом, по которому правители не могут сидеть на штыках? Очень про-
сто: нет такого закона. Об этом свидетельствует весь опыт двадцатого века. Не только 
советский, но итальянский, немецкий, китайский, гаитянский, кубинский, иранский, 
сирийский, эфиопский... 

Сейчас самое время вернуться к рассуждениям Клямкина о том, почему коллекти-
визация "опрокинула все прогнозы и законы, согласно которым все должно было кон-
читься падением советской власти?" А потому, оказывается, что "идея коллективизации 
чем-то напоминала знакомую и близкую общинную коллективность". 

Странная логика. Крестьянин, который в годы гражданской войны воевал за свою 
землю и силой оружия вынудил Ленина отказаться от коммун и "прямого распределе-
ния", теперь, семь лет спустя, вновь воспылал любовью к "коллективности". Порази-
тельный психологический пируэт! 

Но может быть, дело не в психологии, а в реальном соотношении сил? В том, напри-
мер, что у крестьянина начала 20-х годов было оружие, вожди, какое-то подобие органи-
зации. К началу Великого перелома всего этого уже не было, ибо воевать крестьянин не 
собирался. Силы же противника неизмеримо выросли: организованная армия, милиция, 
всепроникающая система государственной безопасности. 

Нет, такое простое объяснение Клямкина не удовлетворяет — ему нужна психоло-
гия. Не армия и не ЧК, уверяет он, обеспечили успех коллективизации. Это крестьянин 
"предпочел коллективизацию кулаку", это он "благословил удаление из деревни наибо-
лее зажиточной и приспособленной к свободному рыночному хозяйству, наиболее "бур-
жуазной части населения". Почему? Да все потому же — ведь в массе своей он был до-
буржуазным. 

Тому, кто предлагает столь оригинальную версию событий, не грех бы сослаться на 
первоисточник. А первоисточник известен. Подобное объяснение дал товарищ Сталин 
в беседе с Черчиллем. Не знаю, поверил ли в него Черчилль (он был далек от наших 
дел) , но на людей, живших в то время, все это производит впечатление детского лепета. 

Верно, что в деревне были Игнашки Сопроновы - бездельники и болтуны, готовые 
поддержать любую "инициативу", которая позволила бы им не работать, а командо-
вать. Однако наивно думать, что это они начали кампанию и "спровоцировали" совет-
скую власть. Все было наоборот. Власть использовала игнашек, чтобы придать акции 
характер народного волеизъявления. Способ отработанный: вспомним "письма трудя-
щихся" с призывами удлинить рабочий день или митинги с требованиями раздавить 
врагов народа. 

Наверно, таких игнашек было не так уж мало. Как, впрочем, и людей, писавших 
доносы. Но вряд ли отсчет наших грехов следует начинать с Московской Руси и искать 
истоки массового доносительства в добуржуазной нравственности. Государство, в ко-
тором власть доведена до столь высокой степени тоталитарности, — явление в человече-
ской истории новое. И разрушительное его воздействие на психику рядового обывателя 
(крестьянина, рабочего, интеллигента) — тема тоже новая, еще ждущая своего исследо-
вателя. 

И все-таки, был ли выход? 

Игорь Клямкин уверяет, что нет. По крайней мере, жалуется он, "...ни у кого из по-
литических деятелей, стоящих на платформе нэпа, я убедительных ответов на все воз-
никшие тогда "как?" и "за счет чего?" не нашел. Если вы вслед за некоторыми из этих 
деятелей считаете, что индустриализация пошла бы успешнее без неслыханного наруше-
ния пропорций между промышленностью и сельским хозяйством, между тяжелой и лег-
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кой индустрией, попробуйте доказать это. Но если даже не найдете решения в прошлом 
и придумаете его задним числом, все равно не скрывайте его. Это очень важно для пони-
мания нашей истории". 

С последним утверждением я согласен. Более того, я думаю, что это очень важно 
для понимания не только прошлого, но и будущего — для поисков выхода из тупика, 
в который (теперь это признают, кажется, все) попала страна. Что до того, существова-
ла ли альтернатива программе Великого перелома, то ответ зависит от условий задачи. 
Если, по условию, задача сводилась к тому, чтобы создать максимально благоприятные 
условия для развития производительных сил страны и повышения уровня жизни народа, 
то безусловно. Очевидный пример — Финляндия. Как показал печальный опыт войны, ее 
оборонный (но именно оборонный!) потенциал оказался достаточно высоким. Эконо-
мический? Приведем лишь один факт. При запасах леса в 1,5 миллиарда кубометров 
Финляндия экспортирует куда больше лесо-бумажной продукции, чем Советский Союз, 
чьи лесные запасы достигают 86 миллиардов. Таковы экономические итоги Великого 
перелома. 

Однако задачу можно сформулировать по-другому: как следовало решить пробле-
мы нэпа, чтобы в максимальной степени способствовать сохранению и усилению власти 
правящей группы и личной власти товарища Сталина? Вот при этих условиях ответ, ве-
роятно, был бы искомым. Индустриализация и коллективизация. 

Конечно, так прямо Клямкин вопрос не ставит. Он вообще избегает этой темы, 
ограничиваясь туманным намеком на то, что реставрация буржуазных отношений при-
вела бы к "всесоюзной резне", ибо "советский рабочий начал уже забывать о том време-
ни, когда он нанимался на работу к капиталисту". 

Забавно. Ни введение нэпа, ни отмена партмаксимума, ни бесчисленные антирабочие 
законы, ни грошовая оплата, ни хронический дефицит "резни" не вызвали, а вот угроза 
наниматься на работу к частнику (угроза, которая давно стала реальностью в Югосла-
вии, Венгрии, Китае) привела бы именно к такому, фатальному, развитию событий. 

В конце статьи, в главе, названной "Вместо заключения или вместо начала", автор 
призывает нас вернуться к представлению об "общественном законе", ибо "общество, 
в котором мы жили, — с горечью отмечает Клямкин, - как бы никаким законам не под-
чинялось". 

Это не совсем верно. Одному закону, экономическому, оно все-таки подчинялось: 
нынешний тупик — веское тому доказательство. Если же говорить о "законе развития 
действительности", то ситуация несравненно сложнее. Мы вообще не знаем, существует 
ли такой закон и на каких отрезках времени он проявляется. Однажды Ленин тонко 
заметил, что историческая петля длительностью в 100—200 лет только кабинетным про-
фессорам кажется бесконечной, для истории - это миг. Интересно, может ли тот, кого 
захлестнула эта петля, судить о всеобщих законах развития действительности? Я не уве-
рен. 

Но если допустить, что закон все-таки существует, то в чем он, этот закон? Очевид-
но, в том, что право на историческое существование имеет только такая система, кото-
рая обеспечивает высочайшую производительность труда, максимальную экономию при-
родных ресурсов, полный простор для развития производительных сил общества. Тут 
важно не то, какой строй нам нравится, важно объективно оценить факты и сделать 
выводы. 

Автор статьи в "Новом мире" сказал много такого, чего не смогли сказать его пред-
шественники. Но на то, чтобы довести разговор до конца, решимости у него не хватило. 
Это не упрек, нет. Всего лишь констатация факта. 
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СЛУЖАНКА ЛЖИВОЙ ПРОПАГАНДЫ 

Выступление ректора Московского историко-архивного института доктора историче-
ских наук, профессора Ю.Н.Афанасьева перед активом пропагандистов г.Москвы в 
октябре J987 г. 

Конспект 

Я хочу начать с тезиса, который считаю главным: нам необходимо осознать, что мы 
продолжаем жить при сталинском социализме. Он сформировался в 30—40-е годы и 
складывался из двух основных составляющих: культа личности и административно-при-
казной системы, по которой многие тоскуют поныне. Сейчас эта система обнаружила 
свою несостоятельность. Однако до сих пор живы мечты о сильной личности и о возрож-
дении этой системы, хотя замена ее другой стала необходимостью. 

К сожалению, у России мало опыта демократического правления. Сейчас со всех сто-
рон несутся призывы покончить со сталинизмом. При этом говорится, что при Сталине 
были и позитивные, и негативные явления. Такой подход сугубо эмпирический, в то 
время как необходимы теоретические исследования. Появилось несколько публикаций 
в "Правде " : о Троцком, Зиновьеве, Каменеве, о коллективизации. Но эти публикации — 
попытка сохранить сталинизм. Вот лишь один пример: статья о Троцком. В ней нет 
явных идиотизмов типа ' Троцкий — агент мирового империализма", в ней даже при-
сутствует некая видимость правдивости. Тем не менее концептуально эта статья не со-
держит ничего нового по сравнению с "Кратким курсом истории В К П ( б ) 

Во всех упомянутых статьях "Правды" совершенно очевидно стремление сохранить 
образ "врага народа". Приемы для достижения этой цели те же. Например, говорится 
о том, что Троцкий противостоял Ленину в вопросе о вооруженном восстании (кстати, 
такую же позицию занимал и Сталин). Однако сопутствующие события замалчиваются. 
В частности, ничего не сказано о том, что весь сентябрь и до 10 октября 1917 года Лени-
ну в этом вопросе противостоял практически весь ЦК РКП ( б ) , и Ленин даже поставил 
вопрос о своей отставке. Таким образом, известная позиция Зиновьева и Каменева вы-
ражала общие противоречия того периода. Ленин это прекрасно понимал, объясняя, что 
ни Зиновьеву, ни Каменеву нельзя ставить в вину занимаемую ими позицию. На заседа-
нии ЦК 24 октября 1917 года (Сталин на нем отсутствовал) именно Каменев предложил 
создать запасной штаб восстания, тем самым увеличивая шансы на победу. На следую-
щий день Каменев стал Председателем ВЦИК. Если Ленин понимал, что разногласия 
в тот момент вполне естественны, то Сталину впоследствии нужно было считать дей-
ствия Зиновьева и Каменева враждебными. Обо всем этом в упомянутых статьях нет ни 
слова. 

Такое же отношение с моей стороны вызвала статья историка В.П.Данилова о кол-
лективизации. В ней все смазано, ни слова не сказано о том, что в этот период было 
осуществлено первое массовое преступление сталинизма: повальные репрессии, голод 
и смерть миллионов людей. Эти и другие подобные публикации — попытки спасти ста-
линизм. 

Сейчас очень многое зависит от нас: от историков, социологов, журналистов. Если 
мы не займем позицию негативного отношения к казарменному социализму — пере-
стройка не удастся. К сожалению, определенную позицию пока не выработали наши 
центральные газеты : "Правда" , "Советская Россия" и другие. И это тревожно. Но особая 
ответственность лежит на нас, историках. В последнее время меня часто спрашивают: 
почему на протяжении стольких лет историки говорили неправду? Дело в том, что ста-
линизму история как наука была не нужна. Ему нужна была служанка. Эта ситуация 
отчетливо проявилась с конца 20-х годов, когда в исторической науке возобладали 
взгляды академиков Платонова и Тарле. Противостоявшая им школа Покровского бы-
ла разгромлена. После чего состояние нашей исторической науки определялось словами 
академика, "специалиста по истории русского пролетариата" А.Панкратовой: "Спасибо 
наркомвнуделовцам за то, что они вооружили нас методологией". 
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К сожалению, до сих пор широкой общественности неизвестно о трагедии развития 
этой науки. История и сейчас пребывает в роли служанки лживой пропаганды, оказы-
вается неспособной ответить ни на один вопрос из тех, что стоят перед нашим обще-
ством. Безусловно, отдельные историки и отдельные книги пытаются восполнить имею-
щиеся пробелы, но не они определяют состояние исторической науки в целом. Опреде-
ляющими же являются условия почти полной интеллектуальной изоляции от мировой 
культуры, в которых мы находились в течение 60 лет. Кроме того, нас отделяет выры-
тая нами самими пропасть и от собственной национальной культуры. 

Необходимо сделать историческую науку социальным знанием. Однако на этом 
пути перед нами по-прежнему непреодолимые препятствия. Все так же недоступны архи-
вы. В каталогах Ленинской библиотеки не представлена треть фондов. Как можно изу-
чать или преподавать историю, не читая трудов Бухарина, Троцкого и других? В спе-
циальных журналах ("Вопросы истории" и пр.) за последние два года перемен не про-
изошло, ведущие посты там занимают ставленники Трапезникова. В академических 
исторических институтах царит серость. 

Во всем этом нужно отдавать себе отчет. Мы должны, быть реалистами. Необходимо 
взглянуть правде в глаза, какой бы горькой она ни была. 

Вопрос : Построен ли у нас социализм? 
Ответ: Однозначно ответить на этот вопрос я не смогу. Скорее всего, наше нынеш-

нее общество действительно бесклассовое, но представляет оно собой нечто аморфное. 
Произошло отчуждение крестьян от земли, рабочих — от средств производства. Совер-
шенно непонятно, кто является владельцем этой собственности: хозяина у нее нет. 

Вопрос: Как вы оцениваете личность Бухарина? 
Ответ: Это был честный, думающий человек. Многие его теоретические положения 

вошли в официальные решения партии. Он пользовался большим влиянием до 1929 года 
— года ''Великого перелома", когда победила линия на построение казарменного социа-
лизма. 

Вопрос: Сохранились ли архивы, по которым можно воссоздать исторический про-
цесс? 

Ответ: Архивы сохранились. Достало бы возможностей и желания в них разбираться. 
Вопрос : Как вы можете охарактеризовать личность Брежнева? 
Ответ: Отрицательно. Он прервал ход десталинизации и привел страну на край про-

пасти. 
Вопрос : Что вы думаете о Хрущеве? 
Ответ: За один только XX съезд Хрущев останется в народной памяти. Он видел 

недостатки административной системы, но в полной мере противостоять им не мог. Его 
противоречивость заключалась в том, что от сталинизма он никогда не освобождался. 

Вопрос: Входите ли вы в авторский коллектив по подготовке нового учебника 
истории КПСС? 

Ответ: Не вхожу и не знаю, кто в него входит. Я вообще не понимаю, почему такой 
учебник должен быть только один. Я считаю неправильным появление нового катехизи-
са. На мой взгляд, нужно переиздать "Краткий курс истории В К П ( б ) ", чтобы показать, 
что такое фальсификация. Нам предстоит нечто вроде национального покаяния. Иначе от 
сталинизма нам не освободиться. 

Вопрос : Как вы относитесь к обществу "Память"? 
Ответ: На его заседаниях я не был. По публикациям в прессе и отзывам знакомых 

у меня сложилось впечатление о его неоднородности. Великодержавную идею лидеров 
я не поддерживаю. 

Вопрос: Почему не были опубликованы выступления участников июньского Плену-
ма ЦК КПСС? 

Ответ: Не знаю. Считаю это ненормальным. 
Вопрос : Есть ли гарантии от рецидивов сталинизма? 
Ответ: Главная гарантия — демократизация общества, включая плюрализм в рам-

ках социализма. Никакой сталинизм не в состоянии разорвать нити, которые тянутся от 
Октября. 
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Вопрос: Тем не менее, приверженцев идей сталинизма по-прежнему очень много. 
Какова социальная основа этого явления? 

Ответ: Период брежневского безбрежного разгильдяйства, пьянства, аморальности 
вызвал шок. Простые люди все это чувствовали и видели спасение в сильной личности. 
У нас нет социального опыта демократии, который формировался в Европе начиная 
с XIII века. Обыденное сознание и отсутствие такого опыта неизбежно тянут к сталиниз-
му. В отказе от него по большей части и заключается перестройка. Если мы не пере-
строимся, то окажемся в пропасти и потянем за собой весь мир. 

Сейчас мы переживаем время разногласий и колебаний. Это отчетливо видно по 
публикациям в нашей прессе. Пока что ни одна газета не выработала определенной пози-
ции, которой бы она твердо придерживалась. Сделать это необходимо.• 

Григорий ПОМЕРАНЦ (Москва) 

НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛИ 
И НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ 

Во время одного из вызовов, связанных с моими зарубежными публикациями, кто-
то (кажется, директор; а может быть - следователь) спросил меня: "Почему вы не 
полемизируете с Солженицыным в советской печати?". Я ответил, что в советской печа-
ти невозможно вести спор, сохраняя уважение к противнику. Так оно и было тогда. А 
теперь, когда началась перестройка? Интересно выяснить... И вот передо мной "Собесед-
ник" (приложение к газете "Комсомольская правда") № 43: 

"..«Солженицын описал и тем самым в немалой степени типизировал лагеря того 
времени. И главный персонаж оказался Иван Денисович, человек с минимальными ду-
ховными запросами, замкнутый на своих сиюминутных заботах, но которого Солжени-
цын подал как образ, символ русского народа. А подлинных пролетариев, которые в 
двадцатые годы кончали рабфаки, а потом промакадемии и становились масштабными 
людьми, подлинную интеллигенцию во всех сферах науки и культуры он соизволил не 
заметить. Хотя именно она и была главной, основной массой репрессированных, начиная 
с тридцать седьмого года". 

Кажется, именно ради этого опубликованы "Записки реабилитированного". Далее 
следуют сцены лагерной жизни без солженицынских ошибок: начальники-меценаты, 
з/к з/к поют песни и автор "Записок..." Асир Сандлер в роли конферансье. Любопытно, 
на кого это рассчитано? Ведь читатели "Комсомольской правды" (и "Собеседника") 
заглядывают в журнал "Юность" и, вероятно, прочли превосходный рассказ Кондратье-
ва "На станции Свободный" (где несколькими лаконичными штрихами срывается эта 
декорация). 

Вернемся, однако, к Солженицыну. Я веду с ним спор 20 лет. Я не сторонник идей 
Солженицына и не восхищаюсь его "узлами". Но "Один день..0", "В круге первом", 
"Раковый корпус", "Бодался теленок с дубом", "Архипелаг"! Где сказано, что писатель 
обязан рисовать пролетариев, да еще "подлинных", окончивших рабфак, промакадемию 
и ставших "масштабными людьми"?.. Если бы мне поручили написать пародию на само-
сознание номенклатуры, я не смог бы сделать это лучше, чем А.Сандлер. Зря просидел 
он одиннадцать лет. Ничего не забыл, ничему не научился и видит во всенародной траге-
дии только себя и себе подобных. 
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Я знаю: вельможи, попавшие в застенок, страдали. Я запомнил рассказ, как Ковтюх 
(прототип масштабного героя Серафимовича) колотил в дверь камеры и кричал: "Что 
вы делаете, изверги! Зачем за детей взялись!" (в камеру как раз втолкнули юношу, поч-
ти мальчика) .0. У меня нет никаких предубеждений против жертв 37-го года. Но что за 
тупость - не видеть никого другого и равнодушно взирать на гибель миллионов людей 
"с минимальными духовными запросами" (а кто эти запросы смерил! а где для этого 
мерило?). 

Волна репрессий, прокатившаяся по стране с 1 декабря 1934 года и несколько 
пошедшая на убыль весной 1939-го (этот "37-й год" длился пять лет) - не первая и не 
единственная волна. Ей предшествовали другие. За ней последовали новые. Солженицын 
был свидетелем массовых репрессий против военнопленных, и то, что он нарисовал, — 
правда. Мой сосед по нарам, Василий Иванович Коршунов, - вылитый Иван Денисович. 
Если фыркать на него, то тогда уж — и на Акима, и на Макара Девушкина. И откуда 
в "подлинном пролетарии" — из грязи в князи — такое "старорежимное" барство? 

Трагическая особенность "37 года" — его иррациональность. В 1918—1922 годах 
сторонники великого принципа расстреливали противников. В 1929—1933 ссылали в 
тайгу подкулачников, не сознававших величия принципа. Это было по-своему рацио-
нально (принимая принцип за аксиому). А с 1934 года свои убивали своих. Само назва-
ние статьи было трагическим гротеском: КРТД, контрреволюционная троцкистская 
деятельность. Хотя троцкисты были пламенные революционеры, а большая часть репрес-
сированных по этой статье и троцкистами не были, и шли на смерть с криками "Да 
здравствует Сталин!". Покойный профессор Теуш в своих комментариях к "Одному 
дню..." назвал это переходом от человеческого зла к дьявольскому; ибо только дьявол 
уничтожает свои собственные кадры и тащит в ад тех, кто верой и правдой ему служит. 

Солженицын рисует ситуацию с точки зрения крестьянина, попавшего в раскулачен-
ные. С мрачным удовлетворением он смотрит, как Немезида рассчитывается с губителя-
ми его семьи. Возможны и другие точки зрения (например, у Кестлера, в романе "Тьма 
в полдень"). Но страстная односторонность Солженицына - сама по себе часть трагедии. 
Так, как Солженицын, - страстно односторонне, — чувствовали и мыслили миллионы. 
Солженицын выполнил их заказ, развернул в эпос (чуждый эпическому беспристра-
стию) то, что пели заключенные, вспоминая Ванинский порт: 

Проклятье тебе, Колыма, 
Что названа чудной планетой ! 
Сойдешь поневоле с ума: 
Отсюда возврата уж нету! 

Это проклятье несмываемым пятном лежит на челе меценатов, создававших лагер-
ные ансамбли, и не так просто смыть его. Несколькими анекдотами здесь не отделаешь-
ся. 

Сандлер приводит устное высказывание Эренбурга, которое нельзя ни подтвердить, 
ни опровергнуть: 

"Никогда еще в моей памяти у нас не было столь молниеносного взлета, как у Сол-
женицына... Тем более страшным будет его падение". 

Если Эренбург действительно сказал это — он сказал глупость. Ничего страшного не 
случилось. Случилось довольно обычное: человек, совершивший великий подвиг, пере-
стал сознавать границы своего дара. Певец народного гнева, слившегося с его собствен-
ной страстной душой, решил стать историком и судьей народов. По-моему, первое ре-
месло требует других установок, а второе вообще человеку не по плечу. Но даже в том, 
что я считаю неудачами Солженицына, чувствуется рука великого писателя. Который 
всегда остается на несколько порядков выше своих номенклатурных критиков.# 
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Борис ПАРАМОНОВ (Нью-Йорк) 

ПАНТЕОН 

Демократия как религиозная проблема 

1. 

Русскому, выросшему в СССР, но сумевшему сохранить застарелые привычки "таин-
ственной славянской души", постоянно кажется, что некие злоумышленники (скорее 
всего, большевики) намеренно лишают его основополагающей Истины. Поэтому его 
усилия направлены главным образом на отыскание Книги, на поиск Единственно Вер-
ного Учения. Сдернутая с глаз повязка — такова у него метафора освобождающего зна-
ния, и эту метафору он склонен овеществлять, представлять освобождение от тьмы и 
зла как единовременный акт. Русский — это аргонавт, искатель философского камня. 
Этим поискам можно посвятить всю жизнь; золотое руно, однако, существует в един-
ственном экземпляре, так же как и философский камень делает всю прочую таблицу 
элементов чем-то вроде груды булыжника для мощения провинциальных улиц. 

У меня нет оснований выдавать себя за носителя какого-то невидимого на Западе 
света с Востока. Я отвечаю только за себя, — и не истину я возглашаю, а делаю заметки 
на полях чужих книг. В таком контексте истина — это монтаж цитат. Однако эти замет-
ки (и цитаты) концентрированы на одной теме: в русской литературе начала века, в 
период так называемого русского культурного ренессанса, эта тема называлась "рели-
гиозные аспекты общественности". 

Здесь именно американский материал дает богатую пищу для размышлений. 
Споры о религии, так обострившиеся в Америке во время избирательной кампании 

1984 года, затронули, конечно, много интересных вопросов, но самой религии косну-
лись, кажется, в очень малой мере. Как-то очень быстро разговор сбился с религии на 
аборты и на то, чему предпочтительнее учить детей в школе: молитвам или правильному 
употреблению противозачаточных средств. С другой стороны, не только содержание 
дискуссий, но и тон их оставлял желать лучшего. Создавалось впечатление, что все уча-
стники спора — или религиозные консерваторы-фундаменталисты, или атеисты. Не слы-
шалось голоса людей (по крайней мере, в массовой печати), которые бы внесли в дис-
куссию ноту раздумья; говорили только несомневающиеся, и говорили безапелляцион-
но. Русскому трудно было чему-либо научиться, слушая эти споры, трудно было пове-
рить, что спорят люди, выросшие в культурном регионе, обладающем колоссальной 
религиозной традицией. Не было увязки религиозных вопросов с базовыми основами 
здешней общественно-культурной жизни. А между тем такая связь просматривается 
под любым углом зрения: коснемся ли мы культуры, истории, даже географии Амери-
ки — везде мы столкнемся с религиозной проблемой в первую очередь. Сама география 
Америки наталкивает на мысль о религиозном диссидентстве. Америка — это выселки 
инаковерующих, колония еретиков. 

Вот, к примеру, тема, заслуживающая самого пристального внимания: верно или 
неверно утверждение о безрелигиозности демократии, об отсутствии среди ее духовных 
основ темы о вере? Николай Бердяев говорил, что демократия — это скептическая 
общественная гносеология. Для него эта черта демократии была несомненным минусом 
(если не просто злом) — манифестацией безверия, отказом от истины. Демократия ему 
виделась задающей сама себе пилатовский вопрос перед лицом Истины. При такой оцен-



61 

ке трудно, конечно, говорить о вере, — атеизм кажется не только явлением, стилистиче-
ски сродным демократии, но ее единственным духовным фундаментом. 

Между тем именно русский может многому научиться, размышляя о теме "демо-
кратия и религия". Под этим углом зрения он сможет по-новому увидеть русский опыт 
— и из этого опыта извлечь кое-какой небесполезный комментарий к событиям и тен-
денциям здешней жизни. 

Заглянув в эту "лавку курьезов" — русский опыт, он может извлечь оттуда немало 
интересных свидетельств по вопросам, отнюдь не ставшим антикварными. 

2. 

Начнем с упомянутого уже Бердяева, — столкнем его с Петром Струве; обозначится 
очень интересная конфронтация. О Струве ценное двухтомное исследование написал 
Ричард Пайпс, и я отсылаю к нему читателей, интересующихся подробностями. Но одной 
из этих подробностей я и сам хочу воспользоваться. 

В 1929 году, уже в эмиграции, Струве написал о Бердяеве статью под названием 
"О гордыне, велемудрии и пустоте". В ней есть такие слова: 

"Несостоятельность и соблазнительность (Бердяева) — в двух прямо противопо-
ложных пороках. В отрешенности от живой жизни, с одной стороны, и, с другой сторо-
ны, в горделивой мании — от каких-то общих положений философского или богослов-
ского характера прямо переходить к жизненным выводам конкретного свойства. Это — 
та ошибка, о которой в свое время, как о специфической слабости многих русских 
философствующих умов, и в частности и в особенности самого Бердяева, я уже писал, 
— ошибка короткого замыкания. 

В этом отношении советская власть оказала воистину медвежью услугу таким лю-
дям, как Николай Александрович Бердяев, выслав их. Удаленные из той обстановки, 
в которой они были поставлены лбом к стене, а спиной — к стенке, люди, попав после 
этого на вольную волю пусть убогого, но свободного "эмигрантского" существования, 
свое собственное кошмарное стояние на коротком расстоянии между стеной и стенкой 
превратили в какую-то историческую перспективу, и эту воображаемую историческую 
перспективу одни стали для себя еще укорачивать, а другие наполнять мистическими 
туманами. 

Вот почему случилось то, что ясные и простые, при всей их трудности и запутан-
ности, проблемы конкретной человеческой политики они возжелали подменить апока-
липтическими вещаниями, ненужными и соблазнительными, ибо никому не дано кон-
кретно-исторически истолковывать апокалипсис, а тем менее его исторически-действен-
но "применять"." 

Эти слова — конденсат уже нажитого опыта. А опыт был колоссальным: крах вели-
кой империи и великой культуры — русской империи и русской культуры. Нельзя, 
конечно, говорить, что Струве, в цитированных словах, прямо обвиняет Бердяева — и 
его приемы мышления — в подготовке этого краха; он просто указывает, что с такими 
мыслями нечего делать в политике, что они не дают политической альтернативы нашему 
падению. С такими приемами мысли России не спасешь — вот точка зрения Струве. 

Что же было утрачено в русской катастрофе? Да прежде всего свобода — элементар-
ная свобода торговать с лотка или разрабатывать темы религиозной философии, — сво-
бода, которой, что ни говори, было куда больше в царской России, чем в нынешней 
большевистской, где таковой просто нет вообще. Нельзя сказать, что Бердяева тема 
свободы не интересовала, наоборот, — только ею он и интересовался. Бердяева называли 
апостолом свободы и даже ее пленником. Но свобода для Бердяева менее всего была 
вопросом политического характера. Бердяев — скорее бунтарь, анархист, чем либерал, 
свобода у него понятие религиозно-творческое, а не общественно-политическое, вопрос 
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экзистенциального назначения человека, а не практического общественного устройства. 
Но религиозно обосновывая свободу (что вообще-то верно), Бердяев не имеет средств 
защитить ее в эмпирическом бытии — и не потому, что он не принимал участия в воору-
женной борьбе с большевиками, как это делал Струве, а потому, что он вообще не ищет 
такой возможности и не верит в нее. Подлинное бытие разворачивается для Бердяева 
в сверхэмпирическом плане, там же укоренена у него свобода и другие ценности высше-
го порядка. Бердяев — "реалист", но не в общеупотребительном смысле, а в специфиче-
ски-философском, противоположном "номинализму".1 А Струве — принципиальный и 
бескомпромиссный номиналист, он говорит, что либерализм (то есть свободу) можно 
утвердить и обосновать только номиналистически и плюралистически (как напомнил 
нам Р.Пайпс, он, Струве, сделал это еще в 1901 году, в статье "В чем же истинный нацио-
нализм?") . При этом сам Струве остается человеком верующим и убежденным в суще-
ствовании ценностей трансцендентного порядка. И у него совершенно противоположный 
бердяевскому взгляд на "истоки и смысл" происходивших (происходящих) в России 
событий. Там, где Бердяев говорил об апокалиптичности русского сознания, - там Стру-
ве вел речь об эмпирически-конкретных фактах: например, о разобщенности государ-
ства и общества в России; там, где Бердяев утверждал коллективистскую, стихийно-
христианскую душу русского крестьянина, — там Струве говорил о запоздавшей отмене 
крепостного права и крестьянской поземельной общины. Бердяев видел русскую исто-
рию в терминах судьбы, рока, — а Струве настаивал на том, что белые могли бы вы-
играть гражданскую войну, будь у них хорошо организованная кавалерия. Ничего "апо-
калиптического" в таком подходе нет - если не считать, конечно, четырех всадников 
Апокалипсиса. 

3. 

Путь из России в Германию — тот, что проделал, среди прочих, Бердяев в 1922 году, 
- это путь на Запад. Сама Германия — это, однако, не Запад, это все еще путь. И здесь 
мы встречаемся еще с одним странником, пилигримом духа — Томасом Манном. 

Совсем недавно, в мае 1983 года, вышла в Америке впервые на английском языке 
знаменитая книга Томаса Манна "Размышления аполитичного" — и не была замечена, 
точнее вызвала ряд снисходительно-пренебрежительных отзывов. Если это пренебреже-
ние есть свидетельство непоколебимости духовных устоев здешней "атлантической" 
цивилизации - это, конечно, хорошо. Но не есть ли это просто невнимание, непонимание 
и глухота к вопросам, которые по самой сути своей были и остаются проблематичными? 

Я хочу сказать, что та критика цивилизации, которую дал Томас Манн, противопо-
ставивший ей культуру (еще до Шпенглера или одновременно с ним), должна войти как 
интегральная часть в само понятие цивилизации, так же как и в ее духовную практику. 
Собственно, книга Т.Манна и есть тот духовый концентрат, который должен быть вклю-
чен в число предметов здешнего аварийного запаса. Ценности Запада взяты у Т.Манна 
в движении, в критической рефлексии, в моменте становления. Именно в процессе кри-
тической рефлексии эти ценности осознаются у Т.Манна, они, как сказали бы русские 
формалисты, выводятся из автоматизма восприятия, делаются заново ощутимыми. 

Томас Манн хотел в этой книге подвести итоги, — на самом деле она оказалась путе-
водителем или, лучше сказать, картой, на которую наносится маршрут исследователя. 
Путь его к демократии — это путь писателя, литератора, осознающего свою проблемати-
ческую природу. Литература оказывается моделью политики и в конечном счете — демо-
кратии, демократической цивилизации. Общее у них — ирония, ибо ни политика, ни 

Я не забываю, конечно, что Бердяев строил философию принципиально антионтологическую и в 
строгом смысле понятия не может быть назван реалистом. 
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литература не должны, да и не могут по своей природе быть радикальными, ни та, ни 
другая не знают общеобязательной истины и не выносят аподиктических суждений. 
"Аполитичной" оказывается в конечном счете сама политика — когда она правильно 
понята. Это и есть то, что Бердяев называл скептической общественной гносеологией, 
говоря о демократии, - но у Томаса Манна в признании того же факта содержится уже 
не осуждение, а готовность приятия. Впрочем, одну истину Т.Манн призывает понять до 
конца: 

"Нужно до конца понять одну истину: тот, кто не привык говорить прямо и брать 
на себя ответственность за сказанное, но дает говорить через себя людям и вещам, — тот, 
кто создает произведения искусства, — никогда не принимает вполне всерьез духовные 
и интеллектуальные предметы, ибо его работа всегда стремится брать их как материал 
для игры, для репрезентации различных точек зрения, для диалектического спора, 
всегда позволяя тому, кто говорит в данное время, быть первым". 

Эксплицируя Томаса Манна, можно сказать, что единственная реформа, которую он 
не отказался бы осуществить на англосаксонском и латинском Западе, — это превраще-
ние республики адвокатов в республику писателей. И это отнюдь не потому, что писате-
лей он рассматривает как некий высший человеческий тип, — совсем нет; не наоборот 
ли? Именно проблематичная природа писателя, его фундаментальная двусмысленность, 
готовность его молиться многим богам — делают его фигурой, адекватной демократии. 
Томас Манн пишет в своей книге, что он достаточно рано открыл в себе способность ду-
мать двумя взаимоисключающими способами об одном предмете. Такая — и подобные 
- способности необходимы демократическому политику в первую очередь. Многочис-
ленные критики демократии говорили в один голос о том, что она страшно снижает и 
мельчит тип политика. Манн готов считать такого "мелкого человека" более человеч-
ным. Демократия способствует скромности, критической самооценке людей. В этом, 
конечно, немалое ее достоинство. 

Поэтому принципиальной ошибкой Томаса Манна в "Размышлениях аполитичного" 
являются не реликты романтического консерватизма, а понимание демократического 
двадцатого века как реставрации просветительской и руссоистской концепции человека 
- концепции некритического гуманизма, культа человека. Оказалось, однако, что 
нынешняя демократия — при мощной поддержке психоанализа — отнюдь не обольщает-
ся человеком. Она перестала строить гуманистический миф, — что не мешает ей принять 
человека таким, каков он есть. Она склонна прощать, а не осуждать и карать. И что 
больше отвечает религиозному подходу к человеку: прощение или кара? Это вопрос не 
риторический, я действительно не знаю на него ответа. Не является ли, однако, такое 
незнание более адекватным религиозным состоянием, чем какой угодно догматизм? 

4. 

В русской научной (или, если угодно, философской) литературе есть одна повсеме-
стно известная книга: "Проблемы поэтики Достоевского" М.М.Бахтина. Считается, что 
в этой книге Достоевскому дана новаторская трактовка. Главное в этой трактовке — 
мысль автора о диалогичности творчества Достоевского, о полифонии, что якобы и 
отделяет его радикальным образом от прочих писателей — по крайней мере, ново-евро-
пейских, ибо корни указанной особенности Достоевского М.М.Бахтин находит в древне-
греческой культурной традиции, в так называемой менипповой сатире, или мениппее. 
Художественный космос Достоевского — это открытая система, в ней принципиально 
отсутствует завершающая и резюмирующая универсальная истина — или "монологиче-
ская" истина, употребляя терминологию Бахтина. Герой Достоевского - тоже незавер-
шенный, необъективированный человек, а не носитель той или иной отчуждающей со-
циальной маски, — он, этот герой, нетождествен самому себе. Система Достоевского 
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строится как взаимодействие и сосуществование живых человеческих голосов, в ней 
столько же центров, сколько человеческих сознаний. Бахтин согласен с тем, что романы 
Достоевского идеологичны, но говорит, что идеи берутся здесь в качестве личностей и 
субъектов, а не как абстрактные интеллектуальные концепты. Это и есть полифония, 
установка на диалог. Мир Достоевского — не бытиен, а со-бытиен, в нем царит не едино-
гласие, а со-гласие: единство не совпадающих друг с другом голосов. Идеи не имеют у 
Достоевского решающей силы, они не доминируют над человеком. 

М.М.Бахтин всячески подчеркивает, что его интерпретация Достоевского имеет 
в виду прежде всего и единственным образом художественные особенности, а не фило-
софию или идеологию Достоевского. Если уж говорить об идеологии, то Достоевский-
художник характерен в первую очередь тем, что у него идеологии не было. Один при-
мер: в "Дневнике писателя" Достоевский строит идеологическую программу, близкую 
к той, что развивает в "Бесах" славянофильствующий Шатов; но в публицистике Досто-
евского — это именно программа, идеология, а в романе - только один из "голосов". 
Другими словами, у романов Достоевского столько же авторов, сколько в них героев. 
Это и есть главная особенность художества Достоевского. 

Настойчивые попытки М.М.Бахтина представить свою книгу исключительно в каче-
стве эстетического трактата вполне понятны и, я бы сказал, извинительны — имея в 
виду культурную обстановку в Советском Союзе того времени. Книга Бахтина вышла 
первым изданием в 1929 году, написана же была лет на пять раньше. Это, однако, не 
может помешать нам увидеть в этой замечательной книге своеобразное философское 
сочинение, выдвинувшее некое целостное мировоззрение. Следует сказать об экзистен-
циальном звучании книги Бахтина. Достоевскому дана в ней чисто экзистенциалистская 
трактовка. Некоторые пассажи книги Бахтина звучат как цитаты из Сартра (например, 
о нетождественности человека самому себе). Но главная ассоциация, вызываемая кни-
гой, — это, конечно, " Я и Ты" Мартина Бубера. Не исключено, что Бахтин был знаком 
с этим сочинением; учитывая хронологию обоих произведений, можно даже, пожалуй, 
допустить, что "Поэтика Достоевского" была написана под прямым влиянием Бубера. 
Маскировка своего мировоззрения под эстетический трактат — старый, испытанный 
прием русских авторов, идущий еще из дореволюционной России (где это получило 
название "реальной критики") . Не мог же в 20-е годы XX века русский автор, живущий 
в Советском Союзе, излагать то, что потом было названо экзистенциальной филосо-
фией, от своего имени, - для этого требовалась некая крупная фигура, в тени которой 
можно было спрятаться. Безусловно, Достоевский был весьма удобен для такой маски-
ровки: историки идей находят у него важнейшие основоположения экзистенциализма. 

Все это, однако, не убеждает меня в том, что данная М.Бахтиным интерпретация 
Достоевского специфична именно для этого писателя. По существу, полифония, диало-
гичность, многоголосие являются всеобщей характеристикой литературного творчества, 
это его родовая черта. И если на этом выросла философия экзистенциализма, то ничего 
удивительного здесь нет: давно уже было замечено, что экзистенциализм можно пони-
мать как философскую проекцию опыта художественно ориентированной личности. 
В этом контексте каждый писатель, более или менее отвечающий этому званию, может 
быть назван если не Достоевским, то уж экзистенциалистом во всяком случае. И пони-
малось это - теми, кто вообще был заинтересован эстетическими феноменами, — более 
или менее всегда — во всяком случае, задолго до экзистенциализма. 

Вот что писал Шопенгауэр: 
"Природа — это не тот плохой поэт, который, изображая негодяя или дурака, делает 

это столь неуклюже, столь старательно, что вы видите, как он стоит за каждым из своих 
персонажей, постоянно снимая с себя ответственность за их слова и дела и указывая 
предупреждающим голосом: "Это мошенник, а это дурак; не обращайте внимания на 
то, что он говорит". Наоборот, природа действует, как Шекспир и Гете, в чьих произве-
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дениях каждый характер, будть это даже сам дьявол, прав — когда выходит на сцену 
и начинает говорить; мы привлечены на его сторону и вынуждены симпатизировать 
ему, потому что он взят столь объективно, потому что он развивается из своего соб-
ственного внутреннего принципа, как создание природы, и его речи и действия по этой 
причине кажутся естественными и необходимыми." 

Речь у Шопенгауэра идет о природе, но основополагающая мысль высказывается об 
искусстве. Впрочем, понимание искусства как модели природы (скажем общее — бы-
тия) всегда было интимным убеждением романтизма, с которым вполне можно связать 
и Шопенгауэра. Объективность природы у Шопенгауэра делается субъективностью идеи 
у Бахтина. Слова о правоте выходящих на сцену и начинающих говорить персонажей 
великих писателей вполне могли бы появиться на страницах "Проблем поэтики Досто-
евского". За всем различием терминологии — тождественное, в сущности, понимание 
экзистенции человека, как она явлена у гениальных писателей. Ибо эстетическое измере-
ние литературы не должно быть самодостаточным и уводить от понимания того, что 
здесь, в литературе, дан некий идеальный вариант общественной жизни, той "политики", 
0 которой писал Томас Манн. 

В одном месте своей книги Бахтин обмолвился — и намекнул на то, как нужно по-
нимать интимный план его трактовки Достоевского: он сказал, что наиболее адекват-
ным аналогом художественной системы Достоевского является в историческом мире 
христианская идея Церкви как мистической общности неслиянных и нераздельных 
душ. За личиной нейтрального литературоведа таился верующий христианин. Возникает 
вопрос: нельзя ли обнаружить секулярный вариант такой аналогии, и не будет ли этим 
секулярным вариантом — демократия? Так в нашем контексте демократия обретает 
если не религиозный смысл, то соотнесенность с религиозными содержаниями. Во вся-
ком случае, у Томаса Манна в "Размышлениях аполитичного" обнаруживается подоб-
ное соотнесение понятия демократии с тем Достоевским, о котором писал М.М.Бахтин. 

5. 

Здесь я хочу коснуться одного эпизода из истории русской мысли незадолго до ее 
насильственного прекращения большевиками: как русские философы искали смысл 
войны 1914 года. Это дает, между прочим, интересную параллель к Т.Манну и "Размыш-
лениям аполитичного". Как и следовало ожидать, у русских, бывших в этой войне про-
тивниками Германии, в подавляющем большинстве их размышлений о войне не было 
никакой склонности к романтической идеализации Германии, каковая идеализация со-
ставляет основное задание книги Манна. Наоборот, русским Германия явилась в этой 
войне наиболее адекватным воплощением "цивилизации", тогда как Манн видел ее но-
сителем "культуры". Напоминаю, что это различие было дано Манном совершенно неза-
висимо от Шпенглера. Вообще шпенглерианские темы и даже самый метод творца "срав-
нительной морфологии культур" носились тогда в воздухе.1 Едва ли не лучший пример 
такого шпенглерианства до Шпенглера в России — статья молодого русского философа 
Владимира Эрна, ставшая сенсацией осени 1914 года. Она называлась "От Канта к Круп-
пу". Эта статья нашумела тогда в России не меньше, чем в Германии "Мысли во время 
войны" Томаса Манна. Шпенглерианская установка прослеживается уже в самом назва-
нии: автор задался целью обнаружить единое стилистическое начало в самых разнообраз-
ных, казалось бы, - полярных феноменах германской культуры. Он против тезиса о 
"двух Германиях - плохой и хорошей" (осознавая опыт уже Второй мировой войны, к 
такому же выводу придет и Томас Манн) : нельзя отделять Германию Канта и Гегеля от 
тевтонских зверств. 

1 В мемуарах Андрея Белого утверждается, что метод Шпенглера предвосхитил у нас Эмилий Мет-
нер в своей книге о Гете. 



66 

Выбор Канта в качестве репрезентативной манифестации германского духа глубоко 
понятен: кантовский имманентизм и феноменализм деонтологизируют мир, отрывают 
его от Сущего — и тем самым суть "богоубийство". Отсюда — напряженный активизм 
германского отношения к миру, внесение в его объективный, но непонятный нам поря-
док субъективного законодательства "чистого разума", мнящего себя, однако, един-
ственным источником всякой нормативности. Артиллерия Круппа, говорит Эрн, это 
априори немецкого военно-политического опыта. То, что у Канта было формой органи-
зации теоретического мышления, ныне становится методикой и практикой прямого 
политического завоевания мира. Эрн говорит о "глубочайшей философичности" круп-
повских пушек : 

"Феноменологический принцип аккумулируется в орудиях Круппа в наиболее 
страшные свои сгущения и становится как бы прибором, осуществляющим законода-
тельство чистого разума в больших масштабах всемирной гегемонии". 

Точку зрения Владимира Эрна разделял и по-своему развивал выдающийся фило-
соф и богослов С.Булгаков. Им обоим возражал другой крупный русский философ — 
С.Франк. Среди контраргументов Франка один показался мне особенно интересным: 

"...если источник зла, с которым мы боремся в этой войне, есть "имманентизм" и 
"феноменализм" германской мысли, то как нам быть с родственными течениями пози-
тивизма и эмпиризма у наших союзников, Англии и Франции?" 

Сами по себе имманентизм или позитивизм в философии не являются злом, писал 
С.Франк, они морально и религиозно нейтральны, но приобретают злокачественную 
силу именно тогда, когда соединяются с традицией и навыками религиозного мышле-
ния: "ибо источник современного зла германской культуры заключается в идолопо-
клонстве, в обожествлении земных интересов и ценностей, а источник этого идоло-
поклонства заключен в соединении религиозного инстинкта с безрелигиозным позитиви-
стическим миросозерцанием". 

Получается, что уравнение "позитивизм минус религия" (Англия, Франция) дает бо-
лее приемлемую формулу общественно-культурного бытия, чем та, в которой минус 
сменили на плюс (Германия и коммунистическая Россия: не забудем, как Бердяев два-
дцать лет спустя в "Истоках и смысле русского коммунизма" давал сходную формулу, 
трактуя вышеуказанный коммунизм как репрессированную, трансформированную 
религиозность, переключение религиозной энергии на мирские цели) . Создается впечат-
ление, что в современном мире, при господстве в нем секулярных и позитивистских 
концепций бытия, лучше вообще обходиться без каких-либо религиозных реликтов. 
Это, однако, только предварительный вывод, совсем не исключающий необходимости 
дальнейшего исследования. 

6. 

Пора связать разделившиеся литературные и философские нити наших размышле-
ний. Но задержимся еще немного на философской стороне: в статье Владимира Эрна не 
только ощущается шпенглерианская методология, но и — в содержательном отношении 
— наличествуют зачатки той концепции "диалектики Просвещения", которая столь суг-
гестивно была представлена Хоркгеймером и Адорно и развивалась затем в многочис-
ленных построениях Франкфуртской школы. У Эрна есть уже понимание технической 
экспансии человечества как некоего абсолютного зла. У авторов "Диалектики Просве-
щения", в свою очередь, кантианство выдвигается на первый план как важнейшая теоре-
тическая схема пресловутой доминации. Интересно, что Хоркгеймер и Адорно, так же 
как и Франк, натолкнулись на необходимость соотнести опыт демократических стран с 
тоталитарными тенденциями позитивистской цивилизации, — но в отличие от русского 
западника Франка, они не поколебались интегрировать этот опыт в сконструированную 
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ими концепцию; правда, при этом оказалось, что ничего более зловещего, чем голливуд-
ские фильмы и вообще индустрия развлечений, западные демократии в этом плане не 
создали. 

В русской литературе есть один писатель, творчество, да и судьба которого, при всей 
их элементарности, глубоко философичны. Этот писатель — Максим Горький. Конечно, 
сам он не сознавал своих проблем, — это не Достоевский; он являл их инстинктивно, 
но этим он и интересен, в этом он и художник. Философская проблема, связанная с 
Горьким, — это как раз проблема "диалектики Просвещения". Этот, как принято его 
называть в Советском Союзе, "революционный романтик", был на деле истовым "клас-
сиком", "классицистом". Романтический культ стихий у Горького — это, конечно, его 
раннее "босячество". С ним Горький вошел в русскую литературу, этим и прославился. 
Но войдя в "большой свет" русской культуры, Горький, как и всякий парвеню, под-
дался сильнейшему комплексу неполноценности. Отсюда пошли две тенденции, просле-
живаемые у Горького до конца его дней: с одной стороны, хамские наскоки на культур-
ные высоты (в частности, непрекращавшиеся выпады против Достоевского), с другой 
стороны — робкое и старательное ученичество, сделавшее Горького едва ли не самым 
горячим русским партизаном культуры, или, лучше сказать, просвещения. Известно, что 
Горький был одним из самых начитанных русских людей своего времени. Но куль-
тура у Горького неожиданно, парадоксально — и, в общем, крайне интересно! — осозна-
лась как жесткая система норм, как "доминация". С уст Горького не сходили слова 
о культуре как "борьбе с природой". Он, можно сказать, был в России стихийным 
"франкфуртцем". Именно с этой стороны подошел Горький к большевизму (перво-
начально довольно остро критиковавшемуся им) : думая сперва, что большевики несут 
гибель русской культуре, он примирился с ними, когда увидел, что не анархические сти-
хии они развязывают, а заняты жесткой организацией бытия. Другими словами, Горь-
кий понимал культуру как насилие — в точном соответствии с концепцией Хоркгейме-
ра и Адорно, но только, в отличие от них, видел в этом насильничестве культуры не ми-
нус ее, а плюс. У Горького, в его публицистике, есть формулы, до удивления напоми-
нающие высказывания философов Франкфуртской школы: например, о "технологии 
как идеологии". Поэтому Горький стал самым представительным выразителем комму-
низма в его глубинно-психологическом смысле, — куда более представительным, сказал 
бы я, чем сами Маркс и Ленин. У него нет никаких следов остаточных гуманистических 
иллюзий. Горький воспел большевистский террор, НКВД и ГУЛаг как культурные явле-
ния, большевизацию России он видел как ее европеизацию. Вообще Горький — самый 
пылкий и самый грубый наш западник. Публицистика Горького 30-х годов — кошмар-
ное чтение, ее боятся переиздавать сами большевики (даже в составе академического 
полного собрания сочинений Горького, которое приостановилось именно по этой причи-
не) : переиздать сейчас горьковские статьи того времени — все равно что вместо портре-
тов ныне правящего Политбюро вывесить на Красной площади портреты Ягоды, Ежова 
и Берии. 

Но в то самое время, когда на страницах "Правды" и "Известий" появлялись его 
статьи, прославляющие строителей нового мира — чекистов, — Горький писал роман 
"Жизнь Клима Самгина". Я не хочу сказать, что это произведение — художественный 
шедевр (хотя первый его том относится к лучшему из написанного Горьким). Это, одна-
ко, художественное произведение, Горький в нем снова и опять художник. Роман этот — 
род иронического комментария к горьковским статьям в советских газетах. Опять же 
оговариваюсь: ничего видимо антисоветского и антикоммунистического в "Климе Сам-
гине" нет, — но в нем зато нет и ничего советского и коммунистического. Просто в этой 
вещи, как нигде у Горького, раскрывается ироническая, игровая природа художника. 

Сам герой романа в этом отношении очень интересен. Это якобы тип интеллигента-
скептика, из попутчика революции становящегося ее врагом. Горький всячески уверял 
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своих корреспондентов в том, что Клим Самгин нехороший человек; но он не мог спря-
тать до конца одну истину о своем герое: что это его, Горького, психологический авто-
портрет. Скепсис Самгина — это ускользающая от определений, ироническая и, как ска-
зал бы Томас Манн, проблематическая природа художника. "Не верь, не верь поэту, 
дева", —сказал Тютчев. Горькийв"Самгине" — вот этот самый поэт,которому не следует 
верить. Интересно, что когда появилась первая книга романа (1927) , — то есть в то вре-
мя, когда Горький не был еще объявлен священной коровой "социалистического реа-
лизма", — советские критики отозвались о романе примерно так же, как пишущий эти 
строки, а известный тогда литератор-коммунист Федор Гладков написал Горькому исте-
рическое письмо, обвинив его в предательстве всех светлых идеалов революции. И Глад-
ков был прав, поскольку он уловил бессознательный мотив у Горького. Эпиграфом к 
"Самгину" можно было бы взять шекспировское "чума на оба ваши дома". Горький 
уходил в "Самгина", чтобы разрушить самоотождествление со статьями в "Правде", вот 
почему роман так непомерно длинен: это было у Горького лекарство до конца дней, 
вроде инсулина у диабетиков. 

Перевод первого тома "Самгина" на английский был озаглавлен "Свидетель", — 
издатель тоже ощутил эту "внепартийную" природу горьковского героя, то есть в дан-
ном случае природу самого Горького, игровую природу художника. Не обязательно бы-
ло декларировать ненависть к марксистам, достаточно было передать ее Самгину. 

Клим Самгин размышляет в четвертом томе: "Моя жизнь — монолог, а думаю я диа-
логом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет какой-то чужой, 
враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его". Это Горький сам себя 
боялся: обнаруживая в себе эти бездны ненависти и презрения к нашим культуртреге-
рам и европеизаторам — большевикам. Главное слово в процитированном отрывке — 
"диалог", "бахтинское" слово. Роман Горького "Жизнь Клима Самгина" полифоничен, 
в нем нет единого идейного центра, и это не просто потому, что Горький бессознательно 
ненавидел то, чему в сознании поклонялся, но и потому, что полифонична, иронична, 
сомнительна и проблематична суть писательства как такового, — не только писательства 
Достоевского. Нельзя верить поэту — потому что он сам по определению безверен. 

Я хочу тем самым сказать не только, что Бахтин был неправ, приписывая исключи-
тельно Достоевскому общее свойство писательства, но и что литература может быть 
искуплением — как это показывает случай Горького. Искуплением могут быть безве-
рие, скепсис, ирония, готовность предать любых богов, — то есть все эти негативы могут 
дать в результате некий вполне ощутимый позитив. 

Считается, что Россию всегда воспитывала ее литература — заменявшая ей и цер-
ковь, и парламент. Теперь выясняется, что это неверно: русский ум не был на высоте 
своей литературы - именно потому, что не ощущал "низость" этой высоты, - и покло-
нялся как святым профессиональным иллюзионистам. Русский религиозный пыл рас-
трачивался не по адресу. Отсюда - обожествление тех начал, которые никакого обоже-
ствления не требуют, та духовная эксклюзивность, которая в конце концов обернулась 
"однопартийной системой". 

Горький называл себя монистом. В этом качестве он отождествлял себя с большеви-
ками — и писал тогда статью в "Правде" под названием "Если враг не сдается, его унич-
тожают". Написав статью, он хватался за "Самгина", в котором мог делаться плюрали-
стом - уходил в "диалог". Плохо в этом было то, что установка на диалог не осознава-
лась в своей непосредственной, а не зашифрованной в художественном тексте ценности. 
Подлинно ли монистическое стремление — жажда Единой Истины — есть определение 
религиозного сознания и признак истинной веры? 
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7. 

В Америке существует книга, которую ее издательская аннотация называет "мак-
киавеллически умной": это "Истинно верующий" Эрика Хоффера. Рекламные приемы 
в данном случае недалеки от истины. Правда, я бы не стал судить по книге Хоффера о 
природе коммунизма, специфика этого явления не ясна ему; лучше уж обратиться к 
Ханне Арендт. Коммунизм нельзя сводить к фанатизму его последователей; это не вера, 
а идеология, а в идеологию не нужно веровать, ее достаточно принимать. Вообще кни-
гу Хоффера портит ее, сказал бы я, психологический редукционизм: на психологиче-
ском уровне делаются неразличимы адепты христианства, ислама, нацизма и коммуниз-
ма, содержание доктрин ускользает от внимания исследователя. Трудно, даже не будучи 
христианином, признавать единосущность христианства и его злейшего врага — комму-
низма. Однако если взять "Истинно верующего" не как трактат, дающий компаратив-
ный анализ "массовых движений", а как исследование по социальной психологии, то цен-
ность книги едва ли можно оспорить. В конце концов Эрика Хоффера интересовало не 
столько содержание доктрин, сколько психология их приверженцев. Как пишет об этом 
сам Хоффер, для "истинно верующего" важность представляет не объективная ценность 
его веры, а сам (психологический) факт верования. Отсюда — то явление, которое Хоф-
фер называет взаимозаменяемостью вер. Обращаются к единой истине, но в течение жиз-
ни делают это дважды или трижды. Полюса сходятся, — коммунист делается конверти-
рованным нацистом,и наоборот. Но обоим невозможно обратиться в либерала-скептика. 

Я не встречал в Америке людей более близких к психологическому типу фанатика-
коммуниста, чем старые русские эмигранты "правой" ориентации. Скажу больше: в 
самом СССР фанатик-коммунист — очень редкий ныне зверь. Господствующий сейчас 
там тип коммуниста отнюдь не фанатичен. Он, если угодно, прагматичен — в смысле 
шкурнического приятия ситуации. Вот почему нельзя описания Хоффера (первое изда-
ние его книги — 1951) считать ключом к пониманию коммунизма и создаваемого им 
стиля жизни. То, что происходит сейчас в СССР, — это совсем не "пролонгированная 
активная фаза" коммунистического "массового движения". Вообще о коммунизме 
трудно думать как о массовом движении того типа, который описывает Хоффер, — с 
самого начала он был у нас головной, идеологической революцией. Это готова признать 
и Ханна Арендт в "Происхождении тоталитаризма". 

Но когда наша эмигрантская пресса говорит о религиозном возрождении в России — 
то ли в фактическом, то ли в гадательном и рекомендуемом смысле, — мне каждый 
раз вспоминается книга Хоффера, и я задаю себе вопрос: какого возрождения ожидают 
— возрождения идей или возрождения "истинно верующих"?1 

И снова приходится спрашивать: не есть ли характерный признак истинной веры 
(без кавычек) - не столько рвение и прозелитизм, сколько скепсис и терпимость? 

8. 

В России был, однако, философ, который не только учил истине, но учил тому, что 
Истина — та самая, с большой буквы, — искажает мир и порабощает человека. Это, ко-
нечно, Лев Шестов. Одна из книг Шестова ("Апофеоз беспочвенности") носит подзаго-
ловок "Опыт адогматического мышления". Значит ли это, что Шестов был неверую-
щим? Мало сказать, что это был верующий, это был человек, упоенный своим чувством 
к Богу. Русский читатель, впервые знакомящийся с Шестовом, с трудом избавляется от 
соблазна зачислить его в разряд знаменитых наших "нигилистов" — и готов поначалу 

В одном из номеров бердяевского журнала "Путь" (за 1928, кажется, год) я обнаружил статью 
о признаках религиозного возрождения в текущей советской литературе; наиболее многообе-
щающими в этом плане автор статьи считал Леонида Леонова и Валентина Катаева. 
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связать Шестова именно с этой весьма заметной русской традицией. Напомним, что ниги-
листами называли в России в прошлом веке людей, отрицавших любые культурные цен-
ности, от религии до искусства. Это было про образование типа большевика, в нашем 
веке действительно, а не на словах только уничтожавшего культуру и бытие. И у Шесто-
ва, действительно, заметна некоторая стилизация под нигилистов как провоцирующий 
литературный прием; "Апофеоз беспочвенности", кстати сказать, вырос из книги о Тур-
геневе, которую Шестов оставил недописанной; он был очарован тургеневским Базаро-
вым. На деле кажущийся "нигилизм" Шестова вводит в проблематику так называемого 
апофатического богословия: можно дать только отрицательное определение Бога, пере-
числить только те черты и качества, которые Ему не присущи. Конкретная полнота, 
бытийная целостность не поддается определениям. У Шестова нет перехода от этого 
отрицательного богословия к богословию положительному: попытка позитивных опре-
делений безначального, безграничного и бесконечного бытия создает ту ненавистную 
Шестову "истину", которая связывает человека — и готова связать самого Бога, поста-
вив над Ним "объективный" миропорядок. Эти греческие идеи Шестов решительно 
отвергает, Афинам он противопоставляет Иерусалим. В этом смысле он действительно 
еврейский философ. Но еврейство Шестова надо брать не в локальном, а в универсаль-
ном смысле, — следует назвать его скорее "иудеем". Шестов говорил, что наряду с Биб-
лией одним из источников его философии является Шекспир. Сюда же следует отнести 
и Ницше. 

Пример проекции тем Шестова на русскую литературу дает его эссе о Чехове "Твор-
чество из ничего". Основной объект анализа — повесть "Скучная история". Шестову глу-
боко родственна установка чеховского профессора, отвечающего на смятенные вопросы 
"ищущей мировоззрения" Кати одной короткой фразой: "Не знаю". Из Чехова Шестов 
извлек еще один catchword: словечко "тарарабумбия", которое напевает в "Трех сест-
рах" доктор Чебутыкин. На философском языке эта "тарарабумбия" называется абсур-
дом. Альбер Камю, сделавший из абсурда философскую категорию, — ученик Шестова. 

Но для Шестова в этих "не знаю" и "тарарабумбия" - начало истинного богопозна-
ния. В ситуации растерянности, в ощущении полной негарантированности бытия про-
исходит, согласно Шестову, пробуждение сознания о Боге. Скепсис у него сопределен 
вере, а не безверию, релятивизм и адогматизм — феномены религиозного, а не атеисти-
ческого сознания. 

Можно было бы сказать, что в этой установке сказалось выразительнейшим обра-
зом иудейство Шестова, если бы сходную структуру сознания мы не находили и в дру-
гих местах, в христианской традиции. Вспомним Монтеня, его "Апологию Раймунда 
Сабундского" ("Опыты", И, 12) : религия, вера защищается аргументами именно скеп-
тицизма, в результате невозможности познать Бога путем рационального размышления, 
по принципу certum est, quia impossibile est1 (один из любимейших афоризмов Шестова) . 

9. 

В 1906 году Максим Горький побывал в Соединенных Штатах, собирая деньги на 
русскую революцию. Денег он собрал много; дело, однако, не обошлось без скандала: 
американцы выяснили, что очаровательная Мария Андреева, сопровождавшая экзотиче-
скую знаменитость, — не жена Горького, что жена с ребенком осталась в России. Плюра-
лизм существовал в Америке уже тогда, но он еще не доходил до терпимости к поли-
гамии. 

В Америке Горький свел знакомство с философом Уильямом Джемсом и неодно-
кратно в дальнейшем высказывал восхищение этим человеком. Есть все основания 

Бесспорно, ибо невозможно (лат.). 
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полагать, что Горький, будучи вообще великим книгочеем, внимательно изучал книги 
Джемса (кстати, все до одной переведенные в дореволюционной России). Следы влия-
ния джемсовского прагматизма легко обнаруживаются у Горького. Вся его идеология, 
вполне адекватно моделируемая по Хоркгеймеру и Адорно, с таким же успехом может 
быть моделирована по Джемсу; последний путь будет к тому же не только логически 
правильным, но и исторически правдоподобным, ведь в отличие от франкфуртских 
философов Джемс был современником Горького. Горьковский жесткий активизм, 
его "борьба с природой" как цель человеческого бытия и путь культуры находят свое 
обоснование в прагматической установке: истина — это не состояние сознания, а состоя-
ние бытия, формируемого нами в соответствии с нашими целями. Сюда же, конечно, 
подключается Ницше, воспринятый Горьким в молодости, и позднее усвоенный Маркс; 
если есть что-то общее у обоих (Маркса и Ницше), так это именно элементы прагматиз-
ма, позднее выделенные и методологически осознанные американским философом. 
Волюнтаристический активизм всех поименованных философий близок Горькому, 
сродни его душе, сформировавшейся под действием того психологического комплекса, 
который Ницше назвал ressentiment.1 

Так и получилось, что проповедь "классовой" ненависти, которую вел Максим 
Горький на страницах "Правды", была у него философски мотивирована мыслями 
одного из благороднейших американских умов. Если и была в таком толковании 
Джемса вина самого Горького, то она смягчается двумя обстоятельствами: тем, во-
первых, что он, при всей своей начитанности, был и остался человеком малограмотным; 
во-вторых, тем, что все-таки, как мы уже знаем, в литературе своей он сумел остаться 
"полифоничным" — и показал большевикам не один кукиш в кармане. Но чем объяс-
нить такой, например, отзыв о прагматизме, принадлежащий Бертрану Расселу: 

"Во всем этом я чувствую серьезную опасность, опасность того, что можно назвать 
"космической непочтительностью". Понятие "истины" как чего-то зависящего от фак-
тов, в значительной степени не поддающихся человеческому контролю, было одним из 
способов, с помощью которых философия до сих пор внедряла необходимый элемент 
скромности. Если это ограничение гордости снято, то делается дальнейший шаг по пути 
к определенному виду сумасшествия — к отравлению властью, которое вторглось в 
философию с Фихте и к которому тяготеют современные люди — философы или нефи-
лософы. Я убежден, что это отравление является самой сильной опасностью нашего вре-
мени и что всякая философия, даже ненамеренно поддерживающая его, увеличивает 
опасность громадных социальных катастроф". 

И тут мы снова должны вернуться к Шестову. 

10. 

Шестов написал статью о Джемсе и опубликовал ее в своей книге "Великие кану-
ны" (1912). Статья называется "Логика религиозного творчества". О Шестове говорили, 
что он всех авторов, о которых пишет, стилизует на свой манер, "шестовизирует". Но 
надо сказать, что именно в случае Уильяма Джемса такая "шестовизация" наиболее 
оправдана. Вот как передает Шестов основную мысль философии Джемса: 

"Вероятно, если бы его спросили, в чем основной грех всех философских и теологи-
ческих построений, он ответил бы: в постоянном стремлении подчинить вселенскую 
жизнь одной идее". 

Шестов ясно видел необходимость плюралистического понимания прагматизма — то, 
чего не видел дилетант Горький и почему-то не заметил высокий профессионал Рассел. 

Сейчас, кажется, уже не спорят о том, что Маркса ни в коем случае нельзя растворить до конца 
в его экономическом детерминизме. Горького научил волюнтаристскому пониманию марксиз-
ма как методологии исторического активизма очень интересный человек: Савва Морозов. 
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Джемс — автор "Плюралистической Вселенной", а книга его о религии называется "Мно-
гообразие религиозного опыта". Именно при допущении плюралистической установки 
прагматический активизм теряет все свои яды. Но и "сумасшествие", и "отравление вла-
стью" неизбежны, когда прагматистская позиция сочетается с монизмом: случай Горь-
кого, а лучше сказать — Маркса. 

Что же касается "сумасшествия", то, как известно, Джемс исследовал его возмож-
ности в религиозном творчестве. Шестов вполне оправдывает эти попытки — находя их 
"верификацию" в словах апостола: "Мудрость мира сего — безумие перед Богом". 

То, что Шестова не устраивает в Джемсе, — это все-таки старание последнего подчи-
нить "безумие" некоему критерию, в данном случае - прагматически-утилитарному; 
здесь прагматизм Джемса, говорит Шестов, возвращается вспять — к рационализму. 

Еще одно высказывание Шестова: 
"Рыцарь свободного творчества, Джэймс, в конце концов, потребовал для своего 

безумия санкции, общественного признания, иными словами, он, не давая себе в том 
отчета, с самого начала исходил из мысли, что его рассуждения все же сложатся в строй-
ную теорию познания, которая найдет способ подчинить себе общественное мнение, ста-
нет общепризнанной, общеобязательной. Он стал делить "безумие" на категории и раз-
ряды и отбирал только такого рода безумия, которые могут оказаться общественно 
полезными. И эти отобранные, полезные безумия он возвел в высокий сан истины..." 

Шестов распространяет на Джемса свой любимый тезис (не лишенный, кстати, 
некоего иронического прагматизма) : что "истина" признается таковой, когда она дает 
не теоретическое постижение мирового порядка, а реальную власть над людьми, "власть 
ключей", pot estas clavium, — когда она социально организует массу, "стадо". То, что 
Джемс признает такое толкование истины уже не иронично, а всерьез, — это и есть, по 
Шестову, его грехопадение. 

В толковании Джемса Шестов сделал одну ошибку: он не заметил, что в джемсов-
ском прагматизме нет понятия "стада". Джемсу некого и незачем организовывать. В 
его плюралистической вселенной столько же центров организации, сколько самосознаю-
щих воль. 

Джемс писал в книге "Воля к вере" — слова, которые не заметил у него "монист" 
Горький: 

"...вспомните Зенона и Эпикура, Кальвина и Пэли, Канта и Шопенгауэра, Герберта 
Спенсера и Дж.Г.Ньюмэна и представьте себе, что они — не просто поборники односто-
ронних идеалов, но учителя, предписывающие нормы мышления всему человечеству, — 
может ли быть более подходящая тема для пера сатирика?.. Мало того, представьте себе, 
что такие индивидуалисты в морали будут не просто учителями, но первосвященника-
ми, облеченными временною властью и имеющими право решать в каждом конкретном 
случае, какое благо должно быть принесено в жертву и какое может остаться в живых, 
— это представление может прямо привести в ужас". 

В философии Джемса, другими словами, достигнут тот же результат, что и в рома-
нах Достоевского, с той только разницей, что если, как полагает М.М.Бахтин, модель 
мира по Достоевскому - Церковь, то у Джемса такой моделью будет демократия. Его 
плюрализм, в социальном соотнесении, есть не что иное,как философская формулиров-
ка опыта гражданина демократического общества. Транскрипция установок русского 
сознания в терминах американского опыта делает религиозную заданность социальной 
заданностью. Демократия сама в себе приобретает тот религиозный смысл, который 
американские партизаны религии хотят отыскать в каких-то внеположных ей (демокра-
тии) инстанциях. 

Короче говоря, американский плюрализм имеет глубокий религиозный смысл. 
"Скептическая общественная онтология", как назвал Бердяев демократию, становится 
аналогом апофатического богословия — единственным методом религиозного гнозиса. 
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Агностицизм оборачивается путем богопознания; такова религиозная парадоксия, 
явленная у Шестова философски, а у Джемса (коли мы говорим о глубинных истоках 
его философии) — в практически-социальном действии, которое называется демокра-
тией. Плюралистический прагматизм предстает у Джемса единством религиозной интуи-
ции, философского познания и политической идеологии. В России же, при ее склонности 
к "синтетическому мировоззрению", к целостной истине, не было понимания этой пара-
доксальной природы высших начал знания и бытия, — понимания их многообразия, 
несводимости их к единому принципу. Опыт России показывает опасность монистиче-
ского мировоззрения прежде всего. Опасна сама структура монистически ориентирован-
ного духа — а не содержательные его наполнения. В Америке индустриальное общество 
справляет куда большие триумфы, чем в Советском Союзе, но оно не перерастает в тота-
литаризм, потому что не ограничивает истину единством "технологии как идеологии", — 
потому что вообще здесь не ищут последней и всеразрешающей формулы бытия. 

Еще одно небольшое замечание о шестовской статье, посвященной Джемсу: Шестов 
заметил, что первый немецкий перевод "Многообразия религиозного опыта" вышел без 
главы, в которой Джемс сделал попытку обоснования политеизма. Политеизм — это, 
видимо, все-таки то, что американцы называют too much. Достаточно того, что в Амери-
ке есть 240 миллионов свободных граждан. Приходилось читать в американской газете, 
что иностранцы никак не могут решить, что же такое Америка: нация или Церковь? 

11. 

Русский эмигрант-интеллектуал, очутившись на Западе, тем паче в Америке, почти 
всегда обнаруживает весьма болезненный идейно-психологический комплекс: его мони-
стическая духовная установка резко обостряется. В мышлении его нарастает эксклю-
зивность, чреватая фанатизмом; последний провоцируется зрелищем видимого распада 
духовных и социальных связей самой западной жизни, ощущением апокалиптичности 
здешнего бытия, катастрофических канунов — и приводит эмигранта к позиции некоего 
профетизма. Запад очень легко критиковать: что ни скажешь о нем обличающего — все 
попадает в цель. Это легкая, потому что большая, мишень. Пессимистическое пророче-
ство эмигранта становится мотивировкой неприятия этой, западной,жизни. Но основа 
указанного комплекса — чисто психологическая: проекция вовне собственного ката-
строфического опыта, ибо эмиграция и есть катастрофа, психологическая катастрофа. 
Мировоззрение такого эмигранта продиктовано элементарной ностальгией, и ему кажет-
ся, что неприятие и обличение должны сделаться его экзистенциальным статусом, его 
"посланием" и его "миссией". К сожалению, миссия не может стать профессией. 

Следует произнести одну "низкую истину" об эмигранте-интеллектуале, обличителе 
Запада. За редкими исключениями это человек "не устроившийся", социально не реали-
зовавшийся на Западе. Ироническая формула эмигрантского бытия — "зелен виноград", 
другими словами, сознание эмигранта определяется его бытием. 

Имя автора последней формулы хорошо известно в Советском Союзе, оно сдела-
лось "жупелом" и "металлом". Маркс для русского — враг номер один, исчадие ада. 
Между тем этот враг человечества был сам прежде всего — эмигрантом, то есть челове-
ком, находившимся в состоянии фрустрации, как об этом говорит, к примеру, Британ-
ская энциклопедия. Это наш коллега по несчастью. Самый его "материализм", продик-
товавший пресловутую формулу, — попытка психологической идентификации с ненави-
стным преуспевающим буржуа. Это ведь не Маркс, а этот буржуа был материалистом. 
Маркс проповедует материализм по причине собственной незадавшейся жизни идеали-
ста, социального мечтателя. Вот так же Ницше говорил, что у больного нет права на пес-
симизм. Маркс, по-видимому, знал, что будь у него деньги, он не стал бы пророчество-
вать. 
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В любом случае это более интересный вариант, чем ностальгирующее стояние на 
камне идеальной истины. В таком экзистенциальном повороте сказалась талантли-
вость Маркса, его чисто человеческая одаренность, если угодно — известный артистизм. 
Творец мифа не может быть бездарным человеком. "Низкая истина", провозглашенная 
Марксом, есть, несомненно, реактивное образование, убедительное в чисто психологиче-
ском плане. 

И это не мешает ей быть одной из истин. Как ни странно, Маркс подлинен именно 
на Западе, а не в стране "победившего социализма", подлинен потому, что он здесь 
частичен. Мы и производим его частичную реабилитацию. 

В "New York Times Magazine" появилась однажды статья ДжАтласа, посвященная 
переориентации американских (даже нью-йоркских) интеллектуалов. Они на глазах 
"правеют". Происходит это потому, что общество сумело их институционализировать. 
Механизм этой эволюции - конечно же, включение их в "общество потребления". Спо-
собствовали этому два обстоятельства: растворение бывших левых в mass-media и после-
военный университетский бум, наделивший вчерашних левых идеалистов вполне при-
личными заработками в бесчисленных университетах. И тогда они стали замечать нечто 
не замечавшееся ранее: к примеру, что "буржуазная" Америка много лучше небуржуаз-
ного СССР. В описываемом случае верность формулы о бытии, определяющем сознание 
(даже и не "общественное"), оказалась как нельзя очевиднее. Урок для "наших": ведь 
американские левые в 30-х годах были именно эмигрантами, хотя бы и "внутренними". 

Все это говорится к тому, чтобы "прозу" Маркса противопоставить его "поэзии", 
идеалистическому мифу о наконец-то обретенной единой истине. Маркс не стал на Запа-
де патогенным фактором, потому что воспринимается здесь частично, его имя ставится, 
так сказать, в окружение запятых: Кант запятая Маркс запятая Спенсер — и так далее. 
Ему не дают здесь красной строки. 

12. 

Русским, чающим религиозного возрождения, необходимо прислушаться к проте-
стантскому опыту напряженно-личностного переживания религиозно-бытийных реально-
стей. В этом отношении Бердяев с его персонализмом более интересен, чем достаточно 
(для "отцов-пустынников" все же недостаточно) ортодоксальный о. С.Булгаков. Соб-
ственно, этим же - в религиозном плане — интересен и Солженицын, человек уникаль-
ного, не генерализуемого религиозного опыта. Это ведь тоже "рыцарь веры Авраам", 
готовившийся принести в жертву своих детей. Именно о Кьеркегоре мы здесь должны 
говорить. Даже не о Лютере, имея в виду чуждую русским протестантскую установку 
(хотя, как известно, неопротестантское богословие, идущее от Кьеркегора, вернулось 
как раз к Лютеру от построений так называемой либеральной теологии) . У Кьеркегора 
религиозная истина не едина, а единична, это не экстраполируемый экзистенциаль-
ный опыт, то есть "безумие". Кьеркегор производит "устранение этического": религиоз-
ная истина не может быть нормативной, не может быть всеобщим правилом, категориче-
ским императивом — в отличие от этики, как раз и построяющей систему всеобщих и 
обязательных моральных норм. Тезис протестантизма "каждый сам себе священник" 
находит у Кьеркегора не теоретическое, а экзистенциальное обоснование. Авраам рели-
гиозен, потому что он безумен. Его пример невозможно возвести в (этическую) норму, 
потому что он "беспримерен". Религиозная истина ищется в одиночку, она не обладает 
качеством коллективной репрезентативности — и не может поэтому вести к коллектив-
ному спасению, к окончательному устроению. Она не объективируема, ей нельзя научить 
— следовательно, ее нельзя проповедовать. Она не социоморфна. Это и есть глубочайшая 
религиозная основа индивидуализма, понятого не как психологическое качество, а как 
метафизическое состояние свободы. 
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Социальным коррелятом протестантского типа религиозности стала демократия. И 
она же строит религиозно провокативную ситуацию. "Вызов", создаваемый демокра-
тией, апеллирует, как это ни парадоксально, к экзистенциальной глубине человека, к 
его способности выжить в одиночку. Этого не могут заслонить никакие социалистиче-
ские прививки к демократии, никакие коллективно предпринимаемые поиски гаран-
тированного бытия. В этом ключе должен быть понят и русский эмигрантский опыт. Его 
адекватная формулировка поможет осознать пороки и грехи русского прошлого, и 
главный из них — ничем до сих пор не истребимую веру в Единую Истину, способную 
организовать коллективное спасение. Русскому человеку не хватало до сих пор опыта 
одиночества. Эмиграция дает такой опыт. Она может дать и большее: то трансцендиро-
вание от наличной действительности, которое и есть самое ценное в любой религии. Рус-
ская жизнь была всегда слишком "массовидной", чтобы человек мог найти в ней соб-
ственную судьбу — или осознать необходимость таковой. Демократия, если она когда-
нибудь утвердится в России, будет опытом всеобщей эмиграции от русской реальности 
и русских мифов. Она не сделает нашу жизнь "лучше" — но сделает ее более отвечающей 
замыслу о человеке. • 

Владимир ВОЙНОВИЧ 

ОРДЕН БЕЗ СПРАВКИ 

Просматривая как-то "Литературную газету" от 16 декабря прошедшего года, 
наткнулся я на статью "Если говорить о чести", подписанную Михаилом Алексеевым, 
Егором Исаевым и Иваном Стаднюком. И заинтересовался. Я всегда знал, что подписав-
шие статью имеют о чести весьма своеобразное представление, и вот теперь мне предста-
вилась возможность ознакомиться, что же они все-таки в это понятие вкладывают. 

Прочел. Оказывается, авторы защищают своего коллегу писателя Ивана Падерина 
от необоснованных обвинений. Обвинения были высказаны в газете "Труд" от 16 сен-
тября ветераном Отечественной войны полковником Дунаевым и специальным коррес-
пондентом этой газеты Дмитриевым. Статья в "Труде" называлась "Чужой орден", и в 
ней речь шла о том, что член Союза писателей Иван Григорьевич Падерин в течение 
сорока с лишним лет вместе с другими своими заслуженными или незаслуженными 
наградами носил орден Красного Знамени, который принадлежал не ему, а убитому в 
марте 1945 года на подступах к Берлину гвардии сержанту Николаю Кривоносову. 
Падерин носил этот орден, не имея на него никаких прав и никакого необходимого в 
подобном случае документа. С этим отличием, как говорится в "Труде", наш ордено-
носец ходил на демонстрации, сидел в президиуме и даже фотографировался для своего 
личного дела. Когда дошло до разбирательства личного дела, Падерин стал утверждать, 
что этот орден он сам с убитого сержанта не снимал. Орден был вручен ему в конце вой-
ны командующим армией Василием Ивановичем Чуйковым, будущим маршалом Совет-
ского Союза. Орден Чуйков Падерину дал, а никакой справки на награду не оформил. 
Сорок лет носил наш герой орден, выпятив грудь и умалчивая об отсутствии справки, 
а тут вдруг дело почему-то раскрылось. Какие-то недоброжелатели стали требовать 
справку и, не получив ее, стали опрашивать боевых соратников орденоносца, полезли 
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в архивы и в личное дело Падерина. Личное дело Ивана Григорьевича тоже, оказалось, 
изобилует сообщениями о подвигах, которых наш герой никогда не совершал. Не водил 
он в бой за Москву четыреста замечательных сибирских парней, потому что упомянутые 
парни сформировались в батальон уже после того, как битва за Москву была окончена, 
а сам писатель служил уже не там и не комиссаром, как сообщал в своих вдохновенных 
воспоминаниях, а информатором в политотделе 62-й армии. Информатором - это зна-
чит не стукачом, как некоторые прожженные и циничные читатели могут подумать, а 
инструктором по информации. Впрочем, эти две роли некоторые люди успешно сов-
мещали: то есть информировали своих сослуживцев о том, что происходит на фронте 
и в тылу, а затем информировали особый отдел, кто и как реагировал на информацию. 
В воспоминаниях Падерина рассказывается и еще о многих подвигах, которых не было. 
Не падала возле его блиндажа на Мамаевом кургане авиационная бомба, не заменял он 
на Зееловских высотах раненого командира полка, не вылезал первым из траншеи, не 
увлекал в бой солдат и не бежал впереди всех с развернутым знаменем. И вообще, по 
мнению того же самого командира, который ранен не был и в замене не нуждался, 
Падерин на поле брани вел себя так, что "его не за что было награждать". А что касается 
конкретно ордена Красного Знамени, то в тот день, когда этот орден якобы был вручен, 
наш герой и будущий писатель получил не орден, а партийное взыскание. 

Через сорок с лишним лет пришлось нашему орденоносцу завернуть свою высокую 
награду в тряпицу и принести ее в военкомат по месту жительства. Такая вот славная 
история в изложении авторов газеты "Труд". 

И вот Михаил Алексеев, Егор Исаев, Иван Стаднюк, сами за свои ратные, литератур-
ные и окололитературные подвиги очень щедро осыпанные всякими орденами, звания-
ми и премиями, три месяца терпели, а потом не выдержали и обрушились на авторов 
"Труда" со всей мощью своих незаурядных талантов. О возвращении героем ордена 
пишут так: "Полковник в отставке Падерин, человек дисциплинированный, отнес награ-
ду в военкомат. И принес его не в тряпице, а в колодке всех своих военных и мирных 
наград. На место снятого ордена был укреплен орден Дружбы народов, которого он был 
удостоен за писательский труд, и медаль "За боевые заслуги", которая раньше ему не 
была вручена." 

Я хочу отклониться немного от сути дела и обратить внимание на стиль наших при-
знанных мастеров слова, соединивших воедино свои таланты. Падерин отнес награду, а 
принес "его" . Кого-чего? Награда всегда была словом женского рода, а у них перешла 
в мужской. Падерин ее-его доставил в колодке, в которой на место снятого ордена был 
укреплен орден Дружбы народов. Это, как говорится, нескладушки-неладушки. Если 
он орден Красного Знамени нес в колодке, то как же на место этого ордена был прикру-
чен другой? Причем на это самое место он прикрутил и орден, и полученную тут же ме-
даль. Кстати сказать, медаль весьма малоценную. Так что вроде как бы получил сдачу. 

Но вернемся к статье наших писателей-адвокатов. Защищая попавшего в беду со-
брата, они не только не развеивают, а, напротив, весьма усугубляют наши сомнения в 
моральных качествах подзащитного. Например, говорят, что Падерин обвинялся в неза-
конном ношении еще одного ордена, что на Зееловских высотах он не нес знамя, а со-
провождал несущих (при этом всегда интересно знать, сопровождал на каком расстоя-
нии) . 

В этой полемике есть еще кое-что интересное. 
Авторы обеих статей в "Литературке" и в "Труде" подкрепляют свои доводы ссыл-

кой на письменные свидетельства сослуживцев Падерина. Один из них (цитата в "Тру-
де" ) пишет так : 

"...откуда и от кого взято, что Иван Падерин является активным участником ста-
линградских боев. Как мне известно, он все три месяца ожесточенных боев (сентябрь, 
октябрь, ноябрь 42-го года) находился на левом берегу Волги при втором эшелоне 
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штаба 62-й армии, в 5—7 километрах от Волги, не имея в руках ни винтовки, ни автома-
та. Может быть, сам Падерин скажет, в какой роте, батальоне или полку он состоял 
в боевом расчете? Я уверен, на этот вопрос он не ответит". 

Другой (цитата в "Литгазете") ему решительно возражает: "Ивана Падерина я лич-
но знаю с сентябрьских дней 1942 года, с тяжелых боев за Сталинград. На моих глазах 
он, комиссар батальона, поднимал солдат в атаку, останавливал панику, рассеивал страх 
и растерянность... В последнем штурме Берлина он вел солдат на штурм имперской кан-
целярии, где располагалась ставка Гитлера..." 

Этот второй свидетель очень авторитетный - тот же самый маршал Чуйков, герой 
Сталинградской битвы. Именно он упомянутой 62-й армией и командовал. 

Значит, вопрос "от кого взято, что Падерин был активным участником сталинград-
ских боев" отпадает? Он и мог бы отпасть, но дело в том, что первое свидетельство 
написано позже второго (я поменял их местами) , причем оба они принадлежат Чуйкову. 

Как это получилось? Авторам опровержения не хотелось бы вдаваться в объясне-
ния, но — гласность, так гласность! — они объясняют, послушайте: 

"Фронтовая дружба надолго связала писателя с прославленным командармом Чуй-
ковым. Когда маршал, по горло занятый важнейшими оборонными обязанностями, 
задумал поделиться своим жизненным и боевым опытом, то о помощи он попросил 
Ивана Падерина. Мог ли отказать своему любимому командиру бывший комиссар! — 
задают авторы патетический вопрос и ставят восклицательный знак. - И писатель, — 
продолжают они, — засел за работу. В издательской практике существует такой вид 
работы: литературная запись". 

И вот в записи Ивана Падерина появляются книги Василия Ивановича Чуйкова 
"Начало пути" ("Сражение века") , "Закалялась молодость в боях", "Конец Третьего 
рейха". Объем написанного составил более 70 печатных листов. 

Незнающим объясню, что печатный лист — это приблизительно 24 страницы маши-
нописного текста. То есть примерно 1700 страниц печатного текста накатал наш орде-
ноносец за любимого маршала. Можно произвести и еще один подсчет. По установлен-
ным в Советском Союзе ставкам писатель за обыкновенное по своим достоинствам 
произведение и при тираже до 15 тысяч экземпляров получает 300 рублей гонорара за 
печатный лист. Выдающиеся произведения (а произведения маршалов всегда бывают 
выдающимися) оцениваются в 400 рублей за лист, при двойном тираже до 30 тысяч 
экземпляров оплата удваивается, а за двойным тиражом следует оплата за массовый 
тираж (маршалы иначе как массово не издаются). Короче говоря, по самым скром-
ным расчетам, за свои книги без учета переизданий маршал получил по крайней мере 
70 000 рублей. А Падерин, имевший право на половину гонорара, не получил от мар-
шала ничего. Но не возражал. Потому что в те годы, как сообщают нам те же авторы, 
отношения маршала и писателя отличали "взаимная приязнь, дружелюбие, взаимопо-
мощь". В чем проявлялась помощь Падерина маршалу, ясно. А чем маршал помогал 
Падерину, не говорится. Уж не сочинением ли свидетельств о подвигах сочинителя? 
Или, точнее, только их подписанием. Сочинить себе лучшие характеристики, набивши 
руку на маршальских мемуарах, Падерин мог и сам. Но почему за сорок лет дружбы 
маршал так и не выдал писателю справки на орден, непонятно. Он, конечно, мог и не 
помнить, что Бог знает когда выдал кому-то орден, а справку не дал. Но, судя по даль-
нейшему развитию событий, он это почему-то помнил. 

Трогательная дружба между маршалом и писателем кончилась, не выдержав перво-
го испытания. Видимо, восхищенные сочинениями маршала издательские работники 
предложили ему к его 80-летию написать еще одну книгу. Ну, у маршала был уже нема-
лый литературный опыт, и он знал, как это делается. Он снял телефонную трубку: 
"Иван, тебе уже все знакомо. Садись за работу." 
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Иван к тому времени перенес три операции, почти совсем ослеп и потому своих соб-
ственных книг уже почти не писал. Но любимому маршалу отказать не посмел и накатал 
еще 41 печатный лист (больше тысячи страниц) под названием "От Сталинграда до Бер-
лина". Всего, значит, написал наш писатель за маршала около трех тысяч страниц. Если 
эти страницы помножить на тиражи, то от Сталинграда до Берлина можно всю дорогу 
застелить. Написавши последнюю книгу, осмелел Падерин и потребовал у маршала пол-
гонорара. Маршалу это не понравилось. Он стал отбиваться. Тем более, человек с опы-
том. Он даже от фельдмаршала Паулюса в свое время отбился. А уж от своего Ивана 
отбиться легче. 

И вот, лишенный литературной помощи, маршал сам стал писать по инстанциям, что 
под Сталинградом Падерина вообще никто даже не видел, а под Берлином орден Крас-
ного Знамени ему никто не вручал. А Падерину и крыть нечем, вручал маршал или не 
вручал, а справки-то нет. И пришлось нашему орденоносцу нести в военкомат свой 
орден завернутым в тряпицу или в колодке других орденов, в чем именно, не так уж 
важно. 

А важно вот что. Защищая своего сотоварища, Михаил Алексеев, Егор Исаев и Иван 
Стаднюк сами не понимают, что пишут. А казалось бы, должны понимать, что искусство 
слова не прямо действует, а как-то иначе. Если, например, Гоголь пишет: "Хороший 
человек Иван Иванович", то это еще не значит, что Иван Иванович и нам очень понравит-
ся. Так вот и в сочинении наших писателей и Иван Григорьевич Падерин, и Василий Ива-
нович Чуйков выглядят весьма отвратительно. Легендарный маршал, оказывается, сни-
мает с убитых ордена и дает их кому попало без справки, эксплуатирует беззащитного 
и слепого писателя, деньги зажиливает и пишет об одном и том же человеке сначала 
одно, а потом совсем другое. 

Но и писатель хорош. Ни чести, ни чувства собственного достоинства. Барин коман-
дует: "Иван, пиши!" Иван садится и хоть слепнет, а пишет. Три тысячи страниц. Да на 
такую каторгу не то что за орден Красного Знамени, а и за Золотую Звезду Героя не 
каждый согласится. Тем более, что орден этот — снятый с убитого, да еще без справки. 

Надо сказать, что и встающие из текста образы авторов симпатии не вызывают. Вид-
но, что демагоги. Чувствуя, видимо, что их доказательства недостаточно убедительны, 
украшают образ бедного Ивана положительными анкетными данными. Из рабочей 
семьи, с детских лет "тянул семьищу" из семи человек, женился на осиротевшей девоч-
ке-комсомолке, а потом совершал подвиги, а потом бескорыстно трудился. И одновре-
менно бьют на жалость, сообщая о бессоннице, сердечных приступах и слепоте своего 
подзащитного. Это уже прием откровенно спекулятивный. Падерин находится в том 
возрасте, когда люди часто болеют, слепнут и глохнут. Но и в таком состоянии носить 
чужие ордена все же не следует. 

Тем более, что ценность орденов со временем падает. Людей, получавших их за на-
стоящие боевые подвиги, становится все меньше и меньше, а количество орденов не 
уменьшается. У меня есть один знакомый молодой человек, немец. Он коллекциони-
рует советские ордена, покупая их в магазине для нумизматов. Там есть своя иерархия 
ценностей. Чем реже орден, тем выше цена. Так вот, орден Красного Знамени там отно-
сится к категории недорогих. А уж орден Ленина, который вообще дают кому и за что 
попало, тот и вовсе стоит всего ничего. Марок, если не ошибаюсь, тридцать. Это по офи-
циальному советскому курсу немного больше десяти рублей. Так что если Падерин 
после всей этой истории не занесен в число невыездных, он может приехать сюда и на 
сэкономленные деньги вместо джинсов или магнитофона купить себе высший совет-
ский орден. При этом ему обязательно выдадут справку, что указанный орден куплен 
там-то и там-то за столько-то марок. То есть приобретен на вполне законных основа-
ниях. 



79 

Джон ПАРКЕР (Лондон) 

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Экономика Китая на современном этапе 

Китайская Народная Республика проходит через свой период "перестройки", который начался, 
однако, гораздо раньше, чем в Советском Союзе. Хотя КНР, как и СССР, страна социалистическая, 
национальные особенности ее накладывают глубокий отпечаток на характер происходящих там про-
цессов. Тем не менее суть проводящихся и там, и там реформ одинакова. Обе страны начинают осво-
бождаться от своего тоталитарного прошлого, искать пути к восстановлению разрушенной экономи-
ки и общественной жизни. Познакомиться с опытом Старшего Брата (а в области экономических 
реформ Китай, безусловно, - Старший Брат) полезно и тем, кто заинтересован в действительном 
успехе реформ в нашей стране. 

Китай вступает в чрезвычайно ответственную первую стадию своего экономическо-
го развития, проводя политику, поразительно напоминающую ту, что преобразила Юж-
ную Корею и Тайвань и позволила Японии стать единственной азиатской страной, спо-
собной конкурировать с Западом. Именно к этому - догнать Запад - и стремится Дэн 
Сяопин. Однако эта политика ставит возглавляемую им партию перед лицом сложных 
проблем. 

Первая стадия экономического развития предусматривает увеличение годового до-
хода на душу населения примерно с 500 долларов до двух тысяч. Это имеет решающее 
значение. Доход в 500 долларов означает, что экономика страны остается в значительной 
мере крестьянской, большинство населения добывает себе на жизнь обработкой земли. 
Когда же доход достигает 2000 долларов, в сельском хозяйстве, как правило, занято 
уже менее 40% населения, а товары и информация поступают в страну со всего света. 
Традиционный крестьянский уклад жизни населения меняется. 

Сегодня валовой национальный продукт в Китае составляет 300-500 долларов на 
душу населения, приблизительно столько же, что и в Замбии. Когда в 1949 г. КПК при-
шла к власти, валовой национальный продукт составлял около 150 долларов на душу 
населения, как в сегодняшнем Заире. Так что за последние 30 лет Китай сделал шаг впе-
ред от уровня Заира до уровня Замбии. Дэн Сяопин намерен вчетверо увеличить реаль-
ный доход, доводя его до двух тысяч долларов на душу населения — иначе говоря, до-
стичь уровня Южной Кореи и Тайваня. 

Во всех странах, проходящих через подобные преобразования, удельный вес сельско-
го хозяйства резко сокращается, ибо крестьяне массами снимаются с земли и оседают 
в городах. Например, в 1965—85 гг. часть населения Южной Кореи, занятая в сельском 
хозяйстве, уменьшилась почти на 25%. Компартия Китая опасается, что четвертая часть 
800-миллионного крестьянства тоже хлынет в города, и поэтому делает все возможное, 
чтобы не допустить миграции населения, подобной той, что сопровождала развитие про-
мышленности в Южной Корее. С другой стороны, экономическая политика партии все-
мерно поощряет крестьян к увеличению производительности труда, и может случиться, 
что скоро по меньшей мере двумстам миллионам крестьян будет просто нечего делать 
в сельском хозяйстве. Следовательно, промышленность тоже должна расти. 

Валовой продукт промышленности в течение последних пяти лет рос в среднем 
на 12% в год. Но это еще не все. Крестьяне тоже вкладывают свои сбережения в новые 
промышленные предприятия на селе и делают это в таких масштабах, что в 1983-86 гг. 
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объем продукции сельской промышленности вырос на целых 266%. Эти крестьяне, 
раньше едва зарабатывавшие себе на пропитание, даже в беднейших районах с энтузиаз-
мом принялись ломать старый уклад жизни, покупая телевизоры и нанимаясь на работу 
на новые деревенские фабрики. 

Эта "двойная" индустриализация меняет не только уклад жизни, но и многое из 
того, что на нем основывалось, в том числе структуру экономики страны и, возможно, 
даже китайскую компартию. 

Китайская коммунистическая партия и ее оплот, Народно-освободительная армия, 
всегда черпали силу в беднейшем крестьянстве. Большинство высших постов в китай-
ской компартии до сих пор занимают выходцы из крестьян, стремящиеся увеличить бла-
госостояние деревни. Важнейшие шаги китайского правительства — отмена помещичьего 
землевладения в 50-х годах, введение профилактического здравоохранения и появление 
врачей в отдаленных районах страны в 60-х, да и сами экономические реформы - были 
предприняты именно для того, чтобы помочь крестьянству. 

Сдвигая горы 

Китайская экономика в некотором смысле явление уникальное, в особенности из-за 
своих масштабов. Судя по доходам населения, Китай — одна из беднейших стран в мире. 
Но по таким показателям, как продолжительность жизни, количество детей в семье и 
образовательный уровень, Китай может сравниться со странами, чей доход в 2—3 раза 
выше. Благодаря двухтысячелетней традиции авторитарного правления, китайскому 
руководству удалось проводить в жизнь свою политику со скоростью и полнотой, не-
возможной ни в одной другой развивающейся стране. Оно заставило миллионы людей 
буквально сдвинуть горы, не дав взамен ничего, и ввело такой строгий контроль рож-
даемости, что родители готовы были скорее убить новорожденных дочерей, чем под-
вергнуться наказанию, налагаемому за "излишек" детей. 

Некоторые из этих особенностей Китая и по сей день определяют пути развития его 
экономики. Однако наши старые представления об этой стране мешают правильно оце-
нить суть происходящих там экономических реформ. Принято считать, что эти реформы 
- образец успеха экономической политики в деревне и неудачи в городе. Но это не так. 
Мы постараемся показать, что в действительности наиболее поразительным результатом 
экономических реформ в Китае являются трудности, переживаемые сельским хозяй-
ством, и успехи в промышленности, хотя этими успехами Китай вряд ли обязан мудрой 
политике своего центрального руководства. 

Начнем с того, что Китай все более начинает походить на другие развивающиеся 
страны. В 1949-78 гг. он действительно сильно отличался от них. Доля промышленно-
сти в валовом национальном продукте росла необычайно быстро, доля сельского хозяй-
ства резко сокращалась, а доля внешней торговли вообще была очень незначительна. 
Тем, кто принимал за чистую монету заявления, что Мао Цзедун прежде всего заботился 
о деревне, этот факт может показаться странным. Но в те годы Мао "доил" деревню с 
неменьшей энергией, чем Сталин или Нкрума. Он нисколько не помогал крестьянству 
и не пытался выравнять национальный доход. Житель Шанхая производит в 11 раз боль-
ше жителя провинции Гуйчжоу. Цянчжоу, богатейший район в богатейшей провинции 
Цзянси, в 35 раз богаче, чем Донге - беднейший район в самой бедной провинции Гань-
су! Сравним: Литва, самая богатая республика в СССР, по объему производства менее 
чем вдвое превосходит Туркмению, самую бедную республику. В Индии соотношение 
между штатами Пенджаб и Орисса составляет 2,5 к 1. 

Начиная с 1978 г. экономические реформы направлены преимущественно на разви-
тие сельского хозяйства, с тем чтобы скорректировать непомерно высокую долю про-
мышленности. Эти реформы превратили Китай в самую значительную страну-импортера 
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в Третьем мире. И они же способствовали уменьшению разрыва между богатыми и бед-
ными районами страны. 

Парадоксально, однако, что самая большая проблема, порожденная модернизацией, 
заключается в том, что эта модернизация, по-видимому, подрывает двухтысячелетнее 
господство деревни. Напряженность в отношениях между богатыми прибрежными горо-
дами и бедной сельской местностью — не новость в китайской истории. Большие города 
на востоке — Шанхай, Кантон и Пекин — представляют собой модернизированную часть 
страны, ее витрину. Конфликт между ними и сельскими областями внутренних районов 
(такими, например, как "рисовая" провинция Сычуань) тянется из глубины веков, в 
этих столкновениях "рисовые ценности" обычно брали верх. Культурная революция, 
изгнавшая городских профессоров и чиновников в сельскую местность учиться уму-
разуму у крестьян, — лишь самый недавний пример все того же старого конфликта. 
Если экономические реформы Дэн Сяопина увенчаются успехом, то, поощряя рост про-
мышленности во всей стране, они навсегда разрешат этот конфликт в пользу городов. 

Миллионы огородов 

В декабре 1978 г. Третий пленум XI съезда коммунистической партии Китая при-
нял составленную в осторожных выражениях резолюцию о "реорганизации, перестрой-
ке, укреплении и усовершенствованиях". Отцом новой политики был Чэнь Юнь, почтен-
ный экономист, игравший видную роль в экономической политике Китая в начале 60-х 
годов. А вдохновителем ее был человек, первым заявивший председателю Мао в 1962 г., 
что индивидуальное крестьянское хозяйство должно стать краеугольным камнем китай-
ской экономики, человек, дважды подвергавшийся чисткам — Дэн Сяопин. Решения 
Третьего пленума, принятые в момент, когда партии был представлен секретный доклад 
о том, что 150 миллионов человек в Китае голодают, оказались исключительно эффек-
тивными, хотя в то время лишь очень немногие могли это предвидеть. Они стали отправ-
ной точкой современной экономической истории Китая и ведут страну к преобразова-
ниям не менее глубоким, чем революция Мао. Однако и сегодня две трети этих реформ 
терпят неудачу. 

Сельскохозяйственные реформы в Китае и по сей день считаются исключительно 
успешными. Они облегчили жизнь не только 800 миллионам китайцев, но и сотням мил-
лионов людей других национальностей, ибо эти реформы были взяты на вооружение и в 
других странах. Нынешние затруднения могут поэтому показаться несколько неожидан-
ными. Чтобы понять, в чем дело, нужно начать с рассказа об успехе, сопутствовавшем 
реформам. В течение девяти лет, начиная с 1978 г., рост сельскохозяйственной продук-
ции составлял 4% в год по зерну и более чем 15% в год по хлопку. Доходы китайских 
крестьян увеличились больше, чем за все предыдущие 30 лет правления коммунистов — 
со 134 юаней в 1978 г. до 424 юаней в 1986 г., а страна превратилась из крупнейшего 
импортера зерна (двое из пяти городских жителей питались в 1978 г. импортным продо-
вольствием) в чистого экспортера. Китай мог позволить себе снизить темпы реформ, 
потому что крестьяне разбогатели, и, казалось, уже не было опасности утраты достигну-
того. Однако, если экономическая политика не изменится, китайское сельское хозяй-
ство вряд ли и дальше будет процветать. 

В сущности, в Китае были проведены три разные реформы: реформа земельной соб-
ственности, еще более радикальная реформа размеров крестьянских наделов и резкое 
увеличение закупочных цен на сельскохозяйственные продукты. Ни одна из этих ре-
реформ не была жестко связана с другой. 
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Социалистическое сельское хозяйство умерло... 

Из всех этих реформ самой смелой была реформа земельной собственности. В 70-х 
годах вся пахотная земля в Китае была поделена между 50 тысячами коммун, около 
13 тысяч человек в каждой. Земля обрабатывалась коллективно, а местное начальство 
указывало крестьянам, что, где и как сажать, хотя во времена Культурной революции 
оно ровно ничего не смыслило в земледелии. Председатель Мао считал коллективную 
организацию труда более революционной, а посему и более эффективной. Но вслед за 
так называемым Большим скачком, когда эти коммуны были организованы, в 1960 г. 
на Китай обрушился самый страшный голод, когда-либо случавшийся в XX веке. Тогда 
от голода умерло 25 миллионов человек. Тем не менее коммуны оставались в Китае 
важнейшей экономической единицей до 1978 г., когда Дэн лишил руководителей ком-
мун права принятия решений и фактически установил индивидуальную фермерскую 
систему. 

Формально крестьяне до сих пор не владеют землей. Они только арендуют ее у госу-
дарства по контракту, заключаемому обычно на 15 лет. Но аренда эта бесплатная; кре-
стьяне вольны делать на этой земле все, что они захотят; они могут сажать что угодно 
и как угодно и даже могут передавать землю своим детям. Воспользовавшись данной 
им свободой, крестьяне стали сажать меньше зерновых культур и больше овощей. 
В 1972-78 гг. зерно обеспечивало две пятых ежегодного 4-процентного прироста сель-
скохозяйственного производства, а в 1983—85 гг. - уже менее одной пятой ежегодно-
го 14-процентного прироста. Доля других сельскохозяйственных культур в приросте 
производства увеличилась в два с половиной раза. 

Конечно, лишение руководства коммун власти несло в себе определенный полити-
ческий риск, ибо обычно руководители были членами компартии. Но, как оказалось, 
многие из них обрели еще большее влияние, потому что в результате проведения двух 
других реформ они стали очень состоятельными людьми. 

Однако нечто, внешне напоминающее систему коммун, тем не менее теперь воз-
вращается к жизни. 

Да здравствует социалистическое сельское хозяйство! 

Возвращение коммун — следствие проблем, вызванных к жизни второй реформой: 
изменением размеров крестьянских наделов. Упразднение коммун сопровождалось, 
возможно, самым уравнительным перераспределением земли, когда-либо произведен-
ным людьми. В 1977-84 гг. земля, прежде принадлежавшая коммунам, практически в 
каждой деревне была разделена на совершенно одинаковые участки пропорционально 
числу крестьянских дворов. Каждому участку приписывался номер, и крестьяне затем 
тянули эти номерки, нередко просто из шапки. Если земля была по качеству разная, 
жребий тянули из двух шапок — для хорошей земли и для плохой. В результате, когда 
распределение было завершено, 180 миллионов крестьянских дворов оказались вла-
дельцами примерно одинаковых участков. А в самом Китае оказалось 180 миллионов 
слишком мелких крестьянских хозяйств. 

Ограничение земельных наделов часто идет на пользу стране. И Япония, и Южная 
Корея, и Тайвань в период бурного роста своей экономики тоже ограничили размеры 
частных хозяйств. На другом полюсе находится Латинская Америка, изобилующая 
непроизводительными латифундиями. Китай, однако, перегнул с ограничениями. По 
размеру страна сравнима с Америкой, но ее западная часть в основном пустынна, так 
что 800 миллионов крестьян скучены на площади в 40 миллионов гектаров, что состав-
ляет лишь 4% от площади всей страны. При разделе этой земли поровну у каждого 
крестьянского хозяйства оказалось менее половины гектара, что в 300 раз меньше 
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площади обычной американской фермы. Среднее крестьянское хозяйство в Китае, разме-
ры которого ранее составляли 630 га с числом работников 13 тысяч, превратилось в 
крохотный надел в треть гектара, обрабатываемый одной семьей. Даже в Бангладеш 
размер крестьянских хозяйств больше. 

Возникшие трудности хорошо видны на примере рисовой житницы страны - про-
винции Сычуань с населением 100 миллионов человек, которая, будь она независимой, 
была бы десятой по величине страной мира. Средняя величина хозяйства и в этой про-
винции составляет треть гектара. По мнению правительства провинции, для того, чтобы 
наилучшим образом использовать современную технологию, хозяйства должны быть в 
3-4 раза больше, ибо сельскохозяйственную технику, удобрения и прочее невозможно 
эффективно использовать на такой малой площади. Даже без введения прогрессивной 
технологии хозяйства в Сычуани могли бы выращивать такой же урожай, что и сегодня, 
силами втрое меньшими. Если же технология будет улучшена, как надеется правитель-
ство, лишних рук станет еще больше. 

На первой стадии подъема сельского хозяйства это, может быть, и не столь важно. 
В бедных областях, подобных Сычуани, рост производительности в результате предо-
ставления крестьянам права самим распоряжаться землей, временно перевесил неэф-
фективность мелких крестьянских хозяйств. Одна из самых интересных особенностей 
китайского сельского хозяйства после 1978 г. в том, что все его достижения были лишь 
следствием более эффективного использования уже имеющихся ресурсов. Обрабатывае-
мые площади уменьшались, так как крестьяне тратили большую часть своих возросших 
доходов на постройку более просторных домов, а рост сельскохозяйственного произ-
водства происходил за счет повышения урожайности. Однако ничто не указывает на то, 
что рост урожайности был результатом какого-то технологического прогресса (за 
исключением, разве, хлопка). Некоторые китайские экономисты обеспокоены тем, что 
сельскохозяйственная технология, в особенности ирригационная система, даже ухуд-
шается, так как крестьяне-частники больше не желают заботиться об оросительных 
каналах и водоотводах, которые раньше приносили пользу всем. Поэтому рост сельско-
хозяйственной продукции — следствие всего лишь тяжелого труда и таких простейших 
улучшений, как правильный выбор посевных культур. 

Но на второй стадии развития сельского хозяйства крестьянские хозяйства должны 
укрупняться. Это уже происходит на плодородных землях, где сельскохозяйственная 
технология имеет большое значение. Например, в районе Мэйлун Шанхайского округа 
"хозяева" деревень теперь заключают договоры с городскими овощными компаниями, 
и для того, чтобы выполнить договор, указывают теоретически независимым крестья-
нам, что и когда выращивать. По мере того как все большее число крестьянских хо-
зяйств в Китае модернизируется, они, по-видимому, будут все больше следовать этому 
примеру, по иронии судьбы сводя на нет ту самую реформу, которая сделала модерни-
зацию возможной. 

Возрождение крупных хозяйств может увеличить разрыв между бедными и богаты-
ми областями Китая, который было сократился в результате реформ. Реформы начались 
с беднейших районов страны, так как они больше всех выигрывали от отмены политики 
времен Культурной революции, когда в богатых районах улучшали ирригационную 
систему, а в бедных районах заставляли крестьян перепахивать посевы засухоустойчи-
вых культур и сажать вместо них совершенно неподходящий рис. Часто говорят, что ре-
формы были приняты крестьянами с энтузиазмом. Вовсе нет. Есть масса доказательств 
того, что местное руководство отказывалось расформировывать коммуны, пока их не 
принуждали к этому приказами свыше. 

Так что на первой стадии развития сельского хозяйства Китай шел по пути, обратно-
му обычному пути развивающихся стран, где "зеленые" революции вначале были выгод-
ны только богатым фермерам, которые могли пойти на риск того, что новые культуры 
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и удобрения "не сработают". Однако на следующей стадии Китай может вернуться на 
обычный антиуравнительский путь, если только не будет принято еще более жестких 
решений в области системы цен. 

Система, реформированная наполовину 

В 1980-85 гг. государство увеличило закупочные цены на все виды сельскохозяй-
ственных продуктов на 54%, а на зерно — на 98%. Эта реформа была наименее радикаль-
ной из всех, ибо хотя правительство и дало возможность вновь расцвести китайским 
сельским ярмаркам, изменения практически не коснулись существующих правил заку-
пок. Государство продолжает оставаться главным скупщиком урожая основных куль-
тур, хотя в некоторых районах Китая овощи и мясо сегодня продаются главным обра-
зом на свободном рынке. 

Но для величины дохода крестьянских хозяйств реформа закупочных цен, по-види-
мому, более важна, чем земельная реформа или изменение размера наделов. В самом 
деле, поскольку технология не улучшилась, увеличение доходов крестьян, надо пола-
гать, целиком вызвано увеличением закупочных цен. Реформа цен оказалась настолько 
успешной, что небывалый сбор зерновых в 1984 г. превысил плановые наметки для 
2000 года, установленные в 1978 г. 

Это побудило правительство провести реформу системы цен, которая, однако, лишь 
выглядела радикальной. Была отменена государственная монополия на закупку уро-
жая. До 1984 г. крестьяне были обязаны сдавать государству часть урожая по ценам, 
установленным правительством. Теперь они подписывают с государством контракт. 
Теоретически контракт — дело добровольное, но на практике все обстоит иначе. Мест-
ное начальство принуждает крестьян к подписанию контрактов. Крестьяне не могут от 
этого отказаться. Попытайся они это сделать, их наверняка вышвырнут с земли. При-
нуждение и по сей день играет большую роль в китайском сельском хозяйстве. 

Ценообразование остается самой серьезной проблемой и в реформированном сель-
ском хозяйстве, ибо несмотря на то, что цены на продукты питания выросли, они все 
еще остаются слишком низкими. Сельскохозяйственные товары продаются и на рынке, 
и в государственных магазинах. Но государственные цены на хлопок и основные куль-
туры — рис, пшеницу и соевые бобы — составляют всего лишь половину рыночных. 
Этим и объясняется, почему система контрактов должна быть принудительной: не будь 
этого, ни один крестьянин не стал бы продавать урожай государству. Повышение заку-
почных цен в 1978 г. было встречено с обоснованным одобрением, но сегодня Китай 
снова становится похожим на многие другие диктаторские государства Третьего мира, 
где власти эксплуатируют крестьян, заставляя их поставлять продукты городу по низ-
ким ценам. 

Субсидии городам 

Китай, подобно многим развивающимся странам, балует свое городское население, 
удерживая в городах цены на продукты на уровне, еще более низком, чем закупочные. 
Разницу государство компенсирует при помощи субсидий. Отказ от увеличения закупоч-
ных цен довел размер этих субсидий в 1984 г. до 17 миллиардов юаней, хотя с тех пор 
они несколько сократились. Эти субсидии — плата за неудачу реформы цен, и непохоже, 
что в ближайшее время ситуация изменится. Так же, как подавление восстания в Венг-
рии в 1956 г. повлекло за собой репрессии против свободомыслия (конец эпохи Ста 
цветов), так и хлебные бунты в Польше в начале 80-х годов вызвали у китайского руко-
водства опасения, что городские рабочие могут присоединиться к студенческим демон-
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страциям. Тот факт, что после студенческих волнений в 1986 г. Дэн Сяопин неоднократ-
но поминал в своих речах "Солидарность", служит тому доказательством. 

Эксплуатация крестьян, однако, не может длиться вечно. И не только потому, что 
правительству не по карману городские субсидии. Крестьяне уже протестуют против 
этого, перепахивая поля, предназначенные для посадки риса и других зерновых культур, 
под овощи, которые они потом могут с большей выгодой для себя продать на рынке. 
Они занимаются также так называемой "побочной деятельностью" — например, разво-
дят домашнюю птицу. И если политика цен в Китае начинает напоминать ту, что практи-
куется в других развивающихся странах, то структура сельскохозяйственного произ-
водства все более приближается к характерной для социалистических стран: "побочная 
деятельность" процветает, а основное производство находится в застое. В 1985 и 86 гг. 
производство зерновых значительно снизилось. 

Чэнь Юнь хочет принудить крестьян выращивать больше зерновых, но это вряд ли 
удастся. В некоторых районах провинции Сычуань крестьяне подрывают систему кон-
трактов, скармливая избыток зерна свиньям, которых затем продают на рынке. По 
мере того как у китайского населения происходит обычное изменение структуры пита-
ния, связанное с ростом благосостояния (больше мяса и овощей, меньше хлеба), эта 
проблема будет все более и более усугубляться. 

Некоторые реформаторы в Китае разрабатывают хитроумный план, как заставить 
крестьян производить больше, оставив цены на продукты питания на прежнем низком 
уровне. Они предлагают отказаться от финансирования контрактных цен и дать им вы-
расти вдвое, а затем ввести налог на землю, который будет использован для субсидиро-
вания цен на продукты в городах. Однако такая схема представляется уж слишком 
запутанной. Рано или поздно китайским руководителям придется сделать тот же выбор, 
что и в 1978 г., выбор между интересами 800 миллионов крестьян и 200 миллионов 
городских рабочих. Сегодня, к счастью для них, этот выбор сделать легче благодаря 
необычному промышленному буму, происходящему в стране. 

Кому владеть предприятиями? 

В январе 1984 г. второй пленум XII съезда компартии Китая принял постановление 
о реформах в промышленности, которые должны были способствовать развитию инду-
стрии в той же степени, в какой реформы 1978 г. дали толчок развитию сельского хо-
зяйства. Если руководители предприятий в СССР все еще не более, чем чиновники, вы-
полняющие приказы планирующих органов в Москве, то китайские директора могут 
теперь подписывать договоры по своему усмотрению с любыми поставщиками и прода-
вать продукцию кому пожелают. Кроме того, они имеют право сами нанимать рабочих, 
ежегодно повышать зарплату для 3% работников, а иногда и увольнять людей. 

Тем не менее в начале 80-х годов показатели эффективности производства в боль-
шинстве своем росли в Китае очень медленно (если вообще росли), а доля убыточных 
предприятий увеличилась с 13% в 1983 г. до 15% в 1986 г. Почему же реформа проводи-
лась в городе с таким трудом? 

Вспомним условия, которые обеспечили успех реформ в сельской местности. Эти 
реформы сработали потому, что крестьянам было отдано во владение основное "сред-
ство производства" - земля (точнее, она была сдана им в аренду на 15 лет) , доход 
с кретьянского хозяйства был прямо увязан с объемом работы, система закупочных цен 
была улучшена. Кроме того, члены партии, которые проводили реформы, благодаря 
переменам в деревне сами обогатились. 

Принято считать, что в городах нет ни одного из этих основных условий для успеш-
ного развития индустрии. В действительности китайские промышленные реформы по-
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степенно создают эти условия. Это, однако, вовсе не означает, что промышленность бу-
дет развиваться в направлении, желательном для реформаторов. 

Отдать рабочим во владение основные средства производства действительно невоз-
можно — разве что сдавать предприятия в аренду. В этом году в Шанхае в аренду было 
сдано 520 предприятий, в том числе обувная фабрика, на которой работают 400 чело-
век. Но большинство арендованных предприятий — мелкие мастерские; очевидно, что 
невозможно сдать в аренду крупные фабрики и заводы. Поскольку арендная плата ча-
стично зависит от общей стоимости предприятия, понятно, что несколько тысяч рабочих 
не могут арендовать, например, сталеплавильный завод стоимостью в миллиард долла-
ров. 

Вопрос, однако, в том, целесообразно ли вообще, чтобы рабочие непосредственно 
владели предприятиями. В Венгрии и Югославии, где эта практика широко распростра-
нена, она не привела к сколько-нибудь значительным результатам, ибо рабочие, владею-
щие предприятием, в первую очередь заботятся о своих сиюминутных интересах, пре-
небрегая многим другим, в том числе и долгосрочными интересами самого предприя-
тия. Учитывая этот опыт, в Китае пытаются найти альтернативный путь. В 1986 г. были 
созданы "социалистические объединенные акционерные общества": акциями предприя-
тий владеют различные организации, находящиеся под контролем компартии. Звучит 
это не слишком многообещающе. Пока что нововведение не привело к существенным 
результатам: государственные предприятия не могут выпускать акции, а те "акции", 
которые все-таки выпускаются, больше похожи на облигации, потому что их владельцы 
получают некую установленную часть дохода предприятия, а не реальную, постоянно 
меняющуюся долю его капитала. Но даже разговоры о новых формах собственности -
уже значительный шаг вперед, потому что до сих пор коммунистическая партия настаи-
вала на том, что государственное управление предприятиями есть единственная гаран-
тия всенародной собственности. А в некоторых провинциях от слов уже перешли к 
делу. 

В провинции Шэньси Чаньанский завод электронного оборудования выпускает 
металлические корпуса для электронных приборов. Когда в 1983 г. завод начал прино-
сить убытки, его 29-летний директор и секретарь местного парткома распределили меж-
ду жителями округи, на средства которых предприятие было построено, 15 тысяч обли-
гаций. В обмен на это жители отказались от своих коллективных прав на завод, общая 
стоимость которого составляла 150 тысяч юаней. В результате население получило еже-
годные гарантированные дивиденды в размере 20% от стоимости облигаций, а директор 
завода — право управлять предприятием по своему усмотрению. Завод практически пре-
вратился в частное предприятие. С тех пор администрация продала облигаций на сумму 
650 тысяч юаней, что позволило вдвое увеличить оборот в течение каждого из последую-
щих трех лет. В 1986 г. завод получил доход в 550 тысяч юаней. 

Ввести колеблющиеся заработки будет труднее, чем творить чудеса, изменяя форму 
собственности. Труднее, но не невозможно. В 60—70 гг. зарплата заводских рабочих 
устанавливалась по 9-разрядной сетке, причем перейти в более высокий разряд было 
почти невозможно. Сегодня на 400 тысячах больших и средних предприятий зарплата 
рабочих варьируется в зависимости от годового дохода предприятия. Строительные 
предприятия устанавливают общую сумму зарплаты в зависимости от общей стоимости 
сооружений, построенных за год. Промышленным предприятиям разрешено увеличи-
вать зарплату, если их доходы выше некоего определенного уровня (разного для раз-
ных предприятий). Фабрики могут тратить некоторую оговоренную часть своих дохо-
дов на премиальные. 

Пессимисты утверждают, что оплата труда все равно прямо не связана с объемом 
индивидуального труда, так как зарплата и премиальные увеличиваются для всех оди-
наково. Это верно. На Чунцинском часовом заводе, например, городская администра-
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ция заставила предприятие потратить деньги, предназначенные для выплаты премиаль-
ных, на "общественные фонды потребления". Более того, основную часть этих "обще-
ственных фондов" составляют расходы на жилищное строительство, а жилье потом 
распределяется между рабочими только в зависимости от старшинства, а не объема и 
эффективности труда на предприятии. Эти доводы, однако, бьют мимо цели. Компании 
везде стремятся выплачивать рабочим примерно одинаковые премии. На данном этапе 
в Китае большее значение имеет привязка общего объема зарплаты к доходам пред-
приятия, а не привязка индивидуальной зарплаты к эффективности личного труда. 
Активное стремление китайских предприятий к "уравниловке" (городское правление 
в Чунцине вмешалось тогда по просьбе рабочих завода) наводит на мысль о том, что Ки-
таю следовало бы сейчас сосредоточиться на мобилизации коллективных усилий, а не 
на соревновании между рабочими. 

Самая большая неудача 

Самую большую неудачу промышленная реформа потерпела в системе цен. На про-
тяжении двадцати из последних 25 лет цены в промышленности были фактически замо-
рожены (хотя цены на некоторые товары, включая химикалии, упали за это время 
вдвое). В результате цены никак не были связаны с дефицитом товаров ни в самом 
Китае, ни во всем мире. Ситуация не изменилась и по сей день. Цены на основную про-
дукцию - от энергии и стали до транспорта и капитальных вложений — настолько низ-
кие, что в стране ощущается хроническая нехватка товаров. Цены на промышленные 
товары — относительно высокие, но спрос на некоторые товары широкого потребления 
(телевизоры, например) настолько велик, что их тоже не хватает. 

Правительство тем не менее не изменило соотношения цен и объясняет это двумя 
причинами. Во-первых, оно считает, что это вызвало бы общий подъем цен. Теоретиче-
ски можно отделить изменение соотношения цен от общего повышения цен. Но в усло-
виях всеобщего дефицита увеличение цен на сырье немедленно сказалось бы на всей 
экономике, так как многие производители потребительских товаров постарались бы 
переложить всю тяжесть повышения цены сырья на плечи потребителей. Перспектива 
инфляции тревожит компартию не только потому, что долгие годы стабильности цен 
отучили китайское население от жизни в условиях инфляции, но и потому, что свежо 
воспоминание о том, что партия сама пришла к власти благодаря сверхинфляции, по-
губившей Чан Кайши. 

Во-вторых, простое изменение соотношения цен могло бы лишь ухудшить положе-
ние. В Китае нет рыночного регулирования. Землю нельзя ни купить, ни продать, люди 
не могут свободно менять работу или переезжать с места на место (для этого нужно по-
лучить разрешение) . Резко сократить доходы производителей потребительских товаров, 
не предоставив им права сокращать расходы на зарплату или переезжать в места, где 
рабочая сила дешевле, означало бы выбрать худшее из зол. 

В результате в Китае была проведена закамуфлированная реформа цен. Предприя-
тия получают сегодня инвестиционный капитал в государственных банках не бесплатно, 
как раньше, а из 3—6% годовых. Правительство ввело также двойную систему цен, 
направляя налоги на то, чтобы компенсировать последствия создавшегося положения. 
Дело в том, что сырье и другие виды основной продукции можно теперь купить и у 
государства по фиксированным низким ценам, и на рынке по высоким колеблющимся 
ценам. Шанхайский велосипедный завод, например, покупает у государства сталь по 
600 юаней за тонну и производит 2,75 миллиона велосипедов, которые продает в госу-
дарственные магазины. Затем он покупает сталь на свободном рынке по 1300 юаней за 
тонну и производит 170 тысяч велосипедов, которые потом продает в частный сектор. 
Однако цены на велосипеды в частных магазинах только на 25% выше, чем в государ-
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ственных, в то время как сырье, необходимое для их производства, на частном рынке 
на 117% дороже. Поэтому при такой искусственной системе завод терпит убытки на 
продаже каждого велосипеда в частный сектор. И вот тут-то в дело вмешивается прави-
тельство и корректирует перекос с помощью налогов. Все доходы, получаемые пред-
приятием от продажи велосипедов на рынке, остаются у него, а те доходы, которые оно 
получает от продажи продукции в государственный сектор,облагаются налогом в разме-
ре более 90%. Понятно, что завод расширяет продажу велосипедов на свободном рынке. 

Эту сложную систему легче всего упростить, увеличив долю товаров, продаваемых 
на свободном рынке. Иногда эта доля может быть на удивление большой. В Шанхае на 
свободном рынке производится лишь 15% всех розничных продаж, а в Чжуншане, в 
особой экономической зоне на границе с Гонконгом, эта доля составляет уже 85%. 
Такова китайская замаскированная реформа цен. 

Комиссары под контролем 

Для того, чтобы провести реформы в городах, необходимо еще одно условие — 
нужно со всей решительностью изменить бюрократическую систему управления. На 
заводы в Китае возложены две дополнительные задачи, которых они не выполняют ни в 
одной другой стране. Во-первых, они несут основную часть бремени социального страхо-
вания рабочих, и, во-вторых, через них компартия управляет жизнью городов. На каж-
дом предприятии есть секретарь парторганизации, который контролирует деятельность 
директора предприятия. Зарплату ему платит партия, а власть его иногда побольше ди-
ректорской. Кроме того, на каждом большом предприятии существует целый штат чле-
нов КПК, сидящих в отделе общественной безопасности, комитет комсомола и пр. 
Зарплату им платят сами предприятия. За последние пять лет строительного бума 
в Китае три четверти всех новых домов и квартир в городах были построены на сред-
ства предприятий. Ни в одном другом государстве, даже в тоталитарных Албании и 
Северной Корее, нет такой тесной связи между работой, политикой и семьей, как в 
китайских городах. 

Промышленная реформа предусматривает ограничение власти партийных чиновни-
ков и расширение власти директоров предприятий, которые, надо полагать, больше 
заинтересованы в эффективности производства. Однако такая реформа ставит под угро-
зу не только власть компартии, но и систему социального обеспечения. В начале 80-х гг. 
страхование по безработице в Китае заключалось в том, что... рабочего просто нельзя 
было уволить. Однако никакого государственного социального страхования на случай 
потери работы не существует до сих пор, так что если бы директор мог по своему 
усмотрению увольнять рабочих, они просто остались бы ни с чем. Обязанности партий-
ного начальства заключаются в том, чтобы предотвращать такие явления. В некоторых 
городах уже приняты программы страхования по безработице, но до тех пор, пока нет 
общенациональной программы, партийные чиновники на предприятиях будут по-прежне-
му возражать против того, чтобы директор мог увольнять рабочих. 

Это, конечно, не означает, что ослабление бюрократического контроля в промыш-
ленности невозможно. Некоторые важные изменения уже происходят. До недавнего вре-
мени рабочие в Китае были просто пожизненно прикреплены к своим рабочим местам. 
Свободы выбора работы не было вообще. Сегодня рабочие, нанимающиеся на новую 
работу, подписывают с предприятием договор, в котором оговариваются условия най-
ма. Если рабочий договор нарушает, администрация предприятия имеет право его уво-
лить. В Шанхае, одном из крупнейших промышленных городов Китая, такие договоры 
уже подписали 220 тысяч человек. 

Более того, в 1987 г. городские власти Шанхая упразднили "как класс" ненужную 
администрацию на предприятиях. Следует напомнить также, что сельскохозяйственные 
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реформы в некоторых районах страны были введены вопреки желанию местной адми-
нистрации. Странными представляются рассуждения о том, что убыточные предприятия 
для партии выгоднее, чем процветающие. По мере того, как реформа в городах будет 
набирать силу, организациям компартии придется переместиться с мест работы людей на 
места их жительства. Но другая бюрократическая проблема — проблема сельской про-
мышленности — остается все еще неразрешенной. 

Деревенское чудо 

Когда говорят о китайской промышленности, обычно имеют в виду ее неэффектив-
ные большие и средние предприятия. Но 450 тысяч таких предприятий дают только по-
ловину промышленной продукции страны. Помимо них в Китае существуют еще 4 мил-
лиона малых промышленных предприятий, и их число увеличивается на 100 тысяч каж-
дый год. По количеству малых предприятий Китай больше похож на Японию или Юж-
ную Корею, чем на Венгрию или Югославию с их реформированной социалистической 
экономикой. Эти маленькие предприятия и составляют часть китайского промышленно-
го чуда. 

% числа предприятий 

Размер предприятия КНР Ю.Корея Япония Югославия Венгрия 
(число работников) (1982 г.) (1981 г.) (1972 г.) (1981 г.) (1981 г.) 

5 - 3 3 59,2 70,6 80,2 6,6 2,2 
33-75 19,5 14,4 10,7 15,8 4,8 
75-189 12,2 9,2 6,1 32,1 18,7 
189—243 8,5 1,5 0,8 12,0 9,2 
> 2 4 3 0,6 4,3 2,2 33,5 65,1 

Куншаньский завод телевизоров был построен крестьянами провинции Цзянсу в 
1984 г. В его строительство было вложено 4,5 миллиона юаней. В прошлом году он про-
извел черно-белых телевизоров на сумму 36 миллионов юаней. Доход составил 3 мил-
лиона юаней. Таким образом, этот завод в 20 раз более продуктивен (в расчете на еди-
ницу капитала), чем гигантский сталелитейный завод в Баошане, находящийся в 80 км 
от Шанхая, и бесконечно более доходен, ибо убыточность Баошаньского завода не остав-
ляет никакого сомнения. 

Крестьяне деревни Ювацзяй провинции Шэньси еще десять лет назад жили в усло-
виях примитивной монокультурной экономики, зарабатывая около 130 юаней в год, и 
голодали, если случался (как в 1960 г.) неурожай пшеницы. Сегодня их доход состав-
ляет 930 юаней в год, потому что 1100 из 1300 трудоспособных жителей деревни рабо-
тают на 22 местных предприятиях, ни одного из которых и в помине не было в 1978 г. 
Самое впечатляющее из этих предприятий — маленькая фабрика, расположившаяся в 
грязном сарае, заваленном искореженными стальными полосами. Из этих полос 280 
рабочих с помощью простейшего кузнечного оборудования стоимостью в 170 тысяч 
юаней мастерят трехколесные повозки — обычный грузовой транспорт на сельских до-
рогах Китая. В этом году фабрика планирует начать выпуск повозок с мотором. А начи-
нала она с мелкого ремонта сельскохозяйственного оборудования, причем начальный 
капитал составлял всего 10 тысяч юаней. 

Лонганчжэнь — городок в провинции Чжэцзян, недалеко от крупного центра Вэнь-
чжоу. При населении всего 14 тысяч человек здесь 330 мастерских и речной порт, обслу-
живающий корабли, приходящие из Шанхая, Вуханя и Чжуншаня. Пять лет назад этого 
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городка еще не было. Он построен на деньги, собранные крестьянами провинции Чжэ-
цзян. 

Все это — составные части крупнейшей революции, происходящей в наши дни в 
Китае. Продукция сельской промышленности с 1982 по 1986 гг. увеличилась на 266% — 
темп роста, обеспечивающий за десять лет увеличение выпуска продукции в 25 раз! Ни 
одна страна не в состоянии поддерживать такой темп в течение длительного времени, 
и сейчас он действительно снижается. Но 120 миллионов крестьян уже работают в сель-
ской индустрии. Китайцы заявляют, что 67 миллионов человек (то есть третья часть 
200-миллионного избыточного сельского населения) после 1978 г. получили новую 
работу. 

"Покидать землю, не покидая деревни". Этот лозунг разрушает вековой цикл кре-
стьянской жизни в каждой деревне, где начали работать такие предприятия. В резуль-
тате диапазон деловых отношений становится гораздо шире, чем в системе примитив-
ной рыночной экономики, дающей людям лишь возможность выжить. Это способствует 
появлению в деревне небольшого числа частных предпринимателей. В деревне "Восточ-
ного Марша" в предместьях Сяня, например, все 14 местных предприятий были сданы 
в аренду различным коллективам. Однако большинство предпринимателей не являют-
ся частниками в собственном смысле этого слова, а сделки, заключаемые ими, не похо-
жи на сделки на свободном рынке. Большинство фабрик принадлежит местной админи-
страции, находится под влиянием партийных функционеров. 

Вот тут-то мы и подходим к самой сути китайской экономики. 

Ни плана, ни рынка 

Характер экономики определяется тем, как ведутся дела внутри нее. В плановой 
экономике движение товаров в основном контролируется бюрократами. В капитали-
стической экономике его определяет ситуация на рынке. В Китае же нет ни того, ни 
другого. Производство определяется системой соглашений, заключаемых между дирек-
торами предприятий и правительственными чиновниками на всех уровнях бюрократи-
ческой системы. Эти соглашения не есть план, ибо плановики не могут диктовать свою 
волю; это и не рынок, потому что цены и размер поставок зависят от того, какой вла-
стью обладает "договаривающаяся сторона". В этом и заключается суть уникальной 
экономики Китая. Этим объясняется, почему процветает сельская индустрия, почему 
многие реформы, проводимые центральным правительством, дают совсем не те резуль-
таты, которых от них ожидают, и почему власть местных бюрократов накладывает 
отпечаток на все, что происходит в стране. 

Директора предприятий и правительственные чиновники договариваются о том, 
какую часть дохода предприятие может удержать для себя, какое сырье предприятие 
может купить по дешевке у государства, какое - по высокой рыночной цене, а какое 
— по промежуточным ценам. Те предприятия, руководители которых в свое время 
оказывали услуги директору местного банка, обычно первыми получают выгодные 
займы. Предприятия манипулируют контролируемыми ценами на потребительские 
товары, то выдавая старые изделия за новые и, соответственно, назначая более высокую 
цену; или же, как это сделал Чунцинский часовой завод, желая сбить цены, — производя 
по прежней цене изделия более высокого качества. 

Чтобы понять, как это получается, рассмотрим широко распространенное мнение 
о том, что Китай постепенно переходит от плановой экономики к рыночной. Китайская 
экономика ни прежде, ни теперь не планируется из центра. Для центрального планиро-
вания необходима статистика, которая могла бы рассказать о том, что происходит в 
стране. Однако на ранних этапах Культурной революции в Государственном статистиче-
ском управлении работало только 14 человек. Нет в Китае и армии чиновников, заня-
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тых в важнейшей части любой плановой экономики — так называемом "распределении 
фондируемых материалов". Госплан распределяет между предприятиями примерно 
20 тысяч видов сырья, а министерства решают, как распорядиться остальными 50 тыся-
чами видов. В середине 1987 г. китайская государственная плановая комиссия устанав-
ливала цены и объем производства только 26 видов сырья, в том числе стали и угля. 
Она даже не контролировала полностью производство последних, распоряжаясь лишь 
половиной всей выплавленной стали и 40% всего добытого в стране угля. Ряд крупных 
районов страны, в том числе города Чунцин (14 миллионов жителей), Шеньян, Кантон и 
Вухань, занимающие, соответственно, 6, 7 и 8 места по объему промышленного произ-
водства, вообще не охватываются основным планом. Только 60 конечных продуктов 
производства находятся под контролем планирующих органов. 

Китайские реформаторы хотят ограничить сферу влияния Центральной плановой 
комиссии, с тем чтобы расширить полномочия директоров предприятий. Кроме того, 
они хотят сделать основной экономической единицей отдельную фабрику или завод и 
побудить предприятия взаимодействовать друг с другом через рынок. Пока что им это 
не удается. Хотя власть центральных планирующих органов и ограничена, директора 
предприятий отнюдь не обрели большего влияния. Вместо этого власть просто перешла 
от центральных планирующих органов в Пекине к администрации провинций, а внутри 
самих провинций — к администрации префектур, округов, поселков и деревень. 

Теоретически директора предприятий независимы. На деле они до сих пор отправ-
ляют регулярные отчеты о работе своих предприятий в промышленные отделы, отчеты 
о величине заработной платы и выплате премиальных - в отделы труда, а отчеты о фи-
нансовом обороте — в финансовые отделы тех провинций или округов, которые их кон-
тролируют. В результате основной экономической единицей оказывается не предприя-
тие, а местная бюрократия. Местная администрация использовала реформы для того, 
чтобы еще больше расширить сферу своего влияния. Конкуренция между фабриками 
удушена местными монополиями. 

Причины этой очевидной неудачи лежат в недавней истории. В 1966—78 гг. местной 
администрации была дана власть направлять работу "собственных" предприятий. А ме-
стным предприятиям, в свою очередь, удалось добиться права распоряжаться значитель-
ной частью своего годового дохода. На первый взгляд казалось, что они вовсе и не рас-
поряжаются этими деньгами, ибо доходы переходили к государству. На деле же с 1967 
года в их распоряжение фактически перешли так называемые "скидки на амортизацию" 
— суммы, выделяемые на покупку оборудования взамен изношенного. 

Расширение власти на местах с самого начала было преднамеренной политикой, и 
похоже, что сегодня это уже необратимо. Было бы немыслимо управлять такой громад-
ной страной, как Китай, не полагаясь на местную администрацию. Более того, по сооб-
ражениям, не имеющим ничего общего с экономикой, председатель Мао хотел, чтобы 
каждая провинция обеспечивала себя сама. Например, провинция Гуандун перешла на 
самообеспечение углем — ей просто передали угольные месторождения соседней, бога-
той энергетическими ресурсами провинции Хунань. Политика "индустриализации про-
винций" преследовала военные цели: не допустить, чтобы в случае нападения Китай рух-
нул, как карточный домик. Но в результате этого изменилась структура экономики. В 
каждой провинции, за исключением Тибета, фабрик больше, чем в Венгрии, с которой 
Китай часто сравнивают. И это обстоятельство влечет за собой колоссальные послед-
ствия для будущего реформ. 

Почему не работает налоговая система 

Когда страна составлена из провинций, руководимых чиновниками, которые гото-
вы торговаться по любому поводу, не так уж важно, как именно реформаторы изменя-
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ют законы, регулирующие экономику. Результат зависит от того, как эти законы будут 
воплощаться на местах. В 1984 г. в Китае был введен налог на доходы предприятий; его 
максимальный размер составлял 55%. Это была первая стимулирующая система налогов 
в коммунистическом Китае; до того предприятия просто перечисляли в доход государ-
ству 100% своих прибылей. По сравнению с этим введение налоговой системы было сме-
лым шагом в направлении рыночной экономики. На деле же налог на прибыли должен 
быть скорректирован, ибо при неизменной системе цен доходы одних предприятий ока-
зывались искусственно завышены, а других — занижены. Чтобы исправить это, прави-
тельство ввело еще один — регулирующий — налог. Суть его, грубо говоря, состоит в 
том, что предприятия платят столько, сколько сочтут нужным взыскать с них налого-
вые чиновники. А поскольку в Китае нет Государственного налогового управления, эти 
чиновники входят в местный административный аппарат, теснейшим образом связанный 
с предприятиями. Поэтому, все, кроме центрального правительства, были и продолжают 
быть заинтересованными в том, чтобы как можно большие суммы оставались на местах. 
Регулирующий налог платят только 6 тысяч из 450 тысяч предприятий. 

Неудивительно, что доля доходов центрального правительства, поступающая в виде 
налогов и доходов от государственных предприятий, сократилась с 60% в 1978 г. до 50% 
в 1987 г. Поразительно, что две провинции — Гуандун и Фуцзянь — вообще не платят 
налогов государству. Каждый год представители общекитайского правительства и пра-
вительств провинций ведут переговоры о сумме налогов, которую провинции должны 
уплатить в текущем году. Правительство провинции вносит договорную сумму в госу-
дарственную казну, после чего собирает налоги на местах, как ему вздумается. Теоре-
тически, оно может взимать только государственные налоги. Но некоторые из них, 
например, налоги на продукцию, местное правительство может изменить или отменить 
вообще — как пожелает. Таким образом, налоги превращаются в некий откуп; нечто 
подобное происходило в средневековой Европе или на Руси, где воеводы "садились на 
кормление". Центральное правительство Китая контролирует только четвертую часть 
всех налоговых поступлений, то есть меньше любого правительства в мире (даже в де-
централизованной Америке доля федерального правительства США составляет более 
60%). А в провинциях Гуандун и Фуцзянь правительство не выполняет и своей основной 
функции - сбора налогов. 

Протекционистский бум на местах 

Реформа, таким образом, углубила экономическое разделение китайских провин-
ций, ибо дала возможность администрации провинций финансировать рост промыш-
ленности на местах за счет центра, препятствуя при этом уходу крестьян из деревни в 
далекие города. Даже в 1977 г. 40% постоянных капиталовложений в местные предприя-
тия поступали от местных администраций, а не от центрального правительства. С тех пор 
капиталовложения из центрального бюджета увеличились меньше чем на 500 тысяч 
юаней (то есть фактически, с учетом инфляции, уменьшились), а капиталовложения из 
других источников выросли с 22,5 миллиарда до 154 миллиардов юаней. Ни в одной 
другой плановой экономике бюджетный план центрального правительства не имеет 
столь малого значения. 

Когда в системе рыночной экономики объем частных капиталовложений или расхо-
дов выходит из-под контроля, государство может вмешаться, применив общие эконо-
мические меры. Но такой контроль со стороны правительства в Китае находится в зача-
точном состоянии. До 1978 г. кредитно-денежная политика правительства состояла в 
том, что выпускалось столько денег, сколько требовал план. Никакой налоговой поли-
тики не существовало, ибо не было налогов. Была только система изымания доходов 
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предприятий. Государство не имело опыта манипулирования расходами населения с 
целью регулировать спрос на товары. 

Несмотря на отсутствие опыта управления макроэкономикой, государству удалось 
избежать инфляционного бума и сократить дефициты текущих счетов. Увы, ему не уда-
лось обуздать местные власти. Введение реформы означало, что, отказавшись от контро-
ля при помощи системы планирования, но не пожав взамен плодов большей эффектив-
ности промышленного производства, центральное правительство выбрало худшее из 
двух зол. 

Ибо местная автономия и эффективность производства отнюдь не идут рука об 
руку. Все провинции проводят одинаковую политику замены ввозимых товаров на ме-
стные. В результате расточительного дублирования промышленность быстро разрослась. 
В каждой провинции, за исключением Синцзяна и Тибета, производят сталь, причем ее 
производство на небольших заводах стоит едва ли не вдвое дороже, чем на больших 
предприятиях. Например, в Хуанси (провинция Хубэй) бок о бок стоят четыре стале-
плавильных завода, которые принадлежат соответственно министерству, провинции, 
городу и городскому округу. Еще пример: в 1986 г. в Китае было продано 23 миллиона 
велосипедов. По данным министерства легкой промышленности, наиболее эффективно 
их производство на заводах, выпускающих 3 миллиона велосипедов в год. А это значит, 
что велосипедная промышленность была бы наиболее выгодной, если бы существовало 
всего 8 таких заводов. В Китае же их — 140. 

Выживание наименее приспособленных 

Малоэффективные мелкие предприятия в провинциях выживают потому, что мест-
ное руководство защищает их, воздвигая барьеры во внутренней торговле и предостав-
ляя им монополию в пределах провинции. Делается это в обход закона, но тем не менее 
это широко распространенная практика. На рынках в Шаньси, например, местный уголь 
в четыре раза дешевле угля, ввозимого из других провинций, хотя там он отнюдь не об-
ходится в четыре раза дороже. Удивительно, что этот уголь вообще попадает в Шаньси. 
Обычно чиновники контролируют районную транспортную систему и защищают "свои" 
предприятия, отказываясь ввозить те товары, которые могут составить конкуренцию 
местным. 

Но и это еще не все. Было бы полбеды, если бы у каждого предприятия был только 
один хозяин. Многие предприятия, являющиеся собственностью округа, продают часть 
своей продукции предприятиям, принадлежащим провинции. Нередко окружное началь-
ство, в соответствии с условиями сделки, сокращает планы своего предприятия. Так 
образуется сложная многослойная система, сильно затрудняющая проведение реформ. 
В 1984 г., например, на заводе кузнечного оборудования в г.Циндао городское началь-
ство определяло, сколько механизмов следовало выпускать, и направляло на завод пар-
тийных чиновников; окружное начальство определяло общую стоимость продукции; 
центральное министерство, отдел машиностроения провинции и городское управление 
машиностроения поставляли заводу некоторые виды сырья, и все вмешивались в во-
прос о том, как именно это сырье использовать. Неудивительно, что когда в результате 
проведения реформы потребовалось изменить сложившуюся практику, начались кон-
фликты. Даже разные отделы городской администрации не могли договориться между 
собой о желательности реформ. Отдел труда, поставляющий рабочую силу на предприя-
тия, блокировал, например, реформы, приводящие к экономии труда, предложенные 
управлением машиностроения. В подобных обстоятельствах попытки передать полно-
мочия по принятию решений местным органам и предприятиям увенчались лишь колос-
сальным расширением сферы бюрократической "торговли" и споров. Торгуются бук-
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вально обо всем: что именно следует производить, какие дефицитные товары постав-
лять, какую часть доходов удерживать, какие ссуды брать в банке. 

Порочный путь 

Благодаря большим капиталам, скопившимся в недрах местной промышленности, 
в Китае образовался перекос в сторону капиталовложений в технически отсталые пред-
приятия. Именно поэтому в стране так много предприятий сельской индустрии, изготов-
ляющих повозки, а большая часть цемента и удобрений производится примитивными 
сельскими фабриками, а не крупными промышленными комплексами в городах. По-
скольку в сельской индустрии работают крестьяне, которым в противном случая неку-
да было бы деться, такое капиталовложение почти наверняка разумно и выгодно (хотя 
никогда нельзя сказать, когда оно перестанет быть выгодным в результате протекции, 
оказываемой этой зачаточной местной промышленности) . 

Однако по мере того как эта промышленность будет расти, система местных сде-
лок уже не сможет заменить конкуренции. Янош Корнай — экономист, предложивший 
термин "сделка" в качестве основного фактора, определяющего суть переходной ста-
дии в коммунистической экономике, — обнаружил, что по прошествии 10 лет после вве-
дения реформ в Венгрии не существует никакой зависимости между доходами пред-
приятий до и после вычета налогов, между объемом капиталовложений и доходностью 
предприятий, а также между доходностью предприятий и вероятностью того, что они 
закроются. Опасность заключается в том, что Китай идет по тому же пути. 

Назад, к здравому смыслу! 

Руководители Китая вышвырнули с политической арены "пережитки" режима пред-
седателя Мао — Хуа Гофэна и "Банду четырех" — и призвали Дэн Сяопина для проведе-
ния реформ, ибо в 1978 г. они убедились, что китайская экономика дышит на ладан. 
Однако валовой национальный продукт Китая и за предшествующие 25 лет давал сен-
сационный ежегодный средний прирост — почти 8% даже в то время, когда "Банда четы-
рех" проводила безрассуднейшую экономическую политику! Так имеет ли вообще зна-
чение, какая экономическая политика проводится в Китае? 

Да, имеет, хотя главное влияние она оказывает не на общую величину прироста. За 
8 лет, прошедших после введения реформ, реальный прирост составил в среднем 10% 
в год, причем эта цифра, безусловно, занижена, так как объем валового национального 
продукта оценивается в Китае почти без учета доли сектора обслуживания, а он вырос 
за 1984-86 гг. более чем на 25%. Получается, что реформа способствовала увеличению 
общего прироста примерно на 2%. При таких темпах национальный валовой продукт бу-
дет удваиваться каждые семь лет и к 2000 г. Китай сможет достигнуть уровня жизни 
Южной Кореи. Еще более удивительно, что темп прироста основной продукции состав-
ляет около 8% в год, что в любой стране считалось бы сногсшибательным бумом. 

Главное влияние реформы сказалось в том, что прирост после 1978 г. был подвер-
жен меньшим колебаниям, и больший вклад в него стали вносить другие секторы эко-
номики. В 1979—86 гг. самый низкий прирост составил 4,6%, а самый высокий — 16,5%, 
в то время как в 1954—78 гг. самые высокие темпы прироста составляли 32,7%, за чем 
последовало падение на 33,5% (то есть рост стал отрицательным). После 1980 г. доля 
сельского хозяйства в экономике перестала резко падать, а легкая промышленность 
росла быстрее тяжелой, сравнявшись по темпам с производством стали и угля. В течение 
20 лет до 1978 г. все отрасли тяжелой промышленности, за исключением добычи угля и 
древесины, развивались быстрее, чем любая самая развивающаяся отрасль легкой про-
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мышленности. Но уже в 1978—83 гг. только химическая и строительная промышлен-
ность опережали в росте самые отсталые области легкой промышленности. 

Больших темпов роста, однако, можно добиться и путем накачивания капиталовло-
жений и рабочей силы в производство, даже если эффективность их использования бу-
дет падать. Именно так и происходило в 1958—78 гг. Для оценки эффективности эконо-
мики пользуются показателем, который называется "общим фактором производитель-
ности". Во время "Большого скачка назад" этот показатель снизился, а потом, во время 
Культурной революции, вырос всего лишь на 1% — ибо в то время как крестьяне вали-
ли на поля тонны бессмысленно расточаемых удобрений, все больше и больше людей 
получали места на фабриках и сидели там сложа руки. Более половины прироста всего 
национального дохода во время Культурной революции составлял прирост основного 
капитала (в основном — капиталовложения в новую технику), а рост производительно-
сти составлял только 15% от общего прироста. 

Начиная с 1978 г. положение стало резко меняться. По оценкам Перкинса (Гарвард-
ский университет), в 1978—85 гг. почти половина прироста национального дохода 
происходила за счет повышения "общего фактора производительности", и лишь одну 
треть обеспечивал прирост основного капитала. По признанию самого Перкинса, данные, 
послужившие основой его выкладок, очень приблизительны, но ясно, что продуктив-
ность сельского хозяйства быстро росла, хотя площадь обрабатываемых земель умень-
шалась. Что касается предприятий, то они, по-видимому, более эффективно использова-
ли имеющиеся ресурсы. По данным Государственной комиссии по перестройке эконо-
мики - головного государственного учреждения в Китае, ведающего реформами, - рас-
ход энергии на производство единицы валового национального продукта с 1978 г. со-
кратился на одну треть. 

Это — один из самых обнадеживающих признаков, ибо он указывает не только на 
то, что экономика быстро развивается (это происходило даже в 60-х годах), но и что 
она, по-видимому, будет развиваться и дальше, что было бы невозможно, если бы про-
должалась расточительная практика времен Культурной революции. Однако вызвано ли 
это реформами? Ответ, вероятно, покажется удивительным: лишь отчасти. Чтобы по-
нять, почему, задумаемся, в чем состоит разница между реформой, то есть изменением 
характера собственности или изменениями в финансовой политике, и возвратом к поли-
тической стабильности и простому здравому смыслу. Быть может, величайшим эконо-
мическим достижением Дэн Сяопина является то, что он положил конец бредовой эко-
номической политике времен Культурной революции. 

В 1964 г., во время военного инцидента в Тонкинском заливе, китайское руковод-
ство решило, что Америка вот-вот нападет на Китай. Председатель Мао отмахнулся от 
осторожных советов своего премьер-министра Чжоу Эньлая и отдал приказ о введении 
так называемой "стратегии третьего фронта", смысл которой состоял в том, чтобы пре-
вратить отдаленные внутренние районы Китая в индустриальные крепости. Масштабы 
этого предприятия были огромны, ущерб, нанесенный им экономике, — тоже. Две тре-
ти всех капиталовложений в промышленность в 1966—70 гг. были направлены в районы 
"третьего фронта". В 1965—69 гг. капиталовложения в провинцию Сычуань утроились. 
Около 5% всех капиталовложений в эту провинцию пошло на строительство "сталепла-
вильно-железнодорожного комплекса", который так и не произвел ни тонны стали. В 
проектах "третьего фронта" были омертвлены такие средства, что к середине 70-х годов 
для завершения любого большого или среднего проекта требовалось не менее 10 лет. 
Последствия создания неэффективных предприятий "третьего фронта" ощущаются в 
стране и по сей день. К примеру — каждому механизму необходимы шарикоподшипни-
ки, но все шарикоподшипниковые заводы, построенные после 1960 г., находятся в 
районах "третьего фронта". Нет нужды искать недостатки китайской экономической 
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системы в целом — 200 миллиардов юаней, выброшенных на создание никчемных пред-
приятий в пустыне, сами по себе вопиют о необходимости реформ. 

То же самое происходит и в сельской местности. Продуктивность сельского хозяй-
ства в провинции Хэнань недавно очень выросла. Дело в том, что в 70-х годах руково-
дители некоторых коммун принуждали крестьян сажать рис и провозглашали абсурд-
ные лозунги, вроде "Покончим с сорго!", "Отречемся от батата!" или "Уничтожим бо-
бы!", хотя, в отличие от сорго, батата и бобов, рис там растет плохо. Так что возврат к 
здравому смыслу принес экономике Китая не меньше пользы, чем реформы. 

Главный вопрос заключается в следующем: способствуют ли реформы росту произ-
водительности путем поощрения развития рыночной, пусть и ограниченной, экономики? 
Пока еще нет. Для того, чтобы рыночная экономика процветала, необходимо выполне-
ние пяти условий, из которых в Китае пока соблюдаются только два. 

Во-первых, товары должны быть доступны на свободном рынке. Это условие вы-
полняется. Китай почти полностью упразднил "систему централизованного снабжения". 
Сегодня, как говорит Д.Перкинс, "руководители предприятий могут решать, сколько 
сырья нужно купить на рынке, а не думают о том, не обратиться ли опять к правитель-
ству за дополнительными фондами". 

Во-вторых, дефицит товаров должен отражаться на их ценах. Тут начало уже поло-
жено. Самое вопиющее нарушение этого требования, состоящее в том, что в условиях 
социалистической экономики цена капиталовложений равна нулю, уже исправлено. 
Только 26 видов сырья продаются по ценам, установленным центральным правитель-
ством. Цены на большинство товарных культур и потребительских товаров уже не опре-
деляются правительственными постановлениями. 

В системе деформированной рыночной экономики "правильное ценообразование" 
обычно считается делом политиков. И хотя Китай с этим покончил, его беда имеет более 
фундаментальный характер. В Китае не выполняются три другие микроэкономические 
условия, необходимые для нормального функционирования рынка. 

Третье условие состоит в том, что не должно быть хронической нехватки товаров. 
Если же их не хватает, спрос на них должен регулироваться либо через цену (что в Китае 
посчиталось бы инфляцией), либо путем бюрократического вмешательства, что свело 
бы на нет все, чего удалось достигнуть в результате выполнения первого условия, даже 
если центральное планирование уже формально отменено. Это обстоятельство полезно 
иметь в виду и М.Горбачеву. 

На Чунцинском часовом заводе в провинции Сычуань было проведено больше ре-
форм, чем где бы то ни было, отчасти потому, что в стране было перепроизводство часов 
(в 1986 г. часов было произведено вдвое больше, чем продано) . Начальство было толь-
ко счастливо снять с себя ответственность за реализацию не пользующейся спросом про-
дукции и передать ее самому предприятию. И наоборот — Шэньюанский завод цветных 
металлов в провинции Ляонин производит медь, свинец и цинк, которых постоянно не 
хватает, и поэтому местная администрация может диктовать ему, кому продавать про-
дукцию и где покупать сырье. 

Отсюда мораль: экономические реформы не срабатывают в условиях рынка, где 
спрос превышает предложение. А посему успех зависит от того, сможет ли китайская 
экономика превратиться из рынка продавцов, характерного для социалистических эко-
номик, в рынок покупателей, типичный для промышленной рыночной экономики. 

Четвертое условие: предприятия должны конкурировать между собой на рынке. На-
чиная с 70-х годов местные рынки оказались монополизированы местными же пред-
приятиями, и местные власти продолжают чинить нетарифные препятствия внутренней 
торговле. Экономические реформы даже ухудшили положение, так как местной адми-
нистрации было разрешено принимать решения, которые раньше находились в компе-
тенции центральных планирующих органов. В результате широко распространилось дуб-
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лирование производства и связанное с этим разбазаривание средств. Положительным 
результатом этого был, однако, бум в сельской промышленности. 

Пятое условие заключается в том, что предприятия должны стремиться к получению 
прибылей. Казалось бы, это само собой разумеется. Однако в Китае они совсем не стре-
мятся к этому. Китайские предприятия являются главными поставщиками социальных 
услуг, так что директора предприятий больше заинтересованы в том, чтобы повышать 
общий фонд зарплаты и увеличивать размеры надбавок. Распоряжаться же доходами 
предприятий — не в их власти. 

Это, пожалуй, самая огорчительная весть для Дэна и его реформаторов. Главный 
смысл реформы состоит в передаче полномочий по принятию решений от центральных 
планирующих органов руководителям предприятий. Но если сами руководители посту-
пают так же, как органы центрального планирования, в чем тогда смысл реформ? На это 
можно ответить, что от реформ не следует ожидать слишком многого. Стоит вспомнить, 
что лишь немногие компании в мире ставят своей целью только и исключительно мак-
симальные прибыли. В 60-х и 70-х годах в Японии большинство компаний старались за-
воевать для себя рынки сбыта, даже идя ради этого на убытки. На сегодняшней стадии 
развития экономики Китая было бы, вероятно, достаточно, если бы директора пред-
приятий старались хотя бы подражать японцам. Но сейчас они очень далеки и от этого. 

Незримые ветры 

Тайна, окутывающая китайские политические сферы, настолько непроницаема, что 
плохо известно даже то, как действуют основные механизмы политической жизни стра-
ны. Возьмем, хотя бы Политбюро и его Постоянный комитет, которые считаются самы-
ми влиятельными учреждениями, принимающими важнейшие политические решения. На 
Западе обычно думают, что двадцать или около того членов Политбюро собираются каж-
дую неделю, а пять членов Постоянной комиссии — два-три раза в неделю. В действи-
тельности, как поведал китайский премьер-министр одному американскому ученому, 
посетившему страну, Политбюро собирается редко и нерегулярно, а Постоянный коми-
тет вообще никогда официально не заседает. 

Из этого следует, что личный престиж значит в Китае больше, чем политическая 
структура. Наибольшим престижем обладает Дэн Сяопин, но сегодня уже не совсем 
ясно, каковы пределы его власти. Дэна обычно считают последней инстанцией в приня-
тии любых серьезных решений. Ху Яобан как-то заметил: "Я должен пять раз повто-
рить, чтобы что-то было сделано, а Дэну достаточно обронить слово". Но сам Дэн Сяо-
пин недавно сказал, что он теперь работает только два часа в неделю, и страной фактиче-
ски управляют премьер-министр Чжао Цзыян и президент Ли Сяньнянь. Поскольку 
большинство людей в самом Китае и за его пределами считают, что будущее реформ 
определяется тем, переживет ли Дэн своих 80-летних коллег в руководстве, важно по-
пытаться оценить, насколько сильна политическая поддержка реформ. 

Начиная с 1976 г. Китай колебался между реформами и репрессиями, и каждый раз 
реформаторы в конце концов одерживали верх. В 1986 г. был положен конец кампа-
нии против "духовной заразы" (разумеется, с Запада), так как она препятствовала раз-
витию экономики. В 1987 г. репрессии начались снова, их самой известной жертвой стал 
Ху Яобан. Но вслед за его падением Дэн и Чжао дали реформаторам сигнал к контрна-
ступлению, и к концу года на XIII съезде КПК консерваторов вновь оттеснили на оборо-
нительные позиции (см. "Страна и мир", № 6, 1987 г.) . 

В плане долгосрочных прогнозов обращает на себя внимание тот факт, что самое 
молодое поколение потенциальных лидеров страны — те, кому сейчас немногим за 
20—30 лет, — по-видимому, не питает никаких иллюзий в отношении партийного руко-
водства. Цвет этого поколения - 22 тысячи студентов, обучающихся в США (количе-
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ство, громадное даже для такой страны, как Китай; например, советских студентов в 
США только 200). Когда Ху был отстранен от власти, около 1000 китайских студентов, 
находящихся в Америке, поставили свои подписи под открытым письмом протеста. 

Конфликты внутри китайской компартии объясняют борьбой между "реформато-
рами" и "консерваторами". Это должно означать, что в Китае существуют две противо-
борствующие группы, каждая со своей четко определенной политической программой. 
Это, однако, далеко не так. "Консерваторы" не предлагают альтернативного варианта, 
они тоже считают, что реформы - единственный путь спасения компартии. С другой 
стороны, "реформаторы" — убежденные противники капитализма и индивидуализма 
(весьма символично, кстати, что на китайском языке слово "либерализация" может 
означать еще и "распутство"). В самом деле, сейчас в партийных верхах в Китае, пожа-
луй, меньше идеологических разногласий, чем когда-либо. Это не значит, разумеется, 
что их нет совсем, но они носят, скорее, "технический" характер (спорят, например, о 
том, в каком порядке проводить реформы) или зависят от темперамента. Лучше было 
бы назвать эти группы не "реформаторами" и "консерваторами", а "энтузиастами" и 
"сомневающимися". 

Если бы на все вопросы, относящиеся к китайской политике, можно было бы отве-
тить, четко установив, "кто есть кто", на этом можно было бы и успокоиться. Но дело 
осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, многие из тех, кто не поддержал 
реформы, потеряли влиятельные посты и, вероятно, только и ждут смерти Дэн Сяо-
пина, чтобы начать мутить воду. А во-вторых, идеология в Китае теряет свое былое зна-
чение. 

Революция, произведенная Дэном, сопровождалась чисткой партийной верхушки в 
масштабах больших, чем в любой другой период китайской истории, за исключением 
разве времен Культурной революции. На XII съезде КПК 57% членов ЦК не были пере-
избраны. Размах этих чисток далеко превзошел те, что последовали за падением "Бан-
ды четырех" и Линь Бяо - официального преемника Мао, убитого в 1971 г. во время 
побега в СССР после неудавшегося военного переворота. Более того, армия в значитель-
ной степени потеряла политическую власть. В 70-х годах она обладала большим влия-
нием, чем в какой-либо другой стране, руководимой гражданскими лицами. А ныне чис-
ло ее представителей в ответственных учреждениях меньше, чем когда-либо с 1949 г. 

Чистки вызывают тем большую тревогу, что вера в китайскую компартию в народе 
подорвана. Политические шатания и хаос Культурной революции свидетельствуют о 
том, что партия уже не в состоянии оправдывать свою ведущую роль идеологической 
доктриной. Одно из следствий потери ею политического авторитета состоит в том, что 
сегодня инакомыслящие в Китае уже подвергают сомнению и принципы марксизма, и 
ведущую роль партии, тогда как в начале 80-х годов дацзыбао на "Стене демократии" 
зачастую были лишь жалобами населения на отдельных бюрократов или на жилищные 
проблемы. 

Ху Яобан был отстранен от власти за высказывание: "Марксизм не в состоянии ре-
шить проблемы Китая" (в сообщениях прессы, появившихся позже, эта фраза была 
исправлена на "...<все проблемы Китая"). Однако если слова самого Дэна о том, что 
"неважно, какого цвета кошка, черного или белого, - лишь бы ловила мышей", хоть 
что-то да значат, так это то, что в новом Китае доктрине придается мало значения. 

Дэн, естественно, утверждает, что у него есть своя идеология - "Четыре основных 
принципа" (а именно: марксистско-ленинско-маодзедуновские идеи, социализм, веду-
щая роль коммунистической партии и диктатура пролетариата) . Есть, однако, признаки 
того,что Дэн не по своей воле взял на вооружение эти принципы.Впервые они были про-
возглашены не Дэном, а Е Цзяньином, "полководцем Кантона", который после падения 
"Банды четырех" образовал с Дэном и Хуа непрочный триумвират. Создается впечатле-
ние, что эти принципы были Дэну навязаны. Вполне возможно, что лидер Китая отказы-
вается от некоторых основополагающих принципов коммунизма. Это — тот самый уди-
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вительный случай, когда приходится констатировать, что сегодня компартия правит 
страной, которая все меньше и меньше походит на коммунистическое государство. 

* 

В истории Китая известны три случая, когда могущественные династии воинов спас-
ли страну от хаоса и заставили полководцев, занятых между усобицами, покориться 
объединенному государству. В первых двух случаях воинов быстро сменили династии 
чиновников-мандаринов, которые были менее "революционными", но использовали те 
же рычаги власти для управления страной и правили в течение долгих мирных и благо-
получных лет. 

Династия Цинь впервые объединила страну в 221 г. до н.э. Основателя этой дина-
стии Мао почитал как героя. Через 15 лет династия Цинь уступила место династии Хань, 
которая правила в течение 400 лет и оказала настолько глубокое влияние на характер 
страны, что и по настоящее время само название китайцев - ханьцы, а язык ханьский. 
Династия Суй в 589 г. н.э. вновь объединила страну после 350 лет хаоса. Она была у вла-
сти всего 29 лет, но ее преемница, династия Тан, правила в течение трех веков, и этот 
период считается золотым веком Китая. 

В третий раз это случилось в 1949 г., когда Красная армия обратила чанкайшист-
ский Гоминдан в поспешное бегство на Тайвань. Придет ли вслед коммунистам еще 
одна династия мандаринов, которая, сохранив обличье коммунистов, произведет новую 
революцию и создаст еще одно экономическое чудо в Азии? 

Коммунистическая партия оправляется от травмы, нанесенной Культурной револю-
цией, но два столпа маоизма — идеология и армия - сегодня шатаются сильнее, чем 
когда-либо с 1949 г. Партия утеряла свой догматический авторитет, а Народно-освобо-
дительная армия, крупнейшая в мире, во многом лишилась своей былой силы. Китай 
больше не является тоталитарным государством (в том смысле, что в тоталитарном 
государстве партия полностью контролирует все сферы жизни народа). Партия добро-
вольно отказалась от повседневного руководства жизнью 800 миллионов крестьян. Бо-
лее того, экономику страны уже нельзя считать коммунистической. 

Четырьмя признаками коммунистической экономики являются: национализация 
средств производства, коллективизация сельского хозяйства, мобилизация всей страны 
под эгидой коммунистической партии и экономическая политика, цель которой — до-
гнать Запад путем усиленного развития тяжелой промышленности. 

В 50-х годах Китай в полной мере обладал всеми этими признаками. Сегодня он ли-
шен их всех, даже третьего, ибо хотя ленинская партия и продолжает существовать, она 
уже не в состоянии мобилизовывать массы. Система центрального планирования разва-
лилась, земля обрабатывается в индивидуальном порядке, а самой быстро растущей 
областью промышленности являются сельские фабрики. И хотя все это еще можно обра-
тить вспять (кто знает, например, что будет, когда кончится 15-летний срок аренды на 
землю?) , партия почти несомненно слишком слаба, чтобы пойти на это. 

Антисталинские лидеры Китая хотят создать богатую и мощную державу, хотят, 
чтобы она снова стала господствующей цивилизацией в Восточной Азии, хотят уберечь 
ее культурное наследие и индивидуальность от влияния Запада. Некоторые из перемен, 
проводимых Дэном, направлены на то, чтобы преодолеть не только 40 лет коммунисти-
ческого правления, но и 2000-летние традиции — в особенности, подорвать неограничен-
ную власть верховного вождя (будь то Мао или император) и обесценить догматический 
авторитет бюрократов (будь то партия или мандарины). Но многие особенности новой 
экономики — крестьянское предпринимательство, система сделок и стремление к "урав-
ниловке" - берут свое начало в обычаях старого Китая. Дэн Сяопин любит говорить, что 
он хочет построить социализм китайского образца. В действительности он строит Китай 
социалистического образца.® 



ГОРОДА МИРА 

шлихлй 

Мое детство и юность прошли в Шанхае, и для меня этот город навсегда остался род-
ным и близким. Там я училась, там вышла замуж и там же отсидела 19 месяцев в япон-
ском концлагере. Я читаю все, что о нем пишут, и мысленно сравниваю Шанхай сегод-
няшний с тем городом, который сохранила моя память, мое сердце. 

— Жить в Шанхае невозможно, — признается молодой китаец в золотых очках и мод-
ной замшевой курточке от Армани, мой попутчик в поезде Амой—Шанхай. — Слишком 
много людей, двенадцать миллионов! И знаете что? Шанхай все еще остается левым го-
родом... Нин-хао! ( " Д о свидания".) 

Такси. Шофер ругает на чем свет велосипедистов и прохожих, идущих по проезжей 
части, ~ н а тротуаре не протолкнешься. Это не только признак ослабления политической 
напряженности. Недостаток места указывает на недостаток жилья: на каждого жителя 
столицы приходится три квадратных метра жилой площади. 

С шести часов утра толпы осаждают магазины и автобусы. В Шанхае не ходят, а бе-
гают, — что странно при такой тесносте. И город неудержимо растет. Воздвигаются но-
вые, суперсовременные здания, роскошные отели. Шанхай сегодня, как никогда в своей 
тысячелетней истории, — гремящий, скрежещущий, дымный гранитный исполин, 'Тай-
Ли-Чи", то есть Большой город, самый крупный в Китае и один из величайших в мире. 

В Шанхае восемь тысяч фабрик —от лачуг, где женщины склеивают бумажные меш-
ки, до сталелитейных гигантов. Шанхай поставляет радиоприемники марки "Весенний 
гром" и швейные машины "Летающий юноша", мыло "Белая кошечка" и леденцы "Бе-
лый кролик" , здесь производятся автобусы "Золотой слон" и электрические батареи 
"Белый слон", автомобили, лифты, сапожная вакса и многое другое. На желтых волнах 
реки Вампу — правого притока Янцзы — качается флотилия паромов, нефтеналивных 
судов, баржей, моторных катеров, вооруженных ракетами канонерок и вековечных 
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джонок. Я останавливаюсь поглазеть на »орт, где грузят чай, идущий в Касабланку, и 
шелка для Лондона. Японский пароход привез подержанные автомобильные покрышки 
для резиновой фабрики. 

Немного севернее, в Хонцю, старом городе, который существовал до появления 
в начале прошлого века "больших носов'\ то есть иностранцев, вас затягивает путаница 
узких, кривых переулков. Водокачка заменяет чайную, люди приходят сюда за горячей 
водой. Заплатив юань, можно получить чайничек зеленого чая и усесться за столик. По-
сетители водокачки потягивают чаек, курят и беседуют. 

Весенней ночью набережная Вампу запружена людьми. Торговцы зеленью, разносчи-
ки с корзинами фруктов, ларьки со съестным, старушки на спеленутых копытцах, мо-
лодые женщины с густо и ярко накрашенными губами, иностранцы всех национально-
стей фланируют по тротуарам Нанкин-Роуд, где некогда великолепный отель "Катэй" 
напоминает о былом величии, блеске и роскоши ''дальневосточного Парижа". Впрочем, 
и сегодня иностранные капиталовложения в Шанхае исчисляются внушительной цифрой 
— 1 миллиард долларов; семнадцать иностранных банков открыли здесь свои конторы. 

А куда же делись синие "куртки Мао" и бесформенные синие штаны? Что за преле-
стницы Азии в пестрых шелковых блузках и шифоновых головных повязочках несутся 
на велосипедах? Изящные китаянки толпятся перед прилавками, где выставлены духи, 
косметика, лак для ногтей. У витрины универсального магазина стоят две красотки в 
кургузых панталончиках и туфельках на длиннейших каблуках. Совсем другой, оше-
ломляюще-новый и вместе с тем знакомый город. 

Где ты, Шанхай? За окном моей нью-йоркской квартиры неумолчно трещат цикады, 
возвещая о том, что наступила "тай-жень" — Большая жара. Вот так же звенели шанхай-
ские цикады. Летом в Шанхае царила сказочная ярко-алая птица, символизирующая 
время года. В Джесфилд-парке бушевали розы. Цветут ли они этим летом? 

Я помню поздние летние вечера в Шанхае: из духоты жилищ рабочий люд вынес пря-
мо на улицу соломенные циновки и табуретки; все сидят за чаем. Далеко за полночь 
слышен негромкий гортанный говор, треск раскрываемых бумажных вееров. Азиатская 
ночь черна и бездыханна. Ни ветерка, ни шороха листьев. 

Сутки в Китае делились на 12 часов; каждый "час" —это два часа нашего времени. 
Три дневных и три ночных часа носили имена животных: крысы, буйвола, тигра, зайца, 
дракона, змеи, коня, овцы, обезьяны, петуха, собаки и свиньи. Одно время мы жили за 
городом, на Ханчжоу-Роуд, и всю ночь между домами расхаживал с фонарем сторож. Он 
бил в колотушку и кричал: 

~ Я здесь, воры ! 
По соседству от нас, между голубыми елями, стоял каменный буддийский монах и 

рядом с ним каменный конь. Я всегда думала, что когда спускается тьма, лама вскаки-
вает на коня и уносится прочь. В августе, 13-го числа, праздновался День урожая, Чун-
Чье-Чи, который совпадает с полнолунием. В домах пекли пшеничные лепешки с начин-
кой, круглые, посыпанные коричневым сахаром, — олицетворение небесной богини, и 
всю ночь, не давая нам спать, заглядывал в окна ее узкоглазый лик. 

Ходят ли еще по улицам бродячие шанхайские ремесленники? Лудильщик кастрюль 
нес ящики на коромысле с привязанными на длинных проволоках медными дисками 
величиной с серебряный доллар, и они мелодично звенели в такт его шагам. Точильщик 
ножей и ножниц держал раздвоенную металлическую палочку, подобие камертона, изда-
вавшего нежный звон. Торговец вениками и корзинами стучал в круглую колотушку. 
А продавец цветов? Его возглас "О-о! О -о ! " был слышен за целый квартал. 

Возят ли еще амы (няни) круглощеких, с черными щелочками глаз малышей, вели-
чественно восседающих в скрипучих деревянных колясках? И у меня когда-то была 
ама, топотавшая, словно копытцами, крошечными треугольными туфельками. Утром 
она звала меня : 

— Мисси! Э лай-лай-лай! Иди скорей ко мне! 
И заплетала мне тугие "шье-бидзы" — косички. 

Ирина Грэм 



102 

ПРОШЛОЕ, 
КОТОРОЕ НЕ ХОЧЕТ УЙТИ 

Спор историков в Германии. Была ли русская революция причиной победы нацизма? 
"Историзация" истории. Вопрос об уникальности преступлений. Гибель евреев и ликви-
дация кулачества как класса. Сходство и несходство социализма и национал-социализма. 

Через 43 года после разгрома нацистской Германии Третья империя в некотором 
смысле еще живет. Посмертное существование ведет — и не только в бесчисленных до-
кументальных фильмах, но и в сознании миллионов людей — Адольф Гитлер. Жив и Ста-
лин, и как будто не собирается умирать. 

Если то, что происходит сейчас в нашей стране, зайдет так далеко, что можно будет 
свободно обсуждать любые темы политической истории, нам придется продолжить спор, 
который в последние полтора года идет в Германии,и довести его до логического конца. 
Так называемый спор историков касается не только истории, но и современности, не 
только Германии, но и Советского Союза. Тем не менее необходимый компонент дис-
куссии — русская (или советская) точка зрения — отсутствует. Ни в СССР, ни в эмигра-
ции почти не имеют представления о том, что это за спор. Нижеследующий краткий 
обзор основных материалов дискуссии имеет целью в самом общем виде информиро-
вать читателя, о чем идет речь. 

"Прошлое, которое не хочет уйти". Под таким названием историк Эрнст Нольте 
опубликовал в июне 1986 г. в одной из наиболее распространенных и престижных газет 
европейского немецкоязычного региона, "Frankfurter Allgemeine" (сокращенно FAZ) , 
статью, с которой, собственно, начался диспут. Автор, профессор Свободного универси-
тета Западного Берлина, в разное время читал курсы новейшей истории в США, Англии 
и Израиле. Международная известность Нольте основана на его фундаментальных иссле-
дованиях о фашизме. Одна из работ Нольте — о заговоре 20 июля — опубликована по-
русски ("Страна и мир", № 7, 1984) . 

Несколько месяцев назад появилась книга Э.Нольте "Европейская гражданская 
война 1917—1945 гг. Национал-социализм и большевизм", где изложена точка зрения 
автора на происхождение гитлеровского режима. Здесь нет возможности анализировать 
основанный на громадном фактическом материале 600-страничный труд. Но статья 1986 
года представляет собой резюме основных идей этого опуса, и мы можем вернуться 
к ней. 

Нольте говорит о долге ученого рассматривать историческое прошлое во всей его 
сложности, отказываясь от черно-белых изображений; это значит, что придется пере-
смотреть и некоторые устоявшиеся взгляды. До сего времени исследователи, ставившие 
перед собой задачу восстановить объективную картину Третьей империи и облик ее вож-
дя, ограничивались "внутринемецким аспектом". Необходимо расширить угол зрения. 

Недостатком литературы о национал-социализме, по мнению Нольте, является то, 
что она игнорирует важный факт: массовые депортации и расстрелы, лагеря смерти, 
истребление людей по коллектив но-"объективным" критериям и требование ликвиди-
ровать миллионы других, объявленных врагами, - все эти злодеяния начались не в Гер-
мании. Если не считать технического метода умерщвления в газовых камерах, все это 
практиковалось еще в двадцатых годах. Система концентрационных лагерей в Совет-
ском Союзе старше Освенцима и Треблинки, не говоря уже об армянском геноциде 
в бывшей Османской империи, с которого начинается летопись истребления народов в 
XX веке. Уничтожение по классовым признакам в СССР хронологически и просто логи-
чески предшествовало уничтожению по расовым признакам в Германии. Встает вопрос: 
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не было ли содеянное нацистами лишь своего рода превентивной мерой, вытекавшей из 
противостояния нацизма и большевизма, этих братьев-врагов? Не следует ли предпола-
гать, что национал-социалисты и их пособники совершили свои преступления потому, 
что ожидали от своих действительных или мнимых врагов, что они поступят с ними так 
же? Дело не в том, добавляет Нольте, чтобы переложить вину с одного режима на дру-
гой. "Биологическое" человекоубийство не может быть оправдано "социальным" чело-
векоубийством, и наоборот. Но разоблачая один режим без упоминания о другом, мы 
закрываем глаза на весь обширный контекст европейской истории, внутри которого 
родилась и стала жуткой действительностью идея массового истребления людей. Эта 
идея — результат тирании коллективистского мышления. И до тех пор, пока общество 
остается в плену коллективистского мышления, оно не разделается окончательно с фа-
шизмом. А это значит, что нужно перестать разоблачать или реабилитировать, обвинять 
или защищать те или иные национальные или социальные группы, будь то немцы или 
русские, евреи или неевреи, буржуазия или пролетариат. Только тогда прошлое, нако-
нец, уйдет в прошлое. 

Аргументация Нольте станет ясней, если обратиться к его более ранней статье "Нега-
тивная жизнеспособность Третьей империи", опубликованной в 1980 г., за шесть лет до 
начала спора историков; несмотря на интригующий заголовок, статья не привлекла к 
себе в то время достаточного внимания. Нольте как будто готов согласиться с оценкой 
Октябрьской революции в России как величайшего по своим последствиям события XX 
века; парадоксальным образом его точка зрения не так уж далека от принятой в СССР 
концепции фашизма как "террористической диктатуры реакционных сил..., осуще-
ствляемой с целью сохранения капиталистического строя" (БСЭ, 1977, т. XXVII, 
стр. 222) . Во всяком случае, у него нет сомнений в том, что именно победа марксизма в 
России была предпосылкой фашистского режима в Германии. Фашизм — это ответ 
справа на опасность слева. 

Внутренние противоречия капитализма вызвали к жизни рабочее движение; наибо-
лее решительные политические группы, возглавившие это движение, взяли на вооруже-
ние лозунг Маркса — экспроприировать экспроприаторов. Революционная волна, прока-
тившаяся по Европе в 1917-18 гг., показала имущим классам, как близко к осуще-
ствлению это требование. Кульминацией был октябрьский переворот в России, где 
власть захватила левая тоталитарная партия, которая расправилась с отечественной бур-
жуазией, точнее, со всеми, кто был отнесен к этой категории, и угрожала войной миро-
вой буржуазии. О решимости этой партии идти до конца можно судить, например, по 
заявлению Григория Зиновьева, "вождя Северной коммуны" и ближайшего сподвиж-
ника В.И.Ленина, сделанному на седьмой городской партийной конференции Петрогра-
да в Смольном 17 сентября 1918 г.: "Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, 
населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожить. 
Большая ответственность лежит на нас перед мировым пролетариатом, который видит, 
что только в России власть перешла к рабочему классу." (газ. "Северная коммуна" от 
19 сентября 1919, цит. по книге Э.Нольте "Der europäische Bürgerkrieg 1917—1945", 1987, 
SS. 67 u. 558—559). Эти слова были "покрыты бурными аплодисментами". В этом же 
духе высказывались и другие руководители нового государства, например, Николай 
Бухарин, заявивший на одном из комсомольских съездов, что беспощадная ненависть к 
классовому врагу есть главное требование новой морали (Ralph T.Fischer, jr., "Pattern 
for Soviet Youth. A Study of the Congresses of the Komsomol", 1959, pp. 82, 147). Можно 
было бы привести много подобных цитат. 

Мировой экономический кризис и активность леворадикальных партий, вдохнов-
ляемых русским примером, посеяли панику в правом лагере, прежде всего в побежден-
ной и разоренной Германии, где ситуация более всего напоминала гражданскую войну. 
В результате к власти пришла правая антимарксистская тоталитарная партия, разитель-
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С Е В Е Р Н А Я К О М М У Н А . 

Седьмая общегородская конферен-
ция коммунистов. 
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Четверг, 19 сэягдбря—Jft 109. 

Газета "Северная коммуна" 
с текстом выступления Г.Е.Зиновьева. 
Петроград, 1918 г. 
Фотокопия. 

Нузсло тподг^пггыл яг^пяому ляг*-
п.« которого могут Лчть кииути 

отряди я дч*решпг» Krvru >t:i и«- у**-
ЛТГЧЯЧ П.ИИ'у ЛрУЧШ. ПЛГ WIJfHMCOT н» 
гаа буржу^ия. IV.Tb у IIÏTX д.»\ч1мт> 
путл HfT. Нак с ram и hi» жтгп. тт* 
одной алиртс. Нгч н\:кгя rr'Vrprn-
н^й ccana-Tro%Tin»VKW<l мил^гаричч 
ДЛЯ :трРОД.ТЛ<ЧП Г! СЯГ.ГХ йрЛя. Mu 
ДОЛЖ-iü VH-'f'IU да rç/чА гю >|;:.м. in 

яа»ллли*нтигх Сопетгкуг» Гогсия)-
С. огталкяммп п«'.лыл ггв^рпп,—ях 
RVW уиичтожлтц Fwviuïj лл (I г**»г-
СТ!Ч>Г7ТОПГ»» Л̂ Ж'ЛТ я А П П*Т«.-Д МИр̂ -
вмм пролетариатом. к^при*! ям'ргг

1 

что только в Vi rci:ir. мить 
к рабочему клагоу. (!»>*» îthi. »̂ f 
псткгп атклячи*г<*т слонами: - Ми 
дояжтш вг>гти\ль,*к>пп"ПАя iwwh спла-
мя. которыми мы ргичюллгягу, v »n i 
ПгОц бул*т ял Ti.'iMl! ÎVcjj. ПП,>'ДД 
ГУ»Ж*рТ?Г?1 K«-»MVYWi Лила покри.т^ 
Чург^чи ап!тлолл'-»^!гтмп. IVuvro-
lût* за пгя.тпич откл.-ли-
ваётск до сл«м}шцг »т> ллгедлиия. Jîn-

но напоминающая марксистскую партию большевиков в России: та же структура и орга-
низация, те же амбиции, тактика, методы политического управления страной, тотальная 
пропаганда, культ вождя и государства, устрашение, карательные органы, концлагеря, 
политизация культуры и так далее. Ибо крайности сходятся. 

Фашизм был венцом так называемой консервативной революции (термин, пущен-
ный в оборот в 20-х годах правонационалистическим культурфилософом и публицистом 
Эдгаром Юнгом, убитым в 1934 г. во время расправы с Ремом и его сторонниками). 
Эта революция должна была спасти Германию и Европу от двух врагов: марксизма и 
"гнилой западной демократии". В сознании Гитлера и его приспешников оба врага во-
плотились в еврейском народе. Дополнительным поводом для нацистов служило то, что 
среди активистов большевистской партии было много евреев. 

Отсюда Нольте делает следующий вывод: "Освенцим не был в первую очередь ре-
зультатом унаследованного антисемитизма и по сути своей был не просто "убийством 
народов", но речь шла прежде всего о порожденной страхом реакции на истребитель-
ную тактику русской революции... Так называемая ликвидация евреев в Третьей импе-
рии была реакцией или искаженной копией, а не первым актом и оригиналом". Следо-
вательно, национал-социалистический рейх со всеми своими злодействами не был чем-
то единственным и неповторимым; историю Германии 30-х—40-х годов надлежит "исто-
ризировать", то есть ввести в исторический контекст общеевропейского кризиса и евро-
пейской гражданской войны, в конечном счете вызванных к жизни промышленной 
революцией. 
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Таков ход рассуждений Эрнста Нольте. Мы остановились на них довольно подробно 
не только потому, что его выступление послужило затравкой для спора. Тезисы Нольте 
содержали все основные пункты, по которым развернулась дискуссия, и стали точками 
кристаллизации противоположных мнений. Что речь при этом идет о вещах, которые 
для русского читателя, быть может, не менее важны, чем для немецкого, объяснять не 
приходится. Вопрос о параллелизме политической эволюции обеих стран заслуживает 
пристального внимания. Заметим, в частности, что программа "консервативной револю-
ции" находит некоторое соответствие в идеях и амбициях современного русского нацио-
нализма как внутри страны, так и за ее пределами. 

Лозунг "историзации" фашизма оказался несостоятельным уже потому, что про-
шлое живо. Невозможно заставить себя относиться к нему так, как мы относимся к 
Варфоломеевской ночи или к казням петровского времени. Подернутое пеплом, оно, 
это недавнее прошлое, еще тлеет и жжет, и самый призыв отнестись к нему с научным 
беспристрастием воспринимается как нечто недостойное, словно, приглашая нас "по-
нять", нам предлагают простить и забыть. В числе первых откликов на статью Э.Нольте 
был доклад мюнхенского историка Кристиана Майера "Осуждение и понимание", про-
читанный летом 1986 г. в Тель-Авиве, и короткая, но страстная и запальчивая заметка 
известного социолога и культурфилософа, наследника Франкфуртской школы Юргена 
Хабермаса в еженедельнике "Die Zeit". 

К.Майер напоминает о том, что из трех государств, на которые распался гитлеров-
ский "великогерманский рейх", — ФРГ, ГДР и Австрии, — расчет с прошлым производит 
лишь Федеративная республика: только здесь был поставлен вопрос об ответственности 
за уничтожение шести миллионов евреев во время Второй мировой войны. Было ли 
"окончательное решение еврейского вопроса" уникальным, ни с чем не сравнимым зло-
деянием? Да, отвечает Майер; таким, по крайней мере, оно должно остаться в памяти 
немецкого народа, сегодняшних немцев, огромное большинство которых уже неприча-
стно к нацистскому режиму. Не может быть речи и ни о какой "нормализации отноше-
ния к собственной истории", ни о каком беспристрастии - то есть, в сущности, равноду-
шии, — когда речь идет о нацизме и Катастрофе евреев: коллективной вины не суще-
ствует, зато есть коллективная ответственность. Но именно эта ответственность обязы-
вает отказаться от обобщений и схем. Майер высказывает крамольную для историка 
мысль, что наука не в состоянии восстановить картину прошлого с такой полнотой и 
жизненной правдой, на какую способна художественная литература, как это сделал, 
например, писатель Василий Гроссман в романе "Жизнь и судьба". (Здесь можно напом-
нить читателю, что сопоставление убийства евреев в Третьей империи с уничтожением 
кулаков в СССР впервые сделано Гроссманом.) 

Что касается статьи Ю.Хабермаса "Нечто вроде страховой премии. Апологетические 
тенденции в современной немецкой историографии" и последующих публикаций того 
же автора — "Историография и историческое сознание", "История как предмет обще-
ственного пользования", — то они сразу же придали едва начавшейся дискуссии актуаль-
ный партийно-политический характер. Хабермас открыл огонь (это выражение в данном 
случае вполне уместно) не только против Нольте; он увидел в нем лидера определенно-
го направления, представителя целой группы историков и публицистов, которые так 
или иначе стараются переписать историю в угоду идеологии и политике нынешней правя-
щей консервативной партии ФРГ. Это направление ревизует новейшую историю Европы 
и Германии в антикоммунистическом и национально-апологетическом духе, стремится 
преуменьшить ответственность немцев за зверства нацизма и развязывание войны. 
Хабермас обрушивается на брошенное мимоходом, но многозначительное замечание 
Нольте, будто существующая до сих пор история Третьего рейха написана победителя-
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ми, он возмущен тем, что марксизм в построениях берлинского историка ставится на 
одну доску с гитлеризмом, а убийство еврейского народа приравнено к разного рода 
акциям в других странах, — это все равно что сказать: перестаньте терзать нашу совесть, 
мы были репрессивным государством, но и другие не лучше нас. Инвектива Хабермаса 
произвела большое впечатление, напомнив о существовании правоконсервативных 
групп и тенденций, направленных на то, чтобы затушевать ужасы прошлого под предло-
гом восстановления нормального "национального самосознания", — но его доводы осла-
било то, что он в большой мере заменил спор по существу выяснением неблаговидных 
намерений своих противников и их партийной принадлежности; анализ фактов в ста-
тьях Хабермаса, который не является профессиональным историком, отсутствует. 

Однако они сделали свое дело: после выступления Хабермаса образовались две пар-
тии. Здесь нет возможности рассматривать все документы дальнейшей полемики (толь-
ко в сборниках "Спор историков" и "Спор об облике прошлого", выпущенных в конце 
минувшего года, содержалось около 50 статей сорока авторов). Мы коснемся немно-
гих. К лагерю "консервативных" или примыкающих к ним историков и журналистов 
можно отнести К.Гильдебранда, А.Гильгрубера, Г.Гиллессена, И.Феста. Им противостоит 
"либеральный" лагерь, который представляют Г.Момзен, Р.Аугштейн, Э.Йеккель и мно-
жество других. 

Профессор новейшей истории Боннского университета Клаус Гильдебранд высту-
пил со статьями "Век тиранов" и "Кто не хочет угодить в пропасть, должен знать ее глу-
бину" (опубликованы в FAZ и "Die Welt" ) . Весьма резко возражая Хабермасу, он 
настаивает на том, что постулаты исторической науки и ее выводы неравнозначны целям 
и тезисам какой бы то ни было политической идеологии; нельзя рассматривать "истори-
зацию" национал-социалистического прошлого как политическую диверсию, нельзя за-
претить историку сопоставлять смертоносные акции нацизма с истреблением людей в 
СССР лишь на том основании, что это бросает тень на "левых" и реабилитирует "пра-
вых". Вообще же пересмотр утвердившихся взглядов — не только долг ученого, но и 
суть его профессии. История Третьего рейха, как и история Второй мировой войны, 
отнюдь не закрытая глава. Ни один серьезный историк в Германии не собирается оправ-
дывать преступления рейха, но это не значит, что сбор и научный анализ фактов запре-
щен. Геноцид евреев представляет собой нечто чудовищно-неслыханное. Тем не менее 
в исторической перспективе его можно поставить в один ряд с убийством армян во вре-
мя Первой мировой войны, с "ликвидацией кулачества как класса" в начале 30-х годов 
и истреблением некоторых малых народов во время и после Второй мировой войны в 
Советском Союзе, с грандиозной истребительной акцией красных кхмеров, уничтожив-
ших по классово-идеологическим мотивам четверть или треть населения коммунистиче-
ской Камбоджи. 

Еще до начала дискуссии, в апреле 1986 г., правоконсервативная газета "Die Welt" 
поместила в нескольких номерах очерк кельнского историка, одного из наиболее авто-
ритетных знатоков Второй мировой войны Андреаса Гильгрубера "Гибель вдвоем. Раз-
гром Германской империи и конец европейского еврейства". Этот очерк всплыл во вре-
мя дискуссии и даже стал одним из ее центральных документов. Свои взгляды Гильгру-
бер подтвердил в интервью газете "Rheinischer Merkur" (октябрь 1986 г.) . Точка зрения 
А.Гильгрубера сводится к следующему. С момента своего образования в 1871 г. Гер-
манская империя выступала в качестве силы, ответственной за спокойствие и поря-
док в обширном регионе между Балтикой и Черным морем. Западные державы, однако, 
не могли отказаться от шаблонного представления о прусском милитаризме и агрессии 
и задолго до Гитлера задались целью сокрушить Германию. В 1945 году "оплот порядка 
в центре Европы" рухнул. После того как Красная Армия перешла государственные 
границы СССР и Германии, рейх превратился из наступающей стороны в оборонитель-
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ную; независимо от целей, которые ставила перед собой гитлеровская власть, от пре-
ступного характера этой власти (который Гильгрубер отнюдь не пытается замаскиро-
вать) , части вермахта на Восточном фронте защищали не только немецкую территорию, 
но и интересы всей Европы. Победа над фашизмом обернулась расколом Европы, и 
теперь в отношениях Федеративной республики с ГДР должна постоянно присутствовать 
задача восстановления разрушенных центральноевропейских связей. Гильгрубер, таким 
образом, не пытается отрицать взаимозависимость между научной (или квазинаучной) 
историографией и актуальной политикой. 

Почти одновременно с интервью А.Гильгрубера газета "Frankfurter Allgemeine" напе-
чатала статью своего редактора Гюнтера Гиллессена "Война диктаторов". Этот автор 
идет еще дальше. Он ставит вопрос: можно ли считать нападение гитлеровской Германии 
на СССР в полном смысле слова агрессивной, захватнической войной? Гиллессен ссы-
лается на свидетельство бывшего офицера генерального штаба Красной Армии Виктора 
Суворова, согласно которому с августа 1939 г. (пакт Молотов—Риббентроп) по апрель 
1941 г. (вторжение в Югославию и Грецию) Советский Союз сосредоточил у своих за-
падных границ одиннадцать армий. В мае было придвинуто еще три армии и авиадесант-
ный корпус, а в конце июля, если бы Гитлер не начал войну, на границах стояло бы наго-
тове 23 армии и 20 отдельных армейских корпусов — самое крупное сосредоточение сил 
одной страны во всей мировой истории, и притом до всеобщей мобилизации. Такая 
концентрация войск не могла быть рассчитана на долгие месяцы. К середине июня 
1941 г. непосредственно у границы было дислоцировано 114 дивизий первого стратеги-
ческого эшелона; 69 дивизий второго эшелона находились на марше, когда вермахт 
первым напал на Россию. 

Далее, если верить показаниям В.Суворова, Сталин отдал приказ демонтировать 
линию оборонительных укреплений вдоль бывшей советско-польской границы, разми-
нировать минные поля, очистить территорию от тысячекилометровых проволочных 
заграждений, прекратить подготовку кадров для партизанских отрядов, разобрать 
взрывчатку, заложенную с целью разрушения фабрик, мостов и железнодорожных вок-
залов на случай отхода войск. Едва ли эти меры можно считать подготовкой к оборони-
тельной войне. Сведения Суворова (приводимые Г.Гиллессеном) были подтверждены и 
дополнены в тщательно документированном обзоре состояния советских вооруженных 
сил накануне войны с Германией, вошедшем в IV том "Истории Второй мировой вой-
ны", которая подготовлена Институтом военной истории во Фрейбурге. Вывод Гиллес-
сена: если бы Гитлер не напал на Сталина, Сталин пошел бы походом на Гитлера. Агрес-
сия рейха против СССР, считает автор статьи "Война диктаторов", была превентивной 
мерой против встречной агрессии. 

Статья Иоахима Феста "Память, отягощенная войной" посвящена главным образом 
вопросу, правомерно ли сравнивать преступления национал-социализма с преступления-
ми советского режима. Автор, один из издателей FAZ, завоевал широкую известность 
своей двухтомной биографией Гитлера и книгой "Облик Третьей империи". Читателям 
нашего журнала он знаком по двум публикациям: "Размышления об аполитичном. 
Политическое мировоззрение Томаса Манна" (1984, № 8) и "Последние дни рейха" 
(1985,№ 5) . 

Фест поддерживает К.Майера, — историк работает не в вакууме, но перед лицом 
общественности, по-разному реагирующей на его творчество, однако чувство ответ-
ственности не должно подавлять в нем внутреннюю независимость, - и критикует Ю.Ха-
бермаса, упрекая его в своеобразном "левом" конформизме, который выражается в 
том, что любая позиция, отстаивающая свободу ставить какие угодно вопросы, немед-
ленно получает отпор: ученого начинают подозревать в тайном сговоре с реакционными 
силами, в пособничестве неонацизму, в антисемитизме. Между тем двенадцатилетнее 
гитлеровское господство в самом деле заставляет задуматься над вопросами, выходя-
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щими за пределы собственно нацистского времени и нацистского режима. Миллионы 
людей сгорели в печах просто потому, что были евреями; об индивидуальной вине не 
было и речи. Расовая принадлежность как единственный критерий, решающий судьбу 
жертв, — вот чудовищный принцип "окончательного решения". В этом смысле величай-
шее преступление нацизма действительно не имеет себе равных. И все же: еще в конце 
1918 года председатель ВЧК Мартын Лацис, выступая перед комиссарами, говорил о 
том, что революция карает врагов не по принципу личной вины, а на основе социаль-
ной принадлежности. "Мы здесь, — сказал он, — для того, чтобы искоренять буржуазию 
как класс. Мы не обязаны доказывать, что тот или иной человек действовал против 
Советской власти. Первое, о чем вы должны спросить арестованного, — к какому клас-
су он принадлежит, какого он происхождения и воспитания, какова его профессия. От 
этого будет зависеть его судьба. Вот квинтэссенция красного террора." У Солженицына, 
продолжает Фест, можно прочесть о том, как именно это претворялось в жизнь, как 
людей расстреливали по спискам. 

Говорят, что самое страшное и доселе неслыханное было механическое, машино-
образное, педантически-планомерное истребление людей в немецких лагерях смерти, 
"ликвидация" по единому росчерку пера, причем чиновники, ответственные за это, даже 
не видели своих жертв и не задумывались об их муках. Но массовые казни при Сталине, 
уничтожение кулаков с их семьями и все прочее тоже происходило в государственно-
административном порядке и масштабе. И в России, и в Германии этим ведала разветв-
ленная, специально созданная для этой цели бюрократия. До газовых камер, правда, в 
СССР не додумались. Но чем лучше выстрел в затылок? У всех стоят перед глазами горы 
скелетообразных трупов, груды детской обуви, чемоданов, очков; но кто может пору-
читься, что на сталинских фабриках смерти не было ничего подобного? 

К числу доводов, опровергающих, по мнению Феста, тезис об уникальности злодея-
ний нацизма, он относит и тот факт, что гитлеровцы во многом были учениками своих 
противников — коммунистов, перенимали их приемы и методы. Речь идет не только о 
внешней и ритуальной форме "движения", о военизированных шествиях и манифеста-
циях, одежде, приветствиях, лозунгах и т.п. Гораздо существенней тот радикализм, с ко-
торым и коммунисты, и следом за ними нацисты с самого начала придали борьбе за 
власть характер гражданской войны. В отличие от Э.Нольте Фест не считает, что истреби-
тельная программа национал-социализма целиком была порождена угрозой, исходившей 
из России; но думать, что русская революция никак не повлияла на становление нациз-
ма и его успехи, было бы, по его мнению, близорукостью. Правда, нельзя не видеть раз-
ницы, даже противоположности двух идеологий. Считается, что коммунизм опирается 
на гуманистическую традицию, что-то от нее остается даже в большевизме; идеология 
же национал-социализма выросла из низменного национализма и расизма, это продукт 
ущемленного национального самолюбия и ущербного сознания. Все это верно, отвечает 
Фест. Больше того, говоря об уничтожении эксплуататорских классов, идеологи и про-
роки коммунизма имели в виду не физическое, а социальное устранение. Тем не менее 
притязания на абсолютную истину, с которыми выступила "радикальная левая", мани-
хейская непримиримость, предписывающая делить все и всех на злых и добрых, богатых 
и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых, друзей и врагов, наконец, сама логика 
революционной борьбы очень скоро привели к тому, что граница между дозволенным и 
недозволенным стерлась. И если Ленин потребовал очистить российскую землю от "псов 
и свиней издыхающей буржуазии", а Зиновьев не моргнув глазом призвал к ликвида-
ции десяти миллионов людей, то это была уже не метафора, а реализация метафоры. 
Да ведь и нацизм не с самого начала физически истреблял евреев. Свои рассуждения 
Фест подкрепляет вопросом: был ли "вирулентный антисемитизм" (выражение Э.Ноль-
те) монополией нацистов? В книге М.Гиллеля "Убийство оставшихся в живых в Польше 
1945—47 гг." приведен следующий факт: в начале 1946 года, через полтора года после 
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освобождения Освенцима Красной Армией, в польском городе Кельце произошел еврей-
ский погром. По словам очевидцев, толпа выкрикивала: "Мы довершим дело Гитлера!" 

Теперь рассмотрим вкратце выступления некоторых представителей другой сторо-
ны. Правнук знаменитого немецкого историка Теодора Момзена, профессор новейшей 
истории Боннского университета Ганс Момзен опубликовал в журналах "Merkur" и 
"Blätter für deutsche und internationale Politik" статьи "В поисках утраченной истории" и 
"Новое историческое сознание и попытки релятивировать национал-социализм". Мом-
зен убежден, что существует прямая связь между научными изысканиями консерватив-
ных историков, с одной стороны, идеологической направленностью определенных газет 
и издательств (FAZ и входящее в концерн Акселя Шпрингера издательство Ульштейн) — 
с другой и, наконец, политическими устремлениями тех кругов, которые настаивают на 
воссоздании "немецкого облика истории". Правда, он оговаривается, что не включает в 
число трубадуров этого направления И.Феста. 

Суть контроверзы, по мнению Момзена, в том, что Нольте и tutti quanti сбрасывают 
со счетов социальные предпосылки фашизма в веймарской Германии, апеллируют к 
явлениям совершенно другого ряда, не брезгуют старым жупелом большевистской 
угрозы цивилизованному миру. Достаточно сослаться на кровожадность Гитлера и Ста-
лина - и вопрос о беспрецедентных по масштабу преступлениях германского фашизма 
решен. Хотят или не хотят этого консервативные историки, но вытеснение национал-
социализма в некую универсально-историческую перспективу и, в частности, уподобле-
ние нацизма большевизму, конечно же, оправдывает Гитлера и нацистскую Германию, 
а теория тоталитарной диктатуры или, проще говоря, представление о кучке бандитов, 
захвативших власть, снимает вину и ответственность за фашизм с промышленных кру-
гов и правящего слоя догитлеровской Германии. Такова логика политической историо-
графии, и никуда тут не денешься. Происходящая ныне в Федеративной республике кон-
сервативная переориентация, линия правящей партии на национальное могущество 
(основанное на экономической гегемонии ФРГ) требуют "исторически обоснованного 
ценностного сознания"; нужно, попросту говоря, переписать историю — и заставить 
людей забыть о Голокаусте и плане Барбаросса. 

Издатель самого распространенного в Европе политического еженедельника "Der 
Spiegel" Рудольф Аугштейн (русским читателям, вероятно, было бы интересно позна-
комиться с обширным интервью Аугштейна с А.И.Солженицыным в одном из недавних 
номеров этого журнала) озаглавил свою темпераментно написанную статью-фельетон 
"Новая ложь об Освенциме". Еще недавно, пишет он, никто в Германии не поверил бы в 
возможность того, что происходит сейчас под флагом дискуссии историков. Конечно, 
огромное большинство немцев не имеет никакого отношения к этому спору. Но баталии 
не затихают. В центре дебатов - зловещее слово Освенцим. 

Аугштейн цитирует рекламный текст издательства, выпустившего отдельной книж-
кой упомянутый выше очерк А.Гильгрубера "Гибель вдвоем": "Эта работа привлекла 
общее внимание тем, что она направлена против распространенного мнения, будто раз-
гром Германской империи был ответом на злодеяния нацистского режима". "Тот, кто 
так думает и говорит, — замечает Аугштейн, — сам законченный наци, и был бы им, даже 
если бы не было Гитлера. Гибель европейских евреев, в глазах такого историка, "увяза-
на с гибелью немцев". Любого школьного учителя, который внушал бы своим ученикам 
что-либо подобное, следовало бы гнать с работы... Гильгруберу известно — он сам это 
доказывает, — что в 1939 г. никто рейху Гитлера не угрожал. Премьер-министр Велико-
британии Чемберлен дошел до предела (и, на мой взгляд, действовал правильно) , лишь 
бы уберечь свою страну от новой войны и потери всей империи... Очень может быть, что 
Сталину понравилось, как Гитлер в 1934 г. разделался со своим дружком Эрнстом 
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Ремом и со всей верхушкой CA; но совершенно невозможно,чтобы Гитлер начал войну 
против Польши, так как он, видите ли, думал, что режим Сталина ему угрожает". 

С резкой критикой "консерваторов" выступил Эбергард Йеккель, профессор Штут-
гартского университета, специалист по истории Германии 20-х — 30-х годов, автор 
недавно вышедших книг "Мировоззрение Гитлера" и "Владычество Гитлера". Его ста-
тья в "Die Zeit" называется так: '^Калкая тактика фальсификаторов. Уникальность 
национал-социалистических преступлений отрицать невозможно". Я, говорит Йеккель, 
не хочу вдаваться в мотивы, которые движут нашими оппонентами; будем говорить по 
существу. Выдвигаются два тезиса. Первый: уничтожение еврейского народа гитлеров-
цами не было единственным в своем роде и не имеющим себе равных преступлением. 
Второе: существует причинная связь между преступлениями национал-социалистов и 
большевиков. 

В этом мире чуть ли не каждый день убивают невинных. Бессмысленно спрашивать, 
совершается ли это "уникальным" или не уникальным образом. Но уничтожение евреев, 
продолжает Йеккель, не сравнимо ни с чем потому, что никогда еще государство, опи-
раясь на авторитет своего ответственного лидера, не принимало открытое решение 
истребить определенную группу людей по возможности целиком, без исключений, вме-
сте со стариками, женщинами, детьми и грудными младенцами, и не претворяло это 
решение в жизнь при помощи всех возможных средств, какими располагает государ-
ственная власть. Даже армянская резня в Османской империи в Первую мировую вой-
ну, по всем имеющимся у нас сведениям, была скорее депортацией, сопровождавшей-
ся убийствами, нежели запланированным истреблением народа. Что касается преступле-
ний, совершенных в Советской России, то лозунг искоренения буржуазии, брошенный в 
1918 г., все-таки не предусматривал, что будет уничтожен каждый буржуй, будь то муж-
чина, женщина или ребенок. Шеф СС Генрих Гиммлер выразился 6 октября 1943 года 
гораздо определенней - и мы знаем, что так оно и было: "Перед нами, - сказал он, -
встает вопрос, как быть с женщинами и детьми. Я принял и в этом вопросе вполне чет-
кое решение. Я не счел себя вправе ликвидировать мужчин — то есть убить или прика-
зать убить, — предоставив вырасти в лице детей мстителям нашим сыновьям и внукам. 
Необходимо было вынести тяжелое решение — стереть этот народ с лица земли." 

Теперь о взаимозависимости двух режимов, нацистского и советского. У историче-
ской науки нет более трудной задачи, чем выяснение причинной связи явлений и собы-
тий. Тезис Нольте, по мнению Э.Йеккеля, эту задачу не облегчает. Да, ГУЛаг старше 
Освенцима. Но это рассуждение по образцу post hoc, ergo propter hoc (после этого, сле-
довательно, вследствие этого) отнюдь не доказывает причинной связи. Гитлер не раз 
объяснял, почему он хочет устранить и убить евреев. Его доводы представляют собой 
довольно сложное идейное построение, которое можно реконструировать во всех под-
робностях. Гитлер не боялся Советского Союза. Напротив, он был уверен, что это 
колосс на глиняных ногах, — именно потому, что страной-де завладели жиды. "Еврей, — 
говорится в "Mein Kampf ' (1926 г.) , — не есть элемент организации, но фермент разло-
жения. Гигантская империя на Востоке созрела для того, чтобы рухнуть". Но зато мож-
но было с успехом использовать страх буржуазии перед большевизмом для своих целей. 
Да, Гитлер твердил о защите европейской цивилизации и превентивной войне против 
азиатов-большевиков и русских варваров. Но вторгся в Россию, конечно, не ради само-
сохранения. 

В заключение коснемся одного из самых недавних выступлений - статьи бремен-
ского историка Леонида Люкса "Большевизм, фашизм, национализм. Братья, враги или 
братья-враги?" Статья появилась в феврале этого года в журнале "Geschichte und Gesell-
schaft". 

Автор вводит спор историков в рамки более общей дискуссии о тоталитаризме. До 
конца 50-х годов в западной политологии господствовало представление о родственной 



I l l 

близости фашистских и коммунистических режимов. Эта точка зрения была последова-
тельно развита, в частности, в классических трудах Ханны Арендт (главы из книги 
Х.Арендт "Тоталитаризм" опубликованы в нашем журнале: 1985, №№ 7 и 10). Деталь-
ное исследование итальянского фашизма, немецкого национал-социализма и русского 
большевизма показало, однако, что между ними существуют глубокие различия. С кон-
ца 70-х годов теория тоталитаризма, сильно поколебленная, возрождается; по мнению 
Люкса, это связано с продолжающейся до сих пор консервативной переориентацией 
западной общественности. Вновь пускаются в ход старые аргументы. В этом смысл 
выступлений Э.Нольте, К.Гильдебранда, Й.Феста. Статья Люкса посвящена главным 
образом опровержению концепции близкого родства нацизма и коммунизма. 

Различно их отношение к войне, в частности, к мировой войне. Различно отношение 
к государству, в рамках которого созревает в одном случае "консервативная револю-
ция", в другом "пролетарская". Отнюдь не совпадает место партии в расстановке поли-
тических сил: нацисты находятся на крайнем правом фланге, коммунисты — на крайнем 
левом. Немаловажны, конечно, различия в идеологии. Л.Люкс подробно рассматривает 
вопрос о соотношении сил в веймарской Германии; он полагает, что коммунистическая 
партия не представляла собой серьезной силы, не была реальной угрозой для Гитлера; 
крики о марксистской опасности были чистой демагогией. Равным образом Советский 
Союз не угрожал Германской империи: Сталин стремился к миру с Гитлером. Западные 
державы ответственны за послевоенный раскол Европы ничуть не меньше, чем СССР. 
Советская внешняя политика основана на коммунистической идеологии, - которая 
противоположна политической философии и расовой теории фашизма, — в большей 
мере, чем обычно принято думать. 

В задачу этого обзора не входит полемика с той или иной точкой зрения, высказан-
ной в споре историков. Мы хотели прежде всего информировать русского читателя о его 
сути. Поэтому ограничимся напоследок лишь несколькими замечаниями касательно 
некоторых сюжетов спора. 

Степень близости двух режимов, одинаково бесчеловечных, их взаимообусловлен-
ность, правомерность их сопоставления — центральный пункт спора. Можно ли считать 
СССР и гитлеровскую Германию братьями-врагами? Думается, что на этот вопрос мож-
но ответить — и да,и нет. Но каковы бы ни были различия между национал-социализмом 
и просто социализмом (в его советском исполнении) , они гораздо менее очевидны, чем 
различия между советским строем и авторитарными режимами старого образца, не 
говоря уже о разнице между коммунизмом и западными демократиями. Сопоставление 
(или противопоставление) обоих политических и государственных систем рискует, 
однако, стать отвлеченным, если не принять во внимание простой факт: оба государства 
достигли разного возраста. "Тысячелетний рейх" просуществовал 12 лет и погиб, едва 
достигнув порога зрелости. Советский Союз существует семь десятилетий и проделал 
значительную эволюцию. Это значит, что "теория родства" и теория, отвергающая 
родство, имеют несовпадающие области применения. Идеология ленинской партии в 
первые годы революции, имперско-фашистская идеология поздней сталинской поры и, 
наконец, нынешняя, выхолощенная идеология уставшего и изверившегося в себе госу-
дарства — очень разные вещи. Возможно, все дело в том, что "чистый" тоталитаризм, 
если он вообще возможен, способен продержаться лишь очень короткое время (скажем, 
до смерти Вождя) . Именно это время настойчиво приглашает к сравнению. 

Обе "философии", при всех различиях, имеют несколько устойчивых точек сопри-
косновения, из которых надо выделить этатизм. Тезис об абсолютном приоритете госу-
дарственной идеи, как известно, был сформулирован Муссолини; культ народа, нацио-
нал-социалистического государства и вождя, вместе образующих некий монолит, — 
квинтэссенция политической философии Третьего рейха. Но нигде, быть может, государ-
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ственное мышление не было претворено в жизнь с такой полнотой и последовательно-
стью (и притом неизменно на протяжении многих десятилетий), как в СССР. Речь идет, 
таким образом, не только об идеологии, но и о реальной действительности. Может быть, 
мы имеем дело здесь с истинным и нерастворимым ядром тоталитаризма, по отношению 
к которому все прочие признаки (идейно-политическое единство и "сплочение", массо-
вые репрессии, тотальная экономика, необычайное развитие пропаганды и пр.) пред-
ставляют собой лишь вторичные явления, а различия в идеологии, левизна или правизна 
становятся попросту несущественными. 

Фашизм — "революция справа", коммунизм — "революция слева". Тем не менее и в 
истории СССР были периоды (1937—1939 и в особенности 1945—1953), когда режим 
приобретал ярко и недвусмысленно "правый" характер. Только слепой мог в те годы 
не увидеть в вожде народов черты фашистского фюрера. Эти черты сквозят и в облике 
китайского великого кормчего, не говоря уже о таком карикатурном деятеле, как дик-
татор "народной" Румынии Чаушеску. Можно присоединиться к авторитетному мнению 
Э.Йеккеля и других, решительно отвергающих отождествление убийства евреев в фа-
шистской Германии с репрессиями по классово-социальным (или даже попросту 
вымышленным) мотивам в СССР. И все же нельзя не заметить, как близки оказались 
результаты этих акций, проводимых с неслыханным размахом. Факт организованного в 
государственном масштабе и по единому плану уничтожения десятков миллионов 
людей в Советском Союзе, факт существования — опять-таки на протяжении многих 
десятилетий — гигантского, всесильного и вездесущего карательного аппарата сам по 
себе настолько важен, настолько ярко характеризует режим, что его отличия от нацист-
ского режима перестают казаться безусловными. Это действительно два государства, 
которые — в свои "лучшие" времена — обнаружили поразительное сходство. 

Наконец, существует особый аспект, трудно учитываемый наукой — историей или 
политологией. Это реальная повседневная жизнь рядового человека, его взаимоотно-
шения с государством и его, если можно так выразиться, гражданское самочувствие. 
Опыт жизни по меньшей мере двух поколений в Германии и России опять-таки говорит 
о поразительном сходстве, — при всех различиях национального характера, уровня жиз-
ни, размеров страны и пр. Психология человека, который сознает себя причастным к 
великому, непобедимому в своей сплоченности народу и великому, самому справедли-
вому в мире государству и вместе с тем сознает, что он — пылинка перед лицом таких 
могущественных сил, как Государство, Партия, Армия и Тайная полиция, человека, о 
котором власть неусыпно заботится от момента его рождения до смерти и который 
поэтому не только лишен самостоятельности, но и не нуждается в ней, — за него все 
решили, — человека, чей энтузиазм настоен на страхе, а страх оправдывается энтузиаз-
мом, — эта психология роднит граждан СССР с подданными Третьего рейха и резко 
отличает их от граждан демократических стран. 

Б.Х. 
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Александр ЯНОВИЦКИЙ (Ленинград) 

ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ? 

Едва узнав о массовом уничтожении евреев нацистами, имея о Голокаусте даже 
смутные, отрывочные сведения, многие прежде всего задают вопрос: за что нацисты так 
не любили евреев? почему они их уничтожали? Знаков вопроса можно поставить множе-
ство, но все они будут характеризовать две основные проблемы. Первая: какое место 
в нацистской идеологии занимал антисемитизм, почему эта, казалось бы, довольно 
частная идея приобрела столь существенное значение в идейной базе гитлеровской 
Германии. И вторая: почему нацисты в ходе развязанной ими войны пошли по пути 
тотального уничтожения евреев, а не решили "еврейский вопрос" каким-либо иным пу-
тем. В конце концов, основанное на идеях Гитлера "окончательное решение еврейского 
вопроса" могло вылиться в массовое изгнание евреев за пределы территории, подвласт-
ной Третьему рейху. Или — в отправку их всех в лагеря принудительного труда. Или, 
наконец, в поголовную стерилизацию (отметим, что последние два плана обсуждались 
на так называемом Ванзейском совещании в январе 1942 г.), - но не дойти до тоталь-
ного убийства. В то же время румынская диктатура не была вооружена национал-социа-
листическим учением, однако провела уничтожение евреев на находившихся под ее 
военным управлением территориях почти с такой же тщательностью, что и нацисты. Зна-
чит, нет железной причинно-следственной связи между национал-социалистической тео-
рией и национал-социалистической практикой, они были относительно независимы друг 
от друга. Поэтому и вопросов — основных — здесь два: о теории нацистов и об их прак-
тике. Каждый из них требует своего, самостоятельного ответа. 

• I так, прежде всего: что представлял собою нацистский антисемитизм? 
С самого начала своего существования нацизм, национальный социализм, был 

• • идеологией НСДАП — национал-социалистической германской рабочей партии. За 
сравнительно недолгий срок, что прожила эта партия, с 1921 по 1945 г., нацизм подверг-
ся определенной трансформации. До 1933 года НСДАП была радикальной оппозицион-
ной партией; после 1933 г. — партией правящей, и притом единственной разрешенной в 
стране. Как следствие в национал-социализме второго периода гораздо отчетливее про-
явились империалистические мотивы; социалистические и даже отдельные расовые1 ста-
ли отходить на второй план. Идеологический империализм - не новость, и потому рас-
сматривать его подробно нет смысла. Тем более, что на нацистский антисемитизм он 
оказал лишь косвенное влияние. 

Особенно значительный перелом в национал-социалистической доктрине произошел 
в 1943 году. Связан он был, разумеется, с грандиозным поражением под Сталинградом 
и наметившейся перспективой полного поражения Третьего рейха. Официальная доктри-
на нацистского государства начинает очищаться от экстремистских расистских тезисов, 
приобретает черты европейского консерватизма. Однако на близящееся к своему завер-
шению "окончательное решение еврейского вопроса" этот последний идейный перелом 
никакого влияния не оказал. Все еврейские дела партия успела передать в руки СС -
организации, возникшей в 1925 г. в рамках НСДАП и со временем ставшей практически 
независимой от партии. 

Таким образом, рассматривая вопрос о месте антисемитизма в нацистской идеоло-
гии, мы будем иметь в виду в основном первоначальный национал-социализм, до 1933 

Например, будущие военные союзники, японцы, были идеологически уравнены в правах с 
"чистокровными арийцами". 
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года; учитывая определенные разночтения, известный плюрализм во мнениях, суще-
ствовавший в партии до 1933—34 гг., — доктрину Гитлера и его ближайшего окру-
жения. 

Политическое учение, получившее название национального социализма, возникло 
в идейном контексте начала XX века как одна из политических концепций своего вре-
мени. В каком-то плане нацизм был итоговым мировоззрением, ибо он впитал в себя 
все известные поветрия тогдашнего общества, механически перемешал их, кое-где -
сплавил. У нацизма несколько идейных источников, довольно далеких друг от друга; 
общее между ними только то, что именно эти идеи переживали в тот период свой рас-
цвет, владели умами интеллигенции и полу интеллигенции. Национал-социализм в основе 
своей эклектичен. Первый и совершенно естественный идейный его компонент — это 
фашизм. 

Многие плохо себе представляют, что такое фашизм. Стало обычным пользоваться 
этим словом как ругательством, как политическим ярлыком, который навешивается 
на противников, независимо от того, кто они в действительности. Поэтому необходимо 
сказать хотя бы несколько слов о том, что же такое фашизм. 

На генеалогическом древе политических учений XIX—XX веков фашизм находится 
на той ветви — вполне самостоятельной, разросшейся подобно большому кусту, — кото-
рая произрастает из социализма. В самом деле: существует (хотя и не прямая) генетиче-
ская связь, ведущая от послемарксистского социализма через синдикализм к фашизму. 
Он возник как реакция на усилившееся рабочее движение и социализм. 

В самом грубом приближении можно сказать, что порядок в государстве и вообще 
в любом обществе зависит от некоего равновесия между теми, кто управляет, и теми, 
кем управляют. Когда одна из чаш этих весов перевешивает, когда одна из сфер обще-
ства приобретает заметно большую силу, возникает либо диктатура со всеми злоупот-
реблениями, свойственными неконтролируемой власти, либо анархия, парализующая 
общество, его развитие. В начале XX века сложилась ситуация, когда рабочее движение 
достигло такого размаха и такой степени организованности, что в некоторых европей-
ских странах оно грозило парализовать власть. После Первой мировой войны тихая про-
винциальная Италия оказалась едва ли не центром мирового рабочего движения. "По 
сравнению с 1911 г. - годом наиболее сильного забастовочного движения в предвоенной 
Италии — число забастовщиков увеличилось в 1919 г. более чем в 4 раза, а в первом 
полугодии 1920 г. забастовочное движение в Италии по отношению к численности насе-
ления было самым значительным в мире", — пишет советский историк Б.РЛопухов. На 
выборах 1919 года социалистическая партия оказалась самой могущественной политиче-
ской партией страны. В 1920 г. крупная забастовка в Италии привела к тому, что рабо-
чие начали занимать заводы и фабрики. Итальянское государство, созданное всего лишь 
за полвека до этого, зашаталось; казалось, ему приходит конец. 

Другой стороной этого процесса было возрастающее вмешательство социалистиче-
ских партий в политическую жизнь своих стран, в том числе и в вопросы, не имеющие 
никакого отношения к борьбе сил социализма с капитализмом. Социалистические пар-
тии, питаемые бурным рабочим движением, превращались во влиятельные парламент-
ские организации. 

Как реакция на эти явления, в ответ на анархию снизу и усиление давления социа-
листов сверху, возникло фашистское движение. 

Принципы фашизма были противоположны как социалистическим (новое движе-
ние и возникло в качестве антитезы социализму), так и либеральным (ибо последние 
доказали свою несостоятельность в борьбе с кризисом, охватившим общество). Среди 
этих принципов можно выделить следующие: 

а) этатизм — идея абсолютной, самодовлеющей ценности государства, безотноси-
тельно к функциям, которые оно выполняет или призвано выполнять. В представлении 
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фашистов государство — едва ли не синоним слова "цивилизация". Во всяком случае, 
это самое ценное, что цивилизация создала; 

б) социальный консерватизм: классовое, но беспартийное общество. Его структу-
ра, сложившаяся в ходе многовекового развития европейской цивилизации, по замыс-
лу фашистов, должна была сохраниться. Но партии должны исчезнуть, ибо они давно 
уже не выполняют ту роль, на которую претендовали, не отражают ничьих интересов и 
служат лишь орудием для бесстыдных продажных политиканов, борющихся за парла-
ментские места и министерские портфели; 

в) коль скоро партии — "фирмы, делающие политику" — должны сойти на нет, их 
место занимают подлинные выразители интересов народа: корпорации. Идея корпора-
ции заимствована фашистами у синдикалистов. Корпорация — некое обобщение таких 
организаций, как профсоюз, ремесленный цех и промышленный клуб. Все население раз-
деляется на корпорации в зависимости от сферы деятельности: корпорация занятых в 
земледелии, в металлургии, корпорация торговцев и т.д. Каждая такая группа посылает 
своих представителей в корпоративный парламент. А над всем этим — единственная раз-
решенная в стране партия, фашистская, осуществляющая общее идеологическое руко-
водство; 

г) в остальном политическая программа у фашистов отсутствует. У них нет пред-
ставления о каких-либо вытекающих из идеологии реформах. Социалисты приходят 
к власти, чтобы произвести коренные экономические преобразования, фашисты - что-
бы навести порядок. "Наша программа - приход к власти", - говорил Муссолини. 
Итак, еще один принцип фашизма — это специфический фашистский консерватизм; 

д) самоуверенность и неразрывно связанная с нею установка на насилие. В идеоло-
гии фашистов отсутствует понятие исторического процесса, нет представления о каких-
то объективных явлениях в обществе, возникающих и развивающихся спонтанно. Нет 
такой политической проблемы, которую бы не разрешили фашисты. По их мнению, лю-
бую нежелательную тенденцию можно остановить, любую желательную — вызвать к жиз-
ни; общество можно силой повернуть в любом направлении, - было бы достаточно 
силы. 

Несмотря на отдельные моменты сходства с социалистической идеологией — момен-
ты, щекочущие разум кое-кого из современных интеллектуалов, — фашизм как теория 
в корне противоположен социализму. На практике же фашизм был просто неудачным 
политическим экспериментом. 

Национал-социализм возник чуть позже фашизма. Нацистское движение заявило о 
себе в Германии примерно при тех же обстоятельствах, что и фашистское в Италии (по-
жалуй, даже при худших: Германия в 1918-19 гг. пережила революцию). Ничего удиви-
тельного, что оно вобрало в свою идейную базу многие принципы итальянского фашиз-
ма. Правда, некоторые идеи нацизм выработал самостоятельно: антипарламентаризм и 
антидемократизм, установка на насилие, отрицание классовой борьбы (во всяком слу-
чае, в том виде, в каком она велась в начале века) и, до некоторой степени, социальный 
консерватизм. Однако всем этим нацистская идеология далеко не исчерпывается. Более 
того: в некоторых пунктах она противоположна фашистской. Помимо фашизма, в на-
цистской теории есть еще ряд компонентов, важнейшие из которых — расизм и социа-
лизм. 

• • тобы понять, как могли смешаться воедино три столь разных идейных течения, 
Ъш надо представить себе, в какое время и в какой среде они имели хождение. Вре-

• мя — конец XIX — начало XX века, среда — интеллигенция и полу интеллигенция. 
Последняя образует широкий слой современного общества, не всегда прямо связанный 
с умственным трудом, имеющий определенное образование и некий уровень культуры. 
Культура, однако, не глубока; скорее это некоторая начитанность, лишенная этической 
основы, твердых этических принципов, необходимых для подлинной культуры. Полу-
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интеллигенция падка на интеллектуальные плоды своего времени, на все сенсационные 
идеи, на экстремистские лозунги. Но, в отличие от интеллигенции, она не имеет подлин-
ного научного мировоззрения, не знает наук, на знание которых претендует (этногра-
фии, психологии, социологии, медицины и т.д.) . 

Самыми модными идеями на рубеже веков были: социализм (во всех его многочис-
ленных разновидностях и направлениях) и расизм, вытеснивший к тому времени пре-
дыдущее интеллектуальное поветрие — социал-дарвинизм и спиритизм вкупе с теосо-
фией, антропософией и прочим. Тогдашняя полуинтеллигенция в Европе и Северной 
Америке увлекалась этими доктринами, как нынешняя — экстрасенсами, космическими 
пришельцами, восточными культами и т.п. Привлекательность этих идей и теорий, как 
тех, что бытовали в начале века, так и тех, что имеют хождение сейчас (при всех их раз-
личиях), состояла и состоит в наукообразии, с одной стороны, в присутствии в них 
изрядной доли мистики — с другой. 

Гитлер был выходцем как раз из этого слоя, плоть от плоти той полуобразованной 
среды, в которой ходили все эти идеи. Сын таможенного чиновника, неудавшийся ху-
дожник, он подхватил их из воздуха. И нет ничего удивительного в том, что он включил 
их в созданную им и его сторонниками политическую доктрину. Элементом национал-
социализма оказался и спиритизм вместе с теософией и аналогичными увлечениями того 
времени. Однако значение спиритизма в нацистской идеологии невелико — вероятно, в 
силу того, что "материалистическая" фракция в нацистской верхушке оказалась сильнее 
"спиритуалистической". Ее значение свелось и вовсе к нулю, когда национальный социа-
лизм стал идейной платформой нового государства — Третьего рейха. 

Средний слой, Mittelstand, составил социальную базу нацистского движения; полу-
интеллигенция придала форму нацистской теории. 

Вторым после фашизма, не менее важным источником нацистской идеологии явил-
ся расизм конца XIX века. Начало "теоретическому" расизму положило четырехтомное 
сочинение французского этнографа-любителя Артюра де Гобино "Essai sur l'inégalité des 
races humaines" ("Опыт о неравенстве человеческих рас") . Книга Гобино о превосход-
стве арийской расы над другими, ярко написанная, демонстрировала широкие (хотя и 
не глубокие) познания автора, но была бездоказательной; она породила массу эпигон-
ской литературы. С одной стороны, это были труды довольно серьезных ученых, таких 
как Ваше де Ляпуж, Отто Аммон и других, владевших большим этнографическим и 
антропологическим материалом и использовавших расизм в качестве рабочей гипотезы. 
С другой - сочинение "Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts" ("Основы XIX столетия") 
Х.С.Чемберлена, такого же, если не в большей степени, расиста и верхогляда, что и Гоби-
но. (Чемберлен, англичанин по происхождению, поселился в Германии, сблизился 
с кружком Рихарда Вагнера, был женат на его дочери и большинство своих книг написал 
по-немецки.) Разумеется, широкой публике стали известны не книги Ляпужа и Аммона, 
обращенные к коллегам-этнографам и допускающие научную полемику, а наукообраз-
ные агитки Гобино и Чемберлена, обращенные к "широким массам". Особенно попу-
лярен стал Чемберлен. Так, в России с 1900 по 1910 гг. его книга "Евреи, их происхож-
дение и причины их влияния в Европе" выдержала четыре издания. Именно благодаря 
Гобино и Чемберлену расизм к концу XIX века стал одной из модных теорий и проник 
в бульварную литературу. 

Конец ХЕХ века был временем успехов сравнительного языкознания. Были описаны 
многие языковые семьи. В литературе появились термины "арии" и "семиты" в каче-
стве наименования мифических предков всех народов, говорящих на языках индоевро-
пейской семьи, и народов, языки которых включаются в семито-хамитскую семью. 
Появилось представление об "арийской" и "семитской" расах (абсолютно антинаучные; 
"арийский" и "семитский" даже в те годы были терминами чисто лингвистическими, 
и даже те ученые, кто разделял теорию общего предка у всех "арийских" и у всех "се-
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митских" народов, не рассматривали их как две обособленные расы). С легкой руки 
немецких культурфилософов начали выходить сочинения, где разбиралось "коренное 
отличие" арийских и семитских цивилизаций: принципы государственности и цивилиза-
ции якобы различны у семитов и ариев ввиду различия их расо во-в рожденных свойств. 
Эта концепция нашла отражение даже в работах серьезных немецких историков и 
востоковедов. 

В сознании же широких масс "научный" и "полунаучный" расизм принял совершен-
но иррациональные формы. Он наполнился мистикой; получили распространение идеи 
расового осквернения, осквернения крови, когда боязнь чужой расы напоминает мисти-
ческий страх правоверного индуса перед неприкасаемыми.1 Немецкая литература, 
искусство, даже наука начинают подразделяться на "арийские" и "неарийские". 

Расизм стал одной из составляющих национал-социалистической идеологии. В той 
мере, в какой эта идеология была националистической, она была и расистской. Что ка-
сается "позитивного расизма" — превознесения арийской расы и "германства", — то вся 
эта концепция полностью заимствована нацистами у Х.Чемберлена. 

Здесь необходима оговорка. Коль скоро мы переходим к собственно нацистской 
идеологии, нужно отметить, что национал-социалистическая доктрина и убежде-
ния самого Гитлера — не совсем одно и то же. Но со времени, когда Гитлер стал 

безраздельным хозяином партии, они слились воедино: идеи Гитлера стали эталонным 
национал-социализмом. 

Не так-то легко определить, что представляли собой подлинные убеждения Гитле-
ра.2 Вождь национал-социализма был заправским демагогом и лицемером, не раз 
утверждал одно, а впоследствии делал совершенно иное. Вот пример. 15 октября 1930 г. 
американский журналист берет у фюрера интервью; тема — политическая программа 
нацистской партии в случае прихода ее к власти. Гитлер заявляет журналисту, что ника-
ких ограничений для лояльных евреев не будет: "Я не воюю с достойными, уважаемыми 
евреями, но если еврей работает на большевизм — он наш враг". 

Журналист: " А как же программа?" 
Гитлер: "Программа нужна нам только для агитации". 
Десять лет спустя наци приступили к тотальному уничтожению евреев. 
Помимо демагогических приемов, которыми пользовался Гитлер, сама теория, им 

выработанная, допускала множество толкований. Есть, однако, основополагающий 
теоретический труд, "Mein Kampf' , написанный на заре политической карьеры вождя, 
ставший библией национального социализма и потому являющийся источником сведе-
ний об идеях его автора и партии в целом. 

Назначение нацистского расизма — в теоретическом обосновании немецкого нацио-
нализма и империалистических устремлений Германии. Националистическая идея (хотя 
бы в виде лозунгов: "мы лучше других", "наших бьют" и т.д.) — одна из самых старых 
и самая понятная массам. Вытекающий из национализма призыв к господству над дру-
гими народами (со ссылкой на объективные мотивы) — идея тоже не новая. Новое у 
Гитлера лишь то, что национализм обоснован вполне в духе времени, на уровне совре-
менной околонауки: расистски. 

В той "науке", которой пользуется автор "Mein Kampf', расовый фактор рассмат-
ривается как главный, по своему значению превосходящий все остальные. "Расовая про-

Вот некоторые образцы таких страхов у населения гитлеровской Германии: нельзя отдавать 
ребенка к кормилице-неарийке и пользоваться ее молоком; нельзя использовать донорскую 
кровь неарийца для переливания арийцу и т.д. 

Гитлеру и его мировоззрению посвящена обширная литература. Укажем на только что вышед-
шую книгу E.Jäckel, "Hitlers Weltanschauung" и ставшую классической работу S.Haffner, "Anmer-
kungen zu Hitler". - Ред. 
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блема, — писал Гитлер, — ключ не только к мировой истории, но и ко всей человеческой 
культуре". Все события истории, все ее повороты - к лучшему ли, к худшему — объяс-
нимы через сохранение или несохранение чистой расы. Согласно нацистской теории, выс-
шей, самодовлеющей ценностью является именно раса, а не государство, как у фаши-
стов. Государство — лишь средство сохранения расового бытия и воспитания расового 
сознания, и если этой основной своей задачи государство не выполняет,— оно вредно. 
Но, считает Гитлер, коль скоро существуют высшие и низшие расы, не всякое расовое 
государство является положительной ценностью. Крепкое государство негров было бы 
бедствием для человечества; напротив, мировая империя германцев оказалась бы для 
него истинным благодеянием. 

Тезис о существовании низших и высших рас — едва ли не ключевой в расистской 
теории Чемберлена-Гитлера: он дает возможность подвести базу под немецкое превос-
ходство. Немцы лучше других, потому что они лучше объективно: их раса выше, совер-
шеннее. 

Лучшей и высшей расой, "прирожденными водителями и властителями человече-
ства", являются арийцы, пишет Гитлер. Ариями были созданы все основные цивилиза-
ции (даже китайская, согласно Чемберлену, была основана некими древними арийски-
ми колонистами на полуострове Шаньдун; арии же в незапамятные времена проникли и 
в Центральную Америку, и в Перуанские Анды, и еще куда-то — совсем как космиче-
ские пришельцы Э. фон Деникена). Арийцы являются и поныне носителями великих 
мировых культур. "Ариец — Прометей человечества", - провозглашает Гитлер. Избран-
ная ветвь арийства — германцы, сохранившие в наибольшей неприкосновенности искон-
ные расовые черты арийцев. Эти расовые черты теоретик нацизма понимал весьма при-
митивно: цвет волос и глаз, рост, "головной показатель" (позволяющий различать бра-
хицефалов и долихоцефалов). 

Господство лучших и сильных народов, порабощение дурных и слабых - веление 
Вечной Воли, пишет Гитлер, непреложный естественный закон. Природа аристократична 
сверху донизу. (Здесь в национал-социализм снова — в который раз — вкрадывается 
наукообразие: главный теоретик ссылается на законы природы, подкрепленные автори-
тетом Вечной Воли.) Будущее идеальное германское государство, тысячелетний рейх 
(аналог средневекового тысячелетнего Царства Христова) - не только предпосылка 
сохранения, процветания и развития немецкой нации. Это орудие ее грядущего господ-
ства над всем миром - для объективного блага самого мира. 

Несколько сложнее обстоит дело с нацистским социализмом, третьим основным 
компонентом этой доктрины.1 Несомненно, сам Гитлер был весьма далек от подлинно-
го социализма (хотя в партии были искренние социалисты — например, братья Грегор и 
Отто Штрассеры, отчасти даже Геббельс). Несмотря на некоторые социалистические по 
своему характеру мероприятия нацистов, их политическая практика в целом, конечно, 
не социалистическая. Даже крупный капитал не был национализирован, да этого, соб-
ственно, и не могло произойти: общеизвестно, на чьи деньги организовалась и пришла к 
власти НСДАП. Тем не менее социалистический элемент в нацистской идеологии все-
таки присутствовал, из-за чего нацизм воспринимался многими современниками как 
разновидность социализма, а сама партия — как третья социалистическая партия в Гер-

Фашизм, расизм, социализм - и все? А ницшеанство? - может спросить кто-то из читателей. Эта 
самая популярная, самая модная философия того времени - почему она не названа в числе 
идейных источников нацизма? (Один тогдашний публицист, характеризуя всеобщее увлечение 
Ницше, заметил: сверхчеловеки ходят ныне по Европе стадами.) Следует признать, что ницшеан-
ство, — несмотря на всю рекламу, которую сделала этой философии нацистская пропаганда, -
весьма ограниченно повлияло на формирование основ национального социализма. По существу, 
оно отразилось только на учении о вожде. Согласно нацизму, вождь — единственный источник 
творческой инициативы. Он - художник; путь, каким он находит решение, непостижим для 
простого человека... 
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мании (наряду с социал-демократической и коммунистической). Только эта социали-
стическая партия была еще и национальной — в отличие от остальных, антинациональ-
ных. 

Многие исследователи нацистской идеологии (в первую очередь представители 
левого направления) стремились откреститься от нацизма, доказать, что у социализма 
и гитлеровского нацизма нет ничего общего. При этом утверждается, что социализм в 
программе НСДАП носил демагогический характер. Или же указывается, что за социа-
лизм нацистские вожди выдавали так называемое пруссачество — концепцию, состоя-
щую примерно в следующем: идеальной моделью государства является прусская армия 
с присущей ей жесткой дисциплиной, непререкаемым авторитетом начальства и принци-
пом ответственности снизу доверху. Социализм — это принцип служения государству, 
утверждал Шпенглер в своей работе "Пруссачество и социализм"; первым настоящим 
социалистом был не Маркс, а король Фридрих-Вильгельм I. 

Действительно, пруссачество повлияло на нацистскую идеологию. Социализма, одна-
ко, в нем маловато. Шпенглеровский "идеологический социализм" не предусматривал 
национализации средств производства, а лишь ставил их под контроль государства и 
давал последнему потенциальное право их экспроприировать. Это промышленный эта-
тизм в духе Муссолини: превращение собственности из священного права в социальную 
функцию — один из принципов фашистской Италии. Такой социализм не очень подходил 
для радикалов-нацистов, едва ли он мог привлечь к ним массы. 

Более удачным лозунгом была оппозиция финансовому капиталу. Враг национал-
социализма и Германии - "интернациональная биржа". Вслед за Г.Федером, одним из 
основателей НСДАП, автором партийной программы 1921 г., Гитлер противопоставляет 
аграрно-промышленный (созидательный) капитал торгово-банковскому (паразитиче-
скому) . С первым — союз, со вторым — решительная борьба. Почти никого из немцев 
это особенно не задевало, так как в Германии почти не было сильных банков, руково-
димых немцами: в большинстве частных банков у руля находились или иностранцы, или 
евреи. 

Однако и этот социализм еще какой-то не такой. Он не революционный, он осуще-
ствляется сверху и не дает выхода накопившейся социальной энергии масс. 

Генеральной линией в нацистском социализме был социализм антисемитский, имев-
ший в немецком политическом мышлении достаточно прочную традицию. 

За 2000 лет своего существования юдофобия прошла различные стадии и формы. 
В Новое время, особенно в XIX веке, с падением роли религии в Европе средне-
вековая христианская юдофобия сменяется антисемитизмом разных оттенков. 

Здесь можно назвать, во-первых, "государственный", или "националистический", анти-
семитизм, основанный на представлении, будто еврейство - это "государство в госу-
дарстве": евреи, якобы, нелояльны к своей родине, а лояльны лишь к собственной 
общности, разбросанной по разным странам, и к мифическому Израилю. Несколько 
позже, когда приходит мода на расизм, появляется расистский антисемитизм. Тот же 
Чемберлен, потративший так много бумаги и чернил на возвеличивание арийства и гер-
манства, обосновал "научно" (антропологически) и антисемитизм. Семиты — раса, по 
своим качествам противоположная и противостоящая арийцам. В Европе она дожила до 
наших дней в лице еврейского народа, ибо "еврейская религия есть не что иное, как 
учение о сохранении расовой чистоты". (Эта фраза обычно приписывается автору "Mein 
Kampf'. На самом деле она почти дословно взята Гитлером у Чемберлена.) Всюду, куда 
попадают евреи, они отравляют и загрязняют кровь окружающего народа своей кровью, 
что грозит гибелью цивилизации, приютившей евреев. 

Во второй половине XIX века формируется антисемитизм еще одного толка, так 
называемый левый антисемитизм. Его идея проста: евреи, все до единого, являются 
эксплуататорами неевреев. В более радикальных формах этого идейного течения звучит 
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еще один мотив: евреи изобрели и насадили в Европе капитализм, на них он держится и 
поныне. В наиболее завершенном виде этот мотив выразил Вернер Зомбарт в трехтом-
ном труде "Современный капитализм". Серьезный экономист, Зомбарт написал свою 
книгу, разумеется, не ради этого вывода; в ней дан глубокий анализ экономической 
ситуации на Западе. Однако в лице Зомбарта левый антисемитизм получил весьма авто-
ритетное подкрепление. 

Любопытно, что одно из первых высказываний, открывающих дорогу левому анти-
семитизму, принадлежит основателю научного социализма Карлу Марксу. Истинная 
еврейская религия, пишет Маркс в статье " К еврейскому вопросу", — это выгода, а 
еврейский бог — деньги. 

К концу XIX в. идеи левого антисемитизма разделяются уже не только интеллек-
туалами, но и политиканами. Подобно тому как марксизм, едва появившись, поспешил 
превратиться из кабинетной теории в политическую платформу массовой организации, 
левый антисемитизм тоже ищет практического воплощения. Процесс этот идет с двух 
сторон: появляются лево-антисемитские организации, и происходит заражение антисеми-
тизмом социалистических организаций. 

Одна из первых таких организаций — основанная в 1878 г. в Берлине Адольфом 
Штеккером Христианско-социалистическая рабочая партия. Штеккер был придворным 
проповедником, человеком, весьма далеким от рабочего движения. Подлинно массовой 
его партия, впрочем, не стала. В 1879 году в программном выступлении "Чего мы тре-
буем от современного еврейства" Штеккер, еще отдавая дань традиционному антисеми-
тизму, уже говорил и о "диспропорции между еврейским капиталом и немецким тру-
дом". Меры, предложенные Штеккером, предусматривали разорение немецких евреев. 

В 1880 г. была основана Имперская социалистическая партия. В "Антисемитской 
петиции", подготовленной вождями партии и поданной Бисмарку, говорилось: "Мы 
просим освобождения немецкого народа от формы иностранного господства, которую 
он более не может выносить". В этой петиции евреи изображались хозяевами, эксплуа-
тирующими немецкий трудовой народ. Петицию подписали 225 ООО человек, главным 
образом, студенты. 

Характерным идеологом левого антисемитизма был Эйген Дюринг, тот самый "гос-
подин Евгений Дюринг, совершивший переворот в науке", персонаж Энгельсов с ко го 
"Анти-Дюринга". В 1882 г. он опубликовал опус под названием "Еврейский вопрос как 
расовая, этическая и культурная проблема". Кажется, Дюринг был первым, кто откры-
то связал левый антисемитизм с расизмом, приписав евреям расово-врожденную склон-
ность к капитализму. Таким образом, Дюринга можно считать первым национал-социа-
листом. 

Социалистическое движение в Германии конца прошлого столетия было настолько 
заражено антисемитизмом, что Август Бебель, вождь социал-демократической партии, 
сказал как-то: "Антисемитизм - это социализм дураков". Марксов социализм понем-
ногу превращался в национальный социализм. Лишь социал-демократическая партия 
Германии сопротивлялась антисемитизму в своих рядах, в результате чего через одно-
два поколения партию вместе с ее радикальным отпрыском - коммунистами, против-
ники заклеймят как еврейскую. 

Чтобы превратиться в национал-социализм, социал-антисемитизму оставался один 
шаг — фашизация, объединение всех немцев в единый фронт, противостоящий единому 
же врагу-эксплуататору — еврейству. Это и сделал Адольф Гитлер. 

Значительная часть социалистического лексикона перешла в нацистский, где, одна-
ко, отсутствует одно выражение — "классовая борьба". Фашизм отвергает борьбу клас-
сов, ибо он и родился из идеи объединения классов вместо их борьбы (лозунг Муссоли-
ни: "Сотрудничество классов, развитие всех национальных энергий"). Место классового 
врага в национал-социалистической революции заняло еврейство — главный угнетатель 
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трудящихся арийцев. Классовая борьба при нацизме примет форму борьбы арийства с 
еврейством, соответствующий социалистический термин будет заменен выражением 
"борьба с мировым еврейством". 

Эта борьба началась в Германии, лишь только нацисты пришли к власти. CA — штур-
мовые отряды, нацистская боевая организация — отправились вытрясать еврейских соб-
ственников; так в 1917 г. Красная гвардия в России "облегчала" буржуев. Началась 
"ариизация еврейской собственности", аналог социалистической национализации. Толь-
ко национализированное имущество поступало в собственность государства, а ариизиро-
ванное — в частные руки. Но принцип тот же. 

Сходство доходит до мелочей. В марте 1938 г. в результате аншлюса нацисты вошли 
в Вену. В один из первых дней они выгнали на улицы всех венских евреев, вооружили 
их щетками и ведрами и заставили мыть мостовые. Чистокровные арийцы с удоволь-
ствием наблюдали это зрелище. Как тут не вспомнить революционные дни, скажем, в 
Одессе? Там красногвардейцы тоже выгоняли "представителей эксплуататорских клас-
сов" на унизительные работы. Только теперь в качестве эксплуататоров — евреи. 

В качестве социализма нацизм нуждался в классовом враге; в качестве фашизма — 
во внешнем. Нацисты нашли поистине идеального врага: евреи одновременно и крово-
пийцы-эксплуататоры, и чужая раса. 

"Искусство истинно великого народного вождя, — писал Гитлер в "Mein Kampf', 
- во все времена состояло в том, чтобы не рассеивать внимание народа, но концентри-
ровать его всегда на едином противнике. Чем более един объект народной воли к борь-
бе, тем сильнее магнетическая привлекательность движения, тем более потрясающе его 
влияние. Элементом гения вождя является умение придать даже далеко отстоящим про-
тивникам видимость принадлежности к одной категории, ибо для слабых и нерешитель-
ных характеров осознание множественности врагов означает начало сомнений в соб-
ственной правоте". Таким единым врагом для Гитлера и национал-социалистов стали 
евреи. Еврейство — источник всех бед. Марксизм, социал-демократия, международный 
финансовый капитал, масонство, гнилая западная демократия, парламентаризм — все 
это порождение еврейства. "Ein Volk, ein Land, ein Führer" ("Один народ, одна страна, 
один вождь"). Гитлер мог бы добавить: "ein Feind" ("один враг") . 

• 1 зображая евреев универсальными врагами человечества, вождь национал-социа-
• Д лизма и здесь был не вполне оригинален. Здесь мы видим дань антисемитизму 
• • еще одной волны — параноическому антисемитизму российской Черной сотни. В 

Германию он пришел со страниц "Протоколов сионских мудрецов". "Протоколы" 
появились на свет одновременно с возникновением сионистского движения; в нарож-
дающемся сионизме русские черносотенцы (и их западные собратья) усмотрели тайный 
план завоевания мирового господства. Немалую роль в распространении параноического 
антисемитизма сыграл выходец из России Альфред Розенберг, который долгое время 
был в нацистской партии теоретиком номер два. Розенберг родился в Ревеле, образова-
ние закончил в Москве, прекрасно знал русский язык и русскую культуру, был хорошо 
знаком с идеологией Черной сотни. 

Союз русского народа (официальное наименование Черной сотни) — своего рода 
российская протонацистская партия. Влиятельной организацией она не стала, вероятно, 
потому, что не успела: помешала революция. Любопытно, что Черная сотня вполне орга-
нично сочетала антисемитизм с лозунгами если и не социалистическими, то по крайней 
мере популистскими: аграрная реформа, запрет земельной спекуляции, ускорение рас-
смотрения рабочего вопроса и пр. Небезызвестные Дубровин и Марков-второй поноси-
ли с думской трибуны не только евреев, но и финансовый капитал. 

Особенность антисемитизма позднейших формаций (и левого, и черносотенного) — 
отношение к евреям не как к народу, национальности, племени, а как к своего рода 
социально-политической партии. "Все евреи заодно!" - эта популярная простонародная 
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формула в виде негласного принципа, в форме, не требующей доказательств, и неявной 
аксиомы присутствует в сочинениях всех позднейших антисемитов. Все евреи, от мла-
денцев до стариков, — эксплуататоры, и более того: один совокупный эксплуататор. Все 
евреи, все еврейское население всех стран, насчитывавшее до войны 17 миллионов, -
участники общего заговора с целью завладеть миром (или разложить арийство, или по-
губить русский народ, немецкий народ и т.д.). 

Все виды антисемитизма — левый, черносотенный, расовый — нашли свое закончен-
ное выражение на страницах "Mein Kampf' . Еврейство — контрраса, во всем противопо-
ложная арийству. Борьба евреев с арийцами — главное содержание мировой истории. 
Вожделенная цель еврейства — мировое владычество, средство — "вторжение без ору-
жия": внедрение в нееврейские народы и разложение их изнутри. Ариец обязан защи-
щаться, иначе рухнет вся мировая культура. "Отбиваясь от евреев, я ратую за Божье 
дело", — писал Гитлер. 

В достижении своей цели еврейство использует две тактики. Одна из них — тактика 
мировой еврейской плутократии. Всемирная еврейская финансовая биржа, контроли-
рующая власть в западных странах, начала порабощение и Германии, навязав ей — при 
содействии немецких социал-демократов — Версальский договор. Другая тактика — 
марксизм и большевизм. На первый взгляд, большевизм и плутократия враждебны 
друг другу; на самом же деле это разные отряды одного и того же движения, две такти-
ки одной стратегии (одно из сочинений Розенберга, опубликованное им в 20-е годы, 
называлось: "Международный финансовый капитал как руководитель рабочего движе-
ния всех стран"). 

Марксизм и иудаизм — фактически одно и то же. В основе и того, и другого лежит 
чуждая арийству идея равенства. "Еврейская доктрина марксизма отвергает аристокра-
тический принцип природы и заменяет извечное превосходство силы и крепости мерт-
вым грузом числа", - говорится в "Mein Kampf'. Основная задача марксизма - уничто-
жение всех национальных нееврейских государств и установление еврейского господ-
ства. Победа еврейства будет для человечества венцом смерти. 

Эта концепция позволяет весьма существенно подкрепить нацистский империализм. 
Как всякий империализм, он движим стремлением к территориальным захватам, к гос-
подству над другими народами. Никто никогда не создавал империй, стремясь к "обще-
му благу всего человечества". Однако идеологические подпорки требовались большин-
ству империалистических держав. Недаром Римская империя называла себя Pax Roma-
na. Гитлеровская доктрина дала новое квази-юридическое обоснование для старинного 
немецкого Drang nach Osten. 

Всегда бросалась в глаза, вещал Гитлер, пропасть между образованным слоем Рос-
сии и широкими народными массами, безграмотными, нищими, первобытными. Истори-
ческое русское государство не было плодом государственной одаренности славян; ско-
рее оно является замечательным документом государственного творчества германцев в 
среде нижестоящей расы: правящий слой исторической России был в значительной мере 
германского корня, да и русское образованное общество не было русским по нацио-
нальности и славянским по своему расовому характеру. Революция уничтожила преж-
нюю элиту, заменив ее новой — евреями, ужасной еврейской тиранией. Но евреи способ-
ны лишь разрушать, а не созидать, они фермент разложения, распада. С неслыханной 
жестокостью истребили они русскую интеллигенцию, извели террором и голодом около 
30 миллионов русских людей, дабы закрепить за шайкой еврейских литераторов и бан-
дитов биржи власть над гигантской страной. "Восточный колосс созрел для гибели. И 
конец еврейского владычества в России будет вместе с тем и концом России как госу-
дарства". 

Таким образом, будущая германская агрессия предстает как оборона и как истори-
ческая неизбежность. Уничтожение России необходимо не только Германии (для обрете-
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ния "жизненного пространства") , но и всему миру, и даже самим русским, ибо Россия 
ныне - штаб-квартира мирового еврейства, цитадель иудео-большевизма. "Нельзя так-
же забывать, — писал Гитлер в другом сочинении, — что эти властители (России) принад-
лежат к народу, представляющему собой редкостную смесь звериной жестокости с неве-
роятной лживостью и ныне мечтающему распространить свою кровавую тиранию на весь 
мир". 

В обобщенно-мистической форме гитлеровская юдофобия выразилась в концепции 
"контррейха". Наряду с Тысячелетним рейхом, который строит немецкая нация под 
руководством вождя, существует всемирный "контррейх" (Gegenreich), созданный 
"контррасой" — еврейством. Между рейхом и контррейхом идет борьба не на жизнь, 
а на смерть, борьба за контроль над всем миром. И поэтому: или - или. И когда рейх 
победит, он установит во всем мире новый порядок. 

Л все-таки: зачем и почему нацистская государственная машина уничтожила прак-
тически всех евреев, попавших в сферу ее влияния? 

Зададим себе вопрос, что, собственно, так поражает нас в геноциде евреев. Раз-
мах? — 6 миллионов за 3—4 года. Или что-то другое? 

Слов нет, масштаб поразительный. Но в этом отношении Голокауст - явление не 
уникальное. Во Второй мировой войне погибло не менее 50 миллионов человек, из них 
солдат на поле боя — меньше половины. 

Потрясает и то, что жертвами Голокауста были почти исключительно мирные жите-
ли Европы, включая женщин и детей. Но геноцид евреев не уникален: случаи целена-
правленного истребления гражданского населения зафиксированы не только в послед-
ней большей войне. Примеров, увы, немало. Я приведу три - различных по времени, 
месту и масштабам. 

В 1631 г., в разгар Тридцатилетней войны, полководец Католической лиги Тилли 
после долгой осады взял Магдебург. В отместку за сопротивление его защитников он 
приказал вырезать все мужское население города. 

В ходе войн, которые вела Россия за завоевание Северного Кавказа, армия генерала 
Ермолова уменьшила количество черкесов в 10 раз — с одного миллиона до ста тысяч. 
Нетрудно догадаться, что в числе убитых были не только боеспособные мужчины. 

Эти два примера можно приписать полуварварским временам или полуварварским 
странам. Но вот и двадцатый век, и вполне цивилизованная страна: 6 августа 1945 года 
от американской атомной бомбы, сброшенной на мирный японский город Хиросима, 
погибло почти 30 тысяч человек. 

Отвлекаясь от масштабов, с Голокаустом, конечно, не сравнимых, отметим, что все 
три примера от него отличаются принципиально. Этим трем массовым убийствам мир-
ных жителей найдется если не оправдание, то хотя бы объяснение: они совершены в раз-
гар военных действий солдатами одной из воюющих стран; все три случая - непомерно 
жестокая реакция на упорное сопротивление. 

Массовое уничтожение нацистами евреев военными соображениями не диктовалось, 
напротив — иногда впрямую им противоречило: депортация варшавских евреев в Треб-
линку совпала по времени со Сталинградской битвой; в дни, когда железные дороги 
были так необходимы для транспортировки солдат и боеприпасов, они использовались 
для доставки жертв в газовые камеры. В равной мере нельзя сказать, что Голокауст 
был реакцией на упорное сопротивление или делом рук ожесточившихся в боях сол-
дат. Отдельные массовые убийства евреев в ходе наступления на Восточном фронте в 
1941 году совершали солдаты немецкой армии, разгоряченные приказом Рейхенау или 
директивой Кейтеля. Тем не менее вклад вермахта в геноцид — ничто по сравнению с 
вкладом СС, организации, которая до 1943 г. была не более военной, чем полиция. 

Впрочем, в нашем веке можно найти и более близкие аналогии Катастрофе евреев. 
В 1915 г., во время Первой мировой войны, турецкие войска устроили резню армян в 
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Турецкой Армении. В результате этой резни и перехода армян, высланных султаном в 
Сирию, через пустынную местность Дейр-эз-Зор, погибло не менее полутора миллиона 
человек — и это всего за один год! Армяне не принимали участия в войне, не имели к 
ней никакого отношения, война шла между Турцией и Россией. Правда, они приветство-
вали братьев-христиан, продвигавшихся вглубь Турецкой империи. Но приветствия мир-
ных граждан на исход военных действий оказывают весьма эфемерное влияние. От гено-
цида пострадали и армяне Киликии, которая находилась далеко от всех фронтов, даже 
потенциальных. Всего лишь через 25 лет в одной из своих речей Гитлер сошлется на 
армянский геноцид: дескать, кто теперь помнит об армянах, уничтоженных в 1915 году? 
Действительно — кто, кроме самих армян?.. 

Есть примеры, еще более близкие к нам по времени. В результате социалистической 
революции в Китае от Великого похода 1949 г. до культурной революции 1966 г., то 
есть за 17 лет, по некоторым подсчетам, было убито 13 миллионов человек. Любопыт-
но сопоставить эту цифру с численностью Народно-освободительной армии Китая, осу-
ществившей Великий поход и приведшей к власти Мао Цзедуна: она насчитывала все-
го сто тысяч бойцов. 

Еще два, пожалуй, самых ярких, примера относятся к совсем недавнему времени. 
В 1969 году, по окончании военных действий в Нигерии, на замиренной уже территории 
неудавшейся республики Биафра нигерийские войска вырезали все или почти все корен-
ное население, народ ибо, который насчитывал несколько миллионов. В течение трехлет-
него владычества красных кхмеров в Камбодже "камбоджийский социалист" Пол 
Пот и другой социалист, выпускник Сорбонны, Иенг Сари уничтожили в собственной 
стране 3 миллиона человек - около половины населения. 

Все эти злодеяния были совершены идеалистами и фанатиками. Искренними после-
дователями нацистского культа был осуществлен и геноцид евреев. Масштабы вполне 
сопоставимы: полтора миллиона армян, шесть миллионов евреев, тринадцать миллио-
нов китайцев, три миллиона кхмеров... При сравнении, правда, обращает на себя вни-
мание следующий факт: мы говорили о турках, кхмерах, африканцах; в случае же 
Голокауста речь идет о немцах, одной из самых цивилизованных наций мира. Кто мог 
поверить, что в Германии произойдет что-либо подобное? 

Фанатизм сильнее цивилизованности, сильнее сколь угодно прочной культуры. 
Наивно думать, будто религиозная вера всегда укрепляет мораль. С тем же успехом 
вера может подкреплять и аморальность, и псевдомораль, она может попросту заменить 
мораль. Французские рыцари, уничтожившие в войне с еретиками-альбигойцами около 
миллиона жителей Южной Франции, были ревностными католиками. Для массовых 
убийств им хватало несложного соображения: еретики суть враги Христовы и слуги 
сатаны. С тех пор минуло несколько столетий, уровень развития среднего европейца 
стал неизмеримо выше. Но появились и новые, более сложные теоретические построе-
ния, оправдывающие и поощряющие массовую безнравственность. 

Национал-социализм сломал в умах своих последователей общечеловеческую мо-
раль и заменил ее собственной. Подобно тому как нацистская идеология подкреплялась 
"научной" базой, "естественная", "логическая" база подводилась под нацистскую мо-
раль. "Научно" доказано, что евреи в силу своих генетических, биологических свойств -
объективные враги рода человеческого и их дальнейшее существование с математиче-
ской неизбежностью приведет цивилизацию к гибели. Значит, они должны быть уничто-
жены. Это высокая цель — выше любой морали. Жалости тоже не должно быть места: 
жалость к еврею, даже к еврейскому ребенку, в будущем обернется злом для миллио-
нов арийцев. Врага надо истребить полностью, иначе он возродится. "Жестокость в 
настоящем есть залог мягкости в будущем", — говорил Гитлер. 

Есть еще один момент, чрезвычайно поражающий в Голокаусте. Я имею в виду то 
значение, которое нацистские руководители придавали этой задаче, ту тщательность, 
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с которой они подготовили и провели массовое человекоубийство. Машинерия геноцида 
колоссальна: лагеря уничтожения, газовые камеры, технически совершенные печи; 3000 
человек в эйнзацгруппах СС (производивших массовые расстрелы евреев), 20 тысяч 
помощников-немцев и 250 тысяч — из числа местного населения. У исследователя неми-
нуемо создается впечатление, что задача "окончательного решения еврейского вопроса" 
была поставлена нацистскими вождями в один ряд с такими задачами, как завоевание 
"жизненного пространства", сокрушение Британской империи и Франции, искоренение 
большевизма. И эта задача, не имеющая никакого военного значения, со всей возмож-
ной тщательностью и серьезностью решается в самый разгар войны! 

• • тобы понять движущие мотивы главарей нацизма, необходимо вспомнить, как и 
в качестве кого нацисты пришли к власти. Переворот 1933 г. был национал-

• социалистической революцией, а основным "классовым врагом" этой революции 
были евреи. То, что Третий рейх затевал дальше, и в первую очередь — новая мировая 
война, имело важное (хотя и не единственное) обоснование: это — революционная вой-
на с целью предотвратить захват еврейством власти над всем миром. Война была про-
должением революции; так сказать, переходом ее в фазу мировой национал-социали-
стической революции. Почему нацисты так старательно уничтожали евреев? — спраши-
ваем мы сейчас. Точно так же можно спросить, почему якобинцы столь тщательно унич-
тожали аристократию (жертвы якобинского террора исчисляются сотнями тысяч). 
Такова логика революции. Иначе революция неубедительна, неуверенно выглядит в гла-
зах собственного народа; иначе она подвергает себя опасности — и не только тем, что 
позволяет организоваться контрреволюции, но и тем, что в глазах народных масс такая 
революция половинчата, она не достигает своих целей. Лишь одним способом револю-
ция может доказать правоту своих идей — готовностью к любому деянию во имя этих 
идей; и чем более радикально и жестоко деяние, тем убедительнее доказательство. Чем 
радикальнее революция, тем она революционнее. Во имя освобождения граждан от гнета 
феодалов Великая Французская революция этих феодалов уничтожила. Национал-социа-
листическая революция, поставившая целью освобождение немецкого народа и всего 
мира от еврейского господства, должна была стать еще радикальней; необходимо было 
доказать всему человечеству, что это — революция нового типа, которая принципиально 
отличается от лживых и показных революций прежних времен. Доказать можно было 
только одним способом — уничтожить всех своих врагов; не "сионских мудрецов", не 
"капитанов бирж", не "большевистских бонз", а всех, все миллионы евреев, от детей до 
стариков, всех, кто представляет актуальную или потенциальную опасность для арий-
ской цивилизации. Ибо национал-социалистическая революция — самая революционная 
из всех, революция революций. 

Многое из того, что делалось в нацистской Германии и нацистской Германией, осу-
ществлялось с пропагандистскими целями, подчинялось требованию лозунга. Во имя 
лозунга порой приходилось идти на значительные жертвы. Почему, например, до 1943 г. 
в состав вермахта не включались славянские воинские формирования? Многие славян-
ские страны охотно поставили бы германскому вождю ландскнехтов и волонтеров, и, 
может быть, эти формирования спасли бы рейх. Но нацисты не могли этого допустить: 
это разрушило бы образ германца, завоевывающего себе жизненное пространство своей 
силой, это исказило бы цели войны (славянские дивизии воевали бы не только за гер-
манские интересы). Все это могло подорвать легенду о германском превосходстве над 
славянами. 

Подчинение лозунгу сказалось и в отношении к "окончательному решению еврей-
ского вопроса". Казалось бы, беспокоиться не о чем, все продумано досконально: меры, 
проведенные в рейхе к 1939—40 гг., а в генерал-губернаторстве - к 1941 г., неуклонно 
вели еврейскую общину к вымиранию. Смертность среди евреев в несколько раз превы-
шала рождаемость, численность общины быстро снижалась. Одно-два поколения — и, 
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по-видимому, евреев уже не осталось бы. На это рассчитывали гражданские власти 
Германии, и так продолжалось до 1942 г. Затем последовали депортации и физическое 
истребление евреев, хотя, казалось бы, существовала по меньшей мере одна причина для 
того, чтобы эту последнюю меру не применять, оставить в живых пусть небольшую часть 
еврейской общины. Ибо если исходить из того, что евреи — лишь пропагандистский 
жупел, то часть их следовало бы сохранить. 

В чем же дело? Может быть, нацисты сомневались в провозглашенном "тысяче-
летии"? Не были уверены в прочности своего положения? Едва ли. Скорее всего, нацист-
ская верхушка твердо верила — во всяком случае, до Сталинграда — в прочность своей 
власти. Тогда — почему? 

Оставляя в стороне вопрос о вере в миф, следует признать, что в ускоренном унич-
тожении евреев сыграли роль те же пропагандистские соображения. Не только теория, 
но и практика национал-социалистов была демагогической. Следовало показать немец-
кому народу (хотя бы той его части, которая что-то знала) , что пока идет война, накал 
борьбы с мировым еврейством не стихает. Разгару войны на фронтах соответствует и 
разгар борьбы с евреями. 

Трудно сказать, существовал ли изначально у нацистских вождей план тотального 
уничтожения евреев или же "окончательное решение" пришло, так сказать, само собой и 
в дальнейшем осуществлялось уже без специальных инструкций. Дошедшие до нас офи-
циальные документы НСДАП разработанного плана не содержат.1 О его существовании 
нельзя заключить и из речей и высказываний Гитлера по этому вопросу. Однако если 
плана и не было, то геноцид — был. 

Целенаправленное уничтожение евреев началось еще летом 1941 г. К моменту напа-
дения на СССР нацисты преуспели лишь в деле "концентрации" — собирании евреев в 
лагерях, гетто, особых районах городов. Массовое избиение евреев началось именно на 
территории СССР, в "штаб-квартире мирового иудео-большевизма". Это понятно: до 
Америки и Англии, "штаб-квартир еврейских биржевых бандитов", когда еще добе-
решься... А иудео-большевики — советские евреи, ядро заговора сионских мудрецов, -
под рукой. 

Специального приказа об уничтожении евреев в СССР не было. Исполнялся "Приказ 
о комиссарах", подписанный командованием вермахта 6 июня 1941 г. и подкрепленный 
несколькими разъяснениями. Вот выдержка из директивы Кейтеля (12сентября 1941 г.): 
"Борьба против большевизма требует безжалостных и энергичных мер прежде всего 
против евреев как главных носителей большевизма". А вот директива Рейхенау (10 ок-
тября 1941 г.) : "Самой важной целью кампании против еврейско-большевистской систе-
мы является полное уничтожение ее власти и ликвидация азиатского влияния в европей-
ском регионе... Ввиду этого солдат должен полностью понимать необходимость сурово-
го, но справедливого возмездия еврейскому недочеловеку. Дополнительная цель — в 
корне пресечь всякие восстания в тылу, которые, как показывает опыт, всегда провоци-
руются евреями". Выдержка из инструкции Гейдриха офицерам эйнзацгрупп СС (май 
1941 г.) : "Иудаизм на Востоке является источником большевизма и должен быть стерт 
с лица земли в соответствии с целями фюрера". 

Евреи стали одним из основных объектов деятельности СС. Именно СС придали 
"окончательному решению" значение главной стратегической задачи. Исполнение этого 
"решения" стало главной миссией СС, доказательством их необходимости. Пока армия 
воюет на фронтах, СС в тылу ведут войну с врагом идеологическим и расовым. Необхо-

На совещании высших руководителей партии и государства на озере Ванзее в окрестностях Бер-
лина 20 января 1942 г. под председательством начальника Главного имперского управления 
безопасности Р.Гейдриха было принято по указанию Гитлера документально оформленное 
"окончательное решение еврейского вопроса": организация лагерей смерти в Восточной Европе 
для уничтожения евреев. - Ред. 
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димо было продемонстрировать — теперь уже перед партией и армией, — что эта война 
так же важна для будущего Германии и ведется столь же активно, как и война против 
Англии и СССР. Эйнзацгруппы СС следуют за наступающим вермахтом по захваченной 
территории, и число их жертв не слишком уступает числу жертв вермахта. Руководство 
СС заполоняет железные дороги Европы депортационными поездами. Строятся новые 
концлагеря и лагеря уничтожения. Монтируются новые газовые камеры. 

Массовое уничтожение евреев как ничто другое сделало СС тем, чем они стали — 
ведущей организацией Третьего рейха. К концу войны руководящее положение в госу-
дарстве стало переходить от партии ("партийных болтунов") к СС. Сформировалась 
целая отрасль промышленности, связанная с технологией массового уничтожения лю-
дей: одни заводы производят газ для газовых камер, другие перерабатывают зубы, 
кости, волосы жертв. Средства и ценности, принадлежавшие убитым, пополняют кассу 
СС. 

И все же нельзя приписывать истребление евреев одним лишь "штурмовым отря-
дам". Без санкции Гитлера, без согласия всей партии, без молчаливого одобрения про-
мышленников, без содействия вермахта СС не могли бы справиться с такой грандиоз-
ной задачей. Ни за что бы им этого не сделать, если бы население многих захваченных 
стран встало на защиту своих со граждан-евреев, а не позволило бы рекрутировать из 
своей среды помощников СС и даже целые соответствующие "национальные" формиро-
вания; если бы немецкий народ проявил больше преданности демократии и традицион-
ному европейскому гуманизму; если бы даже в тяжелых и унизительных условиях, 
сложившихся после Версаля, он сохранил стойкую мораль. 

К сожалению, человеческая совесть — понятие относительное. Для одних уничтоже-
ние шести миллионов ни в чем не повинных людей — чудовищное преступление. Для 
других - экстремистов, делающих ставку на насилие и тоталитарные методы власти, -
не слишком важный эпизод прошлого. Левоэкстремистская печать и поныне считает 
уничтожение нацистами евреев не заслуживающим особого внимания событием. Некото-
рые учебники истории, написанные с этих позиций, Голокауста практически не заме-
чают, и причина здесь не только в антисемитизме их авторов. Они не замечают Голокау-
ста совершенно естественно — так же как большинство историков Первой мировой 
войны не замечают армянского геноцида. Что значат какие-то армяне в сравнении с бит-
вой под Ивонцо или продвижением англичан в Месопотамии? Что значат какие-то евреи 
по сравнению с попыткой сокрушить первую в мире страну социализма? И стоит ли 
удивляться той легкости, с которой национал-социалисты уничтожали евреев? Нацисты 
ведь не первые. 

И не последние? # 



128 

НОВЫЙ ЗАВЕТ И Г О Л О К А У С Т 

Когда кончилась война и обнаружились размеры Голокауста, Катастрофы европей-
ского еврейства, христиане едва ли не впервые начали глубоко продумывать христиан-
ские корни антисемитизма. История христианского антииудаизма теперь стала приобре-
тать новый, зловещий смысл. Например, правила IV Латеранского собора (1215 г.) 
относительно режима, который должен быть установлен для евреев внутри христианско-
го общества, оказались сопоставимыми с нацистским расовым законодательством. 
(Собор даже постановил, что евреи должны носить отличительные знаки на одежде, как 
прокаженные или проститутки; это предвосхитило предписание от 1 сентября 1941 г., 
согласно которому евреи на контролируемой рейхом территории должны были наши-
вать себе на одежду желтые шестиконечные звезды.) 

Берущиеся за эту тему христиане очутились в неприятном положении. Веками нас 
приучали к мысли о том, что евреи отвергли и убили Христа Спасителя и что, стало 
быть, U3 самой сути нашей веры следует некое особое отношение к евреям. Теперь, ког-
да давление внешних обстоятельств вынуждало Церковь дезавуировать христианский 
антисемитизм1, ее теологам предстояло доказать, что антисемитизм не связан со смыс-
ловым центром Евангелия, что вражда к евреям проникла в Церковь по недоразуме-
нию. В понтификат Иоанна XXIII из католического богослужения Страстной Пятницы 
были изъяты слова "Oremus et pro perfidie Judaeis", "помолимся и за неверных (преда-
телей, вероломных) иудеев". (Вдумаемся: вот как Церковь призывала верных молить-
ся за узников лагерей уничтожения, за расово-чуждых и к тому же неверных иудеев. 
Как известно, это молитвенное прошение отличалось от других тем, что при нем верую-
щие не преклоняли колен.) Декларация II Ватиканского собора об отношении Церк-
ви к нехристианским религиям провозглашает: "Церковь, осуждающая всякое гонение 
против людей, сознающая общее с евреями наследие и движимая не политическими рас-
четами, а евангельской любовью, сожалеет о всех выпавших на долю евреев гонениях, 
ненависти и проявлениях антисемитизма, во всякое время и от кого бы они ни исхо-
дили". 

Раздел Декларации, излагающий отношение Церкви к "роду Авраама", выглядит, 
конечно, не как признание Церковью собственной вины, а как опровержение обвинения 
в адрес евреев: "Хотя еврейские руководители со своими сторонниками потребовали 
смерти Христа (Ин. XIX, 6 ) , тем не менее то, что произошло в Его Страстях, не может 
быть вменено в вину ни всем без различия евреям, жившим в то время, ни современно-
му еврейству. И хотя Церковь — это новый народ Божий, не следует считать, что евреи 
отвергнуты и прокляты Богом, как если бы это вытекало из Священного Писания". 

Такова официальная католическая позиция, развитая и интерпретированная в 
70—80-х годах. В соборном документе содержится указание (или, скорее, стыдливо-
прозрачный намек) на некоторые истоки христианского антисемитизма, но нет анализа 
этих истоков. Изучение церковных документов заставляет задуматься о возможностях 
и границах такого — проводимого с христианских позиций — анализа. Что касается гра-
ницы, то в соборной Декларации она прочерчена четко: Церковь, как и прежде, ожидает 
(пусть в неопределенном будущем) массового обращения евреев в христианство. Сле-
довательно, основа церковного варианта "окончательного решения еврейского вопроса" 
остается неизменной, что бы при этом ни говорили о "диалоге". 

А между тем "после шока гитлеровского Голокауста пробудилась совесть. Христиа-
не не хотят чувствовать себя виновными в пролитии еврейской крови. Было сделано 
немало попыток снять обвинение с христианства как такового, и антииудаизм в хри-

Во многих случаях терминологически точнее было бы говорить о "христианском антииудаизме", 
но этот термин вводит в заблуждение: может возникнуть впечатление, будто речь идет о теоре-
тическом неприятии некоего "изма", а не о воспитании ненависти и презрения к живым людям. 
Поэтому вслед за некоторыми еврейскими авторами я предпочитаю ясный термин "антисеми-
тизм". 
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стианстве считается неким отклонением. Вина возлагается иногда на средневековье, 
иногда — на эллинизацию христианства, иногда — на Отцов Церкви. Однако при этом, 
как правило, исключается из поля зрения Новый Завет". Так писал в 1975 г. известный 
еврейский теолог Давид Флюссер. Вернувшись три года спустя к этой теме, он добавил: 
"Сейчас чуть ли не все пытаются доказать, что в Новом Завете антииудаизма нет. Я пре-
красно понимаю скрывающийся за этими усилиями соблазн апологетики. Но ускольз-
нуть от этого вопроса христианам не удастся, если они хотят добраться до корней зла: 
ведь в противном случае они не смогут исцелиться". 

И все же за последние два десятилетия появилось немало работ, в которых иссле-
дуются новозаветные предпосылки и истоки христианского антисемитизма. Многие из 
них написаны христианскими теологами. 

Я хочу познакомить русского читателя с некоторыми направлениями исследований 
по этой теме. Задача затрудняется тем, что работы о новозаветном антииудаизме в боль-
шинстве своем адресованы читателю, знакомому с основами современного научного 
понимания Нового Завета, то есть предполагают некоторую совокупность знаний, у 
нашего читателя, как правило, отсутствующую. Поэтому для первой ориентации я вы-
брал опубликованный в 1986 г. доклад английского ученого Хайама Маккоби "Истоки 
антисемитизма"1. Как мне кажется, этот доклад помогает "войти" в тему, так как 
X.Маккоби, опираясь на современные научные исследования Нового Завета, раннего 
иудаизма и поздней античности, обращается к вненаучной проблеме, и это позволяет 
ему достаточно ясно сформулировать основные религиозные (а также социальные) во-
просы, относящиеся к нашей теме. 

Сразу замечу: предлагаемая в этом докладе концепция более полемична (и, как 
теперь принято выражаться, "провоцирует"), нежели научна. К тому же построения 
Маккоби во многом определены (и отягощены) психоисторической методикой, науч-
ная ценность которой кажется мне сомнительной. "Разбить" эту концепцию нетрудно. 
Но, может быть, важнее все же обратиться к более трудной задаче и впервые осознать 
сформулированные здесь вопросы именно как вопросы. 

Москва, сентябрь 1987 г. С.Лезов 

Х а й а м М А К К О Б И ( Л о н д о н ) 

ИСТОКИ 
АНТИСЕМИТИЗМА 

Если определить антисемитизм просто как острую неприязнь к евреям, сочетаю-
щуюся со стремлением видеть в них причину всякого рода зла, то антисемитизм возник 
не с христианством: вспомним хотя бы Манефона, Апиона, Сенеку. И даже более ради-
кальный антисемитизм, который считает евреев з емным орудием некой космической 

силы зла, возник не с христианством. Этот синдром можно наблюдать в гностициз-
ме сифиан, который, как показывают новейшие исследования, существовал, по всей 
видимости, еще до возникновения христианства. Но христианство послужило рус лом , 
по к о т о р о м у этот радикальный антисемитизм проник в средневековый и современный 
мир. Представление о том , что евреи - народ дьявола, что им суждено играть з л о в е щ у ю 
роль в истории, можно найти в евангелиях (напр., Мф. 23 и повсюду у Иоанна ) 2 ; это 

1 Hyam Maccoby. The Origins of Anti-Semitism. В кн.: "The Origin of the Holocaust. Christian Anti-Se-
mitism", N.Y. 1986. 

2 Еще в начале века французский католический священник Т.Кальм писал в своем коммента-
рии: "Четвертое Евангелие - самая антиеврейская книга в Новом Завете". Некоторые коммен-
таторы, не боясь упреков в модернизации, прямо говорят об "антисемитской тенденции" в 
Евангелии от Иоанна. Здесь мы встречаем текст, ставший ключевым для христианского вариан-
та идеи жидо-масонского заговора: "Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять желания отца 
вашего" (8:44). У Иоанна "иудеи" вообще и "фарисеи" в особенности - символ неверия и 
духовной слепоты (ср. 9:22-41) . - С.У7. 
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представление было глубоко развито в сочинениях Отцов Церкви, а затем получило 
дальнейшую разработку в Средние века. Современный антисемитизм использовал все 
возможности, содержащиеся в этом древнем и средневековом материале. 

Возникает вопрос: что в христианстве питает антисемитизм? Что это, нечто несуще-
ственное, не затрагивающее сути христианского учения, досадное заблуждение — или же 
это нечто глубокое и основополагающее? Что такое христианский антисемитизм: резуль-
тат неверного понимания христианского учения или существенная часть самого этого 
учения? 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ все больше обнаруживается несостоятельность ответа, на кото-
рый прежде возлагались большие надежды. Вот этот ответ: в Новом Завете антисемитиз-
ма нет, он возник в Церкви в результате неверного истолкования Нового Завета. Сейчас 
серьезные исследователи в большинстве своем согласны, что антисемитизм присутствует 
в Новом Завете, и тогда вопрос принимает следующий вид: насколько глубоко он уко-
ренен в Новом Завете? Отделим ли он от смыслового центра новозаветной вести или 
нет? На этот вопрос отвечали по-разному. 

Вот ответ, вытекающий из исследований Розмари Рютер. Новозаветный антисеми-
тизм возник в результате христианского соперничества с иудаизмом. Чтобы как-то при-
мириться с дальнейшим существованием иудаизма в качестве независимой религии, не 
признающей Иисуса Мессией, христиане сочли необходимым опорочить иудаизм и, сле-
довательно, евреев. И тогда был создан выразившийся в некоторых новозаветных тек-
стах миф о том, что евреи всегда были дурным народом. Они постоянно отвергали про-
роков, посылаемых им Богом. Так они отвергли и Иисуса: это была вершина в ряду 
отвержений, событие, происшедшее по уже готовой модели. Пророки Ветхого Завета не 
считались при этом ни евреями, ни выразителями иудейской религиозности; их считали 
прахристианами, а евреям отводили архетипическую роль врагов Бога и отступников. 

Этот ответ позволяет надеяться на то, что христианство сможет в дальнейшем суще-
ствовать как религия, очищенная от антисемитизма. Ведь антисемитизм, согласно этому 
мнению, проникает в христианство на неглубоком уровне: это результат религиозного 
соперничества, а не часть некоего учения, принадлежащего к сути христианства. Тогда 
решение проблемы заключается в признании иудаизма как религии с самостоятельной 
ценностью. Исходя из идей Р.Рютер, некоторые авторы (например, Дж.Гейгер) утверж-
дали, что в Новом Завете (у Павла) тоже существует основа для такого признания. 
Однако все ученые школы Рютер согласны с тем, что миф о злом еврействе присут-
ствует в более поздних книгах Нового Завета, в том числе и в евангелиях, и потому для 
дальнейшего существования христианства необходима принципиальная переоценка части 
новозаветного материала1. 

Я приветствую выводы школы Р.Рютер как значительное продвижение вперед и 
освобождение от мнения, согласно которому в самом Новом Завете нет антисемитизма 
(это мнение разделяет огромное большинство даже тех христиан, которые прояв-
ляют тревогу по поводу христианского антисемитизма) . Однако я полагаю, что исследо-
вание Р.Рютер останавливается в самом начале пути. Антисемитизм в Новом Завете уко-
ренен гораздо глубже, чем признает Р.Рютер. Ведь антисемитизм — не просто побочный 
продукт религиозного соперничества, а существенный компонент христианского мифа 
об искуплении. У евреев есть своя роль среди dramatis personae в этом мифе, — так что 

1 Речь идет о том, что в христианской теологии принято называть проблемой "канона в каноне". 
Двадцать семь "книг", вошедших в новозаветный канон, были написаны примерно между 50 и 
150 гг. н.э.; содержащиеся в этих текстах религиозные учения, в особенности интерпретация 
личности и судьбы Иисуса из Назарета, несводимы в единую и непротиворечивую "теологию 
Нового Завета". Нельзя найти смысловое единство и на уровне предшествующей Новому Завету 
устной традиции. Поэтому в христианской теологии возникает вопрос: как можно усмотреть 
нормативное содержание в Новом Завете? При этом (как и в концепции Маккоби) вопрос ста-
вится не столько о сравнительной авторитетности отдельных частей канона, сколько об отноше-
нии к определенным теологическим идеям, выраженным в канонических текстах. - C.JJ. 
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они отнюдь не просто религиозная группа, которую нужно вытеснить или дискредити-
ровать. Результатом того, что евреям была назначена определенная роль в этой драме, 
- роль, обладающая большим ассоциативно-образным потенциалом, способная глубоко 
влиять на умы и чувства, — стало то, что антисемитизм дожил до наших дней и (в секу-
ляризованной форме) сохранился в таких постхристианских сообществах, как нацист-
ская Германия и советская Россия. 

Если бы то, что евреи отвергли Иисуса, было решающей причиной христианского 
антисемитизма, то не существовало бы качественной разницы между христианской и 
мусульманской враждебностью к евреям: ведь евреи отвергли и Мухаммеда. Однако 
на самом деле разница бросается в глаза. Мусульманская враждебность к евреям — того 
же характера, что и мусульманская враждебность к христианам. Она часто приводила к 
насилию и гонениям, но дьяволизации евреи в традиционном исламском мышлении не 
подвергались. (Впрочем, в самое последнее время дьяволизация евреев — по политиче-
ским причинам — произошла и в исламе; однако достойно внимания, что материалы для 
этого, например, кровавый навет и "Протоколы сионских мудрецов", были заим-
ствованы из христианского обихода. В исламской традиции таких материалов просто 
нет.) 

В христианском же мире евреи в самом деле подверглись дьяволизации, и это обус-
ловлено не тем, что евреи отвергли Иисуса, а тем, что евреям была назначена мифиче-
ская роль убийц Иисуса, или богоубийц. Само по себе убийство еще не привело бы к 
такой дьяволизации. Например, легализованное убийство Сократа афинянами не по-
влекло за собой последствий такого рода. Но представление (исторически неверное) о 
том, что евреи совершили легализованное убийство Иисуса, было соединено с обоже-
ствлением Иисуса, и в результате получилось мифическое преступление богоубийства. 
Но даже этого бы не достало, чтобы породить характерную для антисемитизма смесь 
брезгливого отвращения с метафизическим ужасом, если бы смерть Иисуса не была 
мифологизирована в качестве космического жертвоприношения, так что евреи высту-
пают в мифе в роли тех, кто приносит в жертву Бога. Хотя они не истолковывают Его 
смерть как жертвоприношение, а действуют, движимые злым умыслом, тем не менее их 
действия приводят к необходимой смерти, которая приобретает значение события, спа-
сительного для членов христианской Церкви. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, в центральном христианском мифе о спасении евреи выступают в 
роли, для которой можно подобрать параллели и в других мифах. Там рядом с Богом, 
приносящим спасение своей смертью, часто присутствует злой бог, причиняющий эту 
необходимую смерть. Например, Сет убивает Осириса, Муту — Балу, Локи — Бальдра. 
Евангельский Иуда предстает именно в качестве такого носителя предопределенного 
зла. Но ведь "Иуда" — это просто эпонимический представитель еврейского народа в 
целом; так его и понимали на протяжении всей истории христианского антисемитизма. 
Иуда предает Иисуса потому, что сатана "входит" в него, а сатана - это злое божество, 
точно соответствующее Сету, Муту или Локи. Евреи — его земные служители, они так 
и считаются "сатанистами". Роль сатаны как устроителя смерти, составляющей Боже-
ственное Жертвоприношение, не имеет аналогии в иудаизме, так что христианский сата-
на — это оригинальное создание христианской мифологии. Аналогии можно найти толь-
ко в тех языческих мифах, где в жертву приносится божество. 

Мифология вырастает из антропологии, поэтому мы можем задать вопрос: каков 
был тот ритуал, в котором коренились мифы об умерщвлении доброго Бога злым Бо-
гом? В ответ следует указать на ритуалы человеческих жертвоприношений. Там, где в 
решающие моменты жизни сообщества совершались человеческие жертвоприношения 
(особенно при основании города либо когда городу или племени грозила гибель), вина 
за кровопролитие часто перекладывалась на человека, выполнявшего функцию Палача: 
его проклинали и изгоняли в пустыню, но он сохранял некоторую неприкосновенность 
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как исполнитель ритуального действия, спасшего племя. Следы такого ритуала еще 
заметны в рассказе о Каине; однако авторам еврейской Библии настолько претят чело-
веческие жертвоприношения, что ритуальное умерщвление Авеля было заменено на 
обычное убийство. И все же в упоминании о неприкосновенности Каина сохраняется 
черта первоначального повествования. Отцы Церкви, отождествляя евреев с Каином, а 
Иисуса — с Авелем, улавливали эти мотивы жертвоприношения в рассказе о Каине и 
Авеле. 

Евреи выполняют функцию Священного Палача для христианского сообщества, и 
этим объясняется характерная для антисемитизма странная смесь отвращения и суе-
верного страха. После того как Исполнитель божественного жертвоприношения (то есть 
Палач) проклят и изгнан в пустыню, племя снимает с себя ответственность за кровавое 
деяние, принесшее ему спасение. Дело спасения племени целиком зависит от смерти 
жертвы, а поэтому племя желает ее смерти. Но это желание вызывает глубокое чувство 
вины, которое в форме ненависти переносится на того, кому было поручено совершить 
жертвоприношение. Чем больше племя ненавидит и проклинает Палача, тем свободнее 
оно чувствует себя от ответственности за убийство, на самом деле устроенное им самим. 

Итак, от антисемитизма в Новом Завете нельзя избавиться ни с помощью космети-
ческой операции по "удалению" текстов, изображающих евреев как врагов Бога и от-
ступников, ни посредством увещеваний признать иудаизм как независимую религию, — 
хотя, конечно, такие меры надо приветствовать. Тут поможет лишь радикальная крити-
ка центрального христианского мифа о спасении, мифа, ставшего средством переноса 
вины и ответственности: главное бремя вины переложено на самого Иисуса, а "вторич-
ная" вина, связанная с процедурой жертвоприношения, перенесена на евреев. Следует 
обратить внимание на следующие темы: обожествление Иисуса; понятие искупления; 
евреи как воплощение всего худшего в человеческой природе или как представители 
сатаны. Постхристианские светские изводы антисемитизма должны быть проанализиро-
ваны в их соотношении с христианским мифом и рассмотрены как "рационализации", 
посредством которых главные элементы этого мифа получают псевдонаучное обоснова-
ние. 

Такова вкратце моя точка зрения на антисемитизм как на феномен, укорененный 
в религиозном мифе. Теперь я перехожу к более подробному изложению некоторых 
аспектов этой темы, с тем чтобы полнее раскрыть мой тезис и показать его возможно-
сти как программы исследований и просвещения. Я считаю, что в христианском анти-
семитизме можно различить три главных элемента. Первый из них заимствован из гно-
стицизма, второй — из иудаизма и третий — из мистериальных религий. 

Я УЖЕ УПОМИНАЛ о том, что в древнем мире не только христианство считало евреев 
орудиями некой космической силы зла, что в некоторых гностических сектах это воз-
зрение существовало еще в дохристианские времена. Есть ли в таком случае историче-
ская преемственность между гностическим антисемитизмом и христианским? Я полагаю, 
что есть. Гностический антисемитизм можно наблюдать, например, в дохристианском па-
мятнике сифианского гностицизма "Апокалипсис Адама". Характерным для гностиче-
ского антисемитизма был миф о том, что мир создан злым Богом, демиургом, который, 
дав евреям Тору, сделал их своим избранным народом. Но истинный Высший Бог обес-
печил передачу подлинного гносиса по цепочке посвященных, начинающейся с Сифа. От-
метим, что гностический антисемитизм выбирает из еврейской Библии нееврейских пер-
сонажей (Сифа, Еноха, Мелхиседека) и наделяет их особой функцией: они хранят и 
передают знание (гносис) , соперничающее с Торой и превосходящее ее, евреи же низво-
дятся до положения служителей ложного бога. Поскольку гностицизм черпал содержа-
тельные элементы из еврейской Библии, то иногда высказывается мнение о еврейском 
происхождении гностицизма. Но что касается гностического антисемитизма, то, на мой 
взгляд, его удастся понять глубже, если исходить из предположения о том, что он воз-
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ник в эллинистической нееврейской среде, в группах, на которые сильное впечатление 
произвела еврейская Библия и притязание евреев на избранность. Однако в качестве 
реакции они вывернули еврейскую идею наизнанку, так что в итоге получился анти-
семитский миф. Перед нами случай культурного соперничества и зависти. Амбивалент-
ное отношение любви-ненависти к иудаизму привело к созданию мифа, отражающего 
желание вытеснить евреев и захватить их привилегированное положение любимцев Бога, 
и это же отношение позволило использовать еврейскую литературу для создания такого 
мифа1. Оформившись, этот миф способствует формированию агрессивных чувств по 
отношению к евреям и становится мощным оружием антисемитской пропаганды, кото-
рая - если бы не привлекательность, свойственная широкому ассоциативно-образному 
полю мифа, — осталась бы на абстрактном уровне. 

Христианский антисемитский миф отчасти представляет собой облегченный вариант 
гностического антисемитского мифа. Тора считается не порочной, а лишь ограниченной. 
Она была дана не злым Богом, а второстепенными сверхъестественными существами, 
ангелами, — отсюда ясно, что полной истины она не содержит и действует лишь времен-
но. Мир не был создан злым Богом, но попал под его власть, то есть под власть сатаны 
("князя мира сего") , а евреи, продолжая чтить Тору после того, как она утратила силу, 
стали любимцами сатаны. Таким образом, христианство несколько сглаживает дуализм 
гностического мифа, подает его в умеренной форме, но при этом удерживает антисемит-
ский образ евреев, созданный с использованием библейских материалов. 

Однако другая сторона гностического мифа не сглажена в христианстве, а, напро-
тив, выпячена. Речь идет о мотиве вытеснения или "замены". Гностицизм сконструиро-
вал себе альтернативную "традицию", призванную соперничать с традицией иудаизма: 
вместо последовательности еврейских пророков была разработана последовательность 
одиноких голосов, носителей гносиса, свидетельствующих о потустороннем избавлении 
от скорбей этого мира. Что же касается христианства, то оно узурпировало материал 
еврейской традиции с гораздо большим размахом (анализ этой узурпации и состав-
ляет главный вклад Р.Рютер в изучение христианского антисемитизма). Христианство 
присвоило самих еврейских пророков, истолковав их как христиан или прахристиан. 
Оно присвоило также величественную историческую схему иудаизма, его план всемир-
ной истории от сотворения Адама до Последних Дней. Так христианство приобрело уни-
версализм, который отсутствовал в гностицизме: там была историческая последова-
тельность одиночек, но не было понятия об исторической миссии сообщества. (Впослед-
ствии ислам сходным образом узурпировал как иудейский, так и христианский мате-
риал: Авраам был представлен мусульманином, а в рассказе о жертвоприношении 
Авраама Исаак был заменен Измаилом, праотцом арабов.) Как доказывает Р.Рютер, 
такая узурпация образует мощный источник антисемитизма. Это верно, и все же хри-
стианская узурпация еврейской традиции принципиально не отличается от сходного про-
цесса в исламе, породившего у мусульман и антисемитские, и антихристианские пред-
ставления. Таков, на мой взгляд, второй элемент в христианском антисемитизме, — эле-
мент, заимствованный из самого иудаизма. Перед нами усвоение христианством еврей-
ской исторической схемы, неизбежно ведущее к вытеснению из этой схемы самих 
евреев. 

1 Как известно, гностики пользовались сюжетами еврейской Библии, реинтерпретируя их в рам-
ках своей мифологии. При этом библейские оценки менялись (иногда на противоположные). 
Согласно классическому определению валентинианина Феодота, гносис должен дать ответы на 
вопросы о том, "кем мы были и кем мы стали; где мы были и куда заброшены; куда мы стре-
мимся и откуда мы спасаемы; что такое рождение и что есть новое рождение". Соответственно 
гностики дали множество мифологических интерпретаций отдельным эпизодам библейского 
"повествования об истоках" (Быт. 1 -11 ) , в частности рассказам о грехопадении Адама и Евы, 
об убийстве Авеля Каином, о потопе. Некоторые из этих интерпретаций имеют "агрессивно-
полемический" по отношению к иудаизму характер. В целом же антииудаизм гностиков приня-
то связывать с мироотрицающим пафосом гностицизма. Антикосмический протест влечет за 
собой стремление унизить библейского Бога-Творца, представить Его падшим духовным суще-
ством невысокого ранга. - С.Л. 
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Следует также отметить, что применявшийся гностиками метод вытеснения посред-
ством альтернативной традиции не чужд и христианству: он обнаруживается в использо-
вании библейских персонажей-неевреев (Мелхиседека и Еноха) для того, чтобы дока-
зать существование нееврейского гносиса, превосходящего Тору. 

Третий и наиболее глубокий антисемитский элемент в христианстве заимствован из 
мистериальных религий. И он гораздо более опасен, чем антисемитизм гностического 
типа. В гностическом мифе изображается последовательность "спасителей", нисходящих 
в мир и иногда подвергающихся гонениям со стороны евреев, но этот мотив не стано-
вится центральным, ибо главная цель "спасителя" (или "искупителя") — возвестить зна-
ние, гносис, а не погибнуть культово-жертвенной смертью. Христианство же выдвинуло 
на первый план мотив насилия. Образ гностического искупителя слился с образом иску-
пителя из мистериальных религий, где умирающий-и-воскрешаемый Бог наделяет своих 
почитателей бессмертием именно посредством своей жертвенной смерти. Сами мисте-
риальные религии были не антисемитскими, так как функцию Священного Палача в них 
выполнял Бог-соперник и никакой человеческой общности не приписывалась роль его 
служителей. Существовавшие в рамках гностицизма антисемитски настроенные секты 
приписали евреям, вполне определенной человеческой общности, роль врагов гносиса, 
но углубить вину евреев было суждено христианству: оно превратило искупителя в 
однократную жертву, в то время как в гностицизме "искупители" — это приходящие 
один за другим носители гносиса. Неповторимое своеобразие христианства состоит 
именно в этом соединении гностицизма с мистериальной религиозностью, — в соедине-
нии, породившем антисемитский миф с беспрецедентными возможностями. Содержа-
тельная сторона мистериальных культов была ограниченной. Гностицизм, напротив, был 
универсальной системой, предлагавшей путь спасения для всего человечества и обращав-
шейся к conditio humana как таковой. Такой универсализм (не исторического, а косми-
ческого типа) наделил евреев дурным универсализмом: они стали носителями космиче-
ского зла и врагами универсального решения человеческих проблем. Христианский 
антисемитизм присвоил этот универсализм и добавил к нему еще одно измерение: пред-
ставление о единственном искупителе, спасшем человечество не гносисом, а собственной 
жертвенной смертью, причиненной ему силами зла при посредстве евреев. 

КАКОВЫ ЖЕ ЭТАПЫ становления христианского антисемитского мифа? Сам Иисус и 
его первые последователи в Иерусалимской церкви (которую, по существу, еще нельзя 
считать церковью) и понятия не имели о каком-либо антисемитском мифе: ведь они 
сами были практикующими иудеями и ожидали, что скоро наступит мессианский век, 
или царство Бога, в котором евреи будут высокочтимым народом священников для 
всего мира, а не космическими злодеями. Иисус, как мне кажется, вовсе не считал себя 
божественным существом. Он считал себя царем-мессией, которому предстоит вернуть 
евреям независимость и установить на всей земле век мира, о котором пророчествовали 
Исайя и Захария. Следовательно, его врагами были не евреи, а римляне, имперская 
военная мощь которых преграждала путь к мессианскому веку мира на всей земле. 
Иисус не рассматривал свою смерть как божественное жертвоприношение для искупле-
ния грехов человечества. Его первые последователи-евреи тоже не истолковывали его 
смерть в таком смысле. 

Первым творцом христианского мифа был Павел: он обожествил Иисуса и истолко-
вал его смерть как космическое жертвоприношение, в котором силы зла стремились 
погубить дело добра, но, сами того не желая, добились противоположного, то есть содей-
ствовали событию спасения.1 Уже в сочинениях Павла мы находим представление о 

1 Здесь невозможно оценить точку зрения Х.Маккоби на Иисуса, Павла и теологию канонических 
евангелий по существу. Трудность не только в том, что специальная литература на эти темы 
практически необозрима. Главная трудность здесь - методологического характера. Бесспорно, 
что начавшееся еще в XVII веке (в 1689 г. французский католик Р.Симон опубликовал "Крити-
ческую историю Нового Завета", положив начало научной дисциплине "Введение в Новый + 
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евреях как о невольных орудиях спасения, чей злой умысел — добиться смерти Иисуса 
- обращается ко благу; ибо именно эта смерть нужна для спасения грешного человече-
ства. Такое сочетание злобы и слепоты имеет точный аналог в древнескандинавском 
мифе о Бальдре, где коварный бог Локи воплощает злобу, незрячий бог Хед — духов-
ную и незрячую слепоту, а вместе они причиняют спасительную смерть, которая одна 
только и может обеспечить хороший урожай и спасение от голодной смерти. Так Павел 
создал христианский миф, соединив в своем творческом воображении спасение в смыс-
ле мистериальных религий с универсальностью и дуализмом гностиков, а по ходу дела 
он создал и космических злодеев, евреев, сохранив при этом иудейскую схему истории 
спасения. Все это построение возникает в результате того, что Павел деполитизирует 
исторического Иисуса, лишает Иисуса всех политических черт еврея того времени и пре-
вращает его во внеисторический образ, в какого-то пришельца-инопланетянина с чисто 
духовной миссией, не имеющей политического измерения. Вильгельм Буссе назвал это 
"гениальным ходом", позволившим христианству избежать столкновения с Римом, ко-
торый — по смыслу созданного Павлом мифа — уже не был врагом, так как представлял 
собой чисто политическую величину. Враги тоже появились на духовном уровне, и эти-
ми врагами стали евреи. Понятно, что такая антиполитическая установка была резуль-
татом хитрого политического маневра: вместо могущественного политического сообще-
ства, Рима, роль архетипического врага отводилась политически слабому и побежден-
ному сообществу, евреям. Эта подмена расчистила путь для установления мирных отно-
шении между паулинистским христианством и Римом и в итоге способствовала тому, 
что Рим принял христианство в качестве официальной религии с центром в самом горо-
де Риме, — развязка, которая верному своей традиции еврею Иисусу, чтившему Иеруса-
лим как духовный центр мира, показалась бы чудовищной и нелепой. 

Миф, эскизно намеченный Павлом, расцвел пышным цветом и обогатился образно-
стью в евангелиях, которые все были написаны под влиянием идей Павла и для употреб-
ления в паулинистской христианской Церкви. Здесь мы имеем дело с детально разрабо-
танным мифологическим повествованием на основе исторических материалов, которые 
переделаны так, что в итоге вышел род мелодрамы с резким противопоставлением доб-
ра и зла. Создан впечатляющий образ Иуды Искариота: это человек, обреченный совер-
шить страшное злодеяние и даже прямо предназначенный для этого своей жертвой, 
Иисусом. Иуда одержим сатаной и выполняет свою злодейскую роль по принуждению, 
но все же не может избежать участи проклятого. Все это точно соответствует роли 
Священного Палача, которому поручают совершить кровопролитие, а затем подвергают 
за это проклятию. Иуда выполняет эту роль на индивидуальном уровне, а еврейский 
народ - на уровне сообщества. Еврейский народ делает это, побуждаемый то слепотой, 
то злобой, требуя распять Иисуса в кульминационной сцене с Вараввой и принимая на 
себя ответственность за жертвоприношение со словами: "Кровь Его на нас и на детях 
наших" (Мф. 27:25). То, что в посланиях Павла было лишь наброском мифа, приобрело 

Завет") внедрение историко-критического метода в христианскую теологию было обусловлено 
"духом и давлением времени". Известно, что к текстам Нового Завета применялись методики, 
разработанные при изучении фольклора и тех литературных памятников древности (в частно-
сти, еврейской Библии) , в которых устная традиция предшествовала письменной фиксации тек-
ста. Но результатом всего этого стала теологическая дисциплина, в рамках которой раннехри-
стианская литература новозаветной эпохи (будущий канон и современные ему произведения) 
изучена столь тщательно, как, вероятно, не изучена никакая другая литература древности. В 
рамках этой теологической дисциплины были детально разработаны все те представления об 
Иисусе, истории, о первоначальной церкви и о Павле, из которых исходит Х.Маккоби. Некото-
рые из них даже стали общепринятыми. 
Методологически здесь важно следующее: у нас практически нет научных сведений о Новом 
Завете, независимых от христианской научной традиции. Х.Маккоби тоже пользуется некоторы-
ми выводами развившейся в христианском мире новозаветной науки, отнюдь не претендуя на 
статус христианского теолога. Итак, для того чтобы по существу оценить его суждения по этим 
вопросам, нам пришлось бы предварительно выявить научные и идеологические предпосылки 
новозаветной экзегезы как теологической дисциплины. - СЛ. 
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здесь определенность и упругую повествовательную форму, стало орудием культурной 
индоктринации и источником неизгладимых впечатлений для детей, слушающих эту 
историю. Одновременно много стараний прилагалось к тому, чтобы снять с римлян вся-
кую ответственность за происшедшее: их жестокое, грабительское владычество в Иудее 
изображается как заботливое отеческое правление, а их главный представитель Понтий 
Пилат (он был, как известно, кровожадным и алчным) действует, согласно евангелиям, 
из лучших побуждений и проявляет снисходительность. Все,что могло бы характеризо-
вать Иисуса с политической стороны,тщательно устранено и сгустилось в вымышленной 
фигуре его двойника — Иисуса Вараввы1. Таким образом, ответственность за смерть 
Иисуса целиком перекладывается на руководителей еврейской общины. Для этого при-
думан религиозный конфликт между Иисусом и фарисеями, а политический конфликт 
Иисуса с первосвященником представлен как чисто религиозный. Истолковав смерть 
Иисуса как искупительную жертву в космической борьбе между силами добра и зла, 
авторы евангелий отделили Иисуса от всякой политической реальности и от подлинных 
обстоятельств его смерти. Передвинутое на мифологический уровень, это повествование 
мифологизировало и евреев. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ Церкви был обстоятельно разработан 
миф о евреях-богоубийцах, принесших в жертву воплотившегося Бога, что привело к 
еще большей их демонизации. Для завершения этого процесса потребовалось несколько 
столетий. Поначалу рядовые христиане были склонны считать евреев обычными людьми, 
с которыми возможны нормальные социальные отношения. Несколько раз такие отно-
шения запрещались церковными соборами, а великие христианские проповедники (на-
пример, св. Иоанн Златоуст) осуждали всякие дружеские связи с евреями и создавали 
образ евреев как проклятого народа, с которым не должен общаться ни один христиа-
нин2 . Однако евреи, внутри христианского общества все более и более загоняемые в 
положение парий (им запрещалось заниматься всеми обычными профессиями), все же 
выполняли некую социальную роль, точно так же как они играли необходимую роль в 
христианской мифологии. Их роль была подобна роли "неприкасаемых" в индусском 
обществе - с той разницей, что "неприкасаемые" выполняют для общества физически 
грязную работу, а евреи в христианском сообществе выполняли нравственно грязную 
работу, считавшуюся необходимой, но неподходящей для христиан. Поэтому даже хоро-
шо, что есть такая социальная группа отверженных и обреченных, способная выполнять 
эту работу. Так евреи были вовлечены в "ростовщичество", промысел, запрещенный 
1 ~ 

В нескольких авторитетных в текстологическом отношении рукописях Мф. 27:16-17 выглядит 
следующим образом: "Был тогда у них известный узник, называемый Иисусом Вараввой. И 
когда они собрались, Пилат сказал им: "Кого хотите, чтобы я отпустил вам: Иисуса Варавву или 
Иисуса, называемого Христом?" Этот вариант чтения, известный и Оригену, многие текстологи 
считают первоначальным. Говоря о "вымышленной фигуре Иисуса Вараввы", Х.Маккоби имеет 
в виду свою реконструкцию суда над Иисусом, предложенную в статье "Иисус и Варавва". 
Смысл этой, по признанию самого автора, "весьма спекулятивной" реконструкции сводится к 
следующему. Иисус вступил в политический конфликт с коллаборационистом-первосвященни-
ком, поддерживаемым саддукеями. В этом конфликте "народ" был на стороне Иисуса (доказа-
тельство - повествование о входе Иисуса в Иерусалим). По приказу первосвященника Иисус 
был арестован и передан римским оккупационным властям. Когда Пилат прибыл в Иерусалим, 
перед его дворцом собралась толпа, требующая освободить Иисуса. Но Пилат, как известно, 
осудил Иисуса на распятие... Марк (первый евангелист) взял на себя задачу перенести ответ-
ственность за смерть Иисуса с римских властей на евреев. Для этого он переработал свои источ-
ники: оказывается, иерусалимская толпа требовала "освободить другого Иисуса, называемого 
Иисусом Вараввой". Стало быть, "Иисус из Назарета и Иисус Варавва - это на самом деле один 
и тот же человек". Но позже эта игра с именами стала казаться странной и не вполне благочести-
вой, и тогда первое имя Иисуса Вараввы было удалено из текстов". - С.Л. 

2 
От Иоанна Златоуста дошло восемь "слов против иудеев", произнесенных в Антиохии в 386 и 
387 гг. Современный читатель этих бесед с тревогой заметит, как просто и естественно + 



137 

Церковью, но экономически необходимый. Во многих местах евреев заставляли выде-
лять из своей среды палачей, приводивших в исполнение смертные приговоры преступ-
никам: кому же пристало совершать официальное кровопролитие в христианском обще-
стве, как не евреям, исполнителям необходимого убийства (или казни) Иисуса? 

Выполнение необходимой функции, пусть даже отвратительной и презренной, все же 
давало евреям некоторую защиту. Ведь именно постоянное присутствие евреев, которые 
несли заслуженное наказание, бесконечно расплачиваясь за убийство Иисуса, позволяло 
христианам снять с себя вину за это убийство и, обратив нравственное возмущение на 
евреев, почувствовать себя принятыми Христом. Кроме того, один из текстов Павла 
породил поверье о том, что Второе Пришествие Христа произойдет лишь тогда, когда 
все евреи обратятся в христианство. Это поверье не раз спасало евреев от полного унич-
тожения. Однако, согласно поверью, во время Второго Пришествия евреи должны будут 
исчезнуть: они либо вольются в Церковь в качестве новообращенных, либо (в более 
зловещем варианте) будут полностью истреблены в войнах Антихриста против Христа. 
Последний вариант был признан милленаристскими сектами и находил солидную под-
держку в христианской литературе, хотя официальная Церковь смотрела на эту идею в 
целом неодобрительно, так как она грозила взрывом расовых чувств, которые могли 
обратиться и против самой Церкви с ее руководителями. 

Во время Второго Пришествия евреи больше не будут нужны, потому что и жерт-
венная смерть Иисуса больше не будет нужна. Христос Торжествующий появится, когда 
человеческий грех (именно из-за него возникла необходимость в Божественном жертво-
приношении) будет окончательно побежден. А когда не будет больше нужды в страдаю-
щем на кресте Иисусе, не будет нужды и в демоническом народе его проклятых пала-
чей: он может исчезнуть, будь то путем обращения или полного уничтожения. И действи-
тельно, во времена оживления настроений близости "тысячелетнего царства" предпри-
нимались попытки уничтожить евреев: таково было намерение толп, совершавших мас-
совые убийства европейских евреев в эпоху крестовых походов. Согласно распростра-
ненному в милленаристских движениях историческому сценарию, Антихрист будет 

в поток "обычной" христианской риторики вливаются струйки того, что в сегодняшнем контек-
сте воспринимается как расистский антисемитизм : "Итак, если они не знают Отца, распяли Сына, 
отвергли помощь Духа, то кто не может смело сказать, что синагога - это жилище демонов? Нет, 
так не поклоняются Богу, там место идолослужения (1,3) . Иудеи... живут для чрева, прилепи-
лись к настоящему, и по своей похотливости и чрезмерной жадности нисколько не лучше свиней 
и козлов: они только и знают, что есть да пить (1,4). Следует ли даже обмениваться с ними 
приветствиями и делиться простыми словами? Напротив, не должно ли отвращаться их, как 
всеобщей заразы и язвы для всей вселенной? Какого зла они не сделали? Не все ли пророки 
употребляли множество длинных речей для обличения их? Какого злодейства, какого беззако-
ния не затмили они своими гнусными убийствами? (1,5) . Итак, чтобы иудеи не упорствовали и 
не приписывали своего порабощения людям, Бог попустил не только пасть городу и разрушить-
ся храму, но прекратиться и тому, что имело свое начало с неба: огню, гласу, сиянию камней 
и прочему. Так что когда иудей станет говорить тебе: люди восстали на нас, люди сделали зло, -
скажи ему, что люди не восстали бы, если бы Бог не попустил этого" (6,4). Английский като-
лик М.Хей отвел Иоанну Златоусту целую главу в своей книге "Кровь брата твоего", вышед-
шей первым изданием в 1950 г. Насколько я знаю, это одна из первых историй христианского 
антисемитизма, написанная христианином. В самом начале книги М.Хей говорит о безразличии 
правительства Великобритании к угрозе еврейского геноцида, а затем приводит показания одно-
го свидетеля на суде над главными нацистскими военными преступниками в Нюрнберге. Свиде-
тель рассказывает о том, как 5 октября 1942 г. нацисты уничтожили еврейское население укра-
инского города Дубно. Эсэсовцы заставляли своих жертв раздеваться и укладываться в ров 
трехметровой глубины. Там их расстреливали в затылок, группу за группой. Ров заполнялся 
равномерно... Заканчивая главу об Иоанне Златоусте, М.Хей пишет: "Св. Иоанн Златоуст мог 
бы прочесть великолепную проповедь над тем рвом. Уж он бы объяснил, что это мстительный 
Бог наказал маленького еврейского мальчика, старавшегося сдержать слезы, чтобы немцы не 
увидели, что ему страшно; и того младенца, и всю эту еврейскую семью, сошедшую в ров. 
Св. Иоанн уже заготовил и текст, подходящий для такого случая". И М.Хей цитирует приведен-
ный выше отрывок из "Шестого слова против иудеев". - СЛ. 
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евреем, которого евреи провозгласят своим Мессией и который на самом деле создаст 
еврейскую империю с центром в восстановленном Иерусалимском Храме. Но затем 
воинство Христово сокрушит его — и вот тогда-то евреи будут стерты с лица земли все 
до единого. Этот сценарий лежит в основе секулярного, постхристианского миллена-
ристского движения гитлеризма, в котором сам Гитлер играл роль Христа Торжествую-
щего и где использовались многие лозунги христианского милленаризма (хилиазма) , в 
том числе лозунг "Тысячелетнего Рейха". 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, постхристианский антисемитизм может оказаться еще опаснее для 
евреев, чем христианский, ибо в нем исчезли моральные ограничения христианства, а 
остался лишь один миф о демоническом еврействе. И этот миф живет в среде, чреватой 
вспышками популистского милленаризма, где возрождается мечта о расово чистом, 
judenrein, национальном сообществе. Между тем в христианских церквах уже возникло 
сознание ответственности христиан за антисемитизм, хотя это сознание еще не в доста-
точной мере проникло на низшие образовательные ступени; недостаточно осознан и 
вред, наносимый самим сюжетом христианского мифа. Напротив, многие полагают, что 
красота христианского мифа не увяла под натиском современного историко-критиче-
ского исследования Библии. Настоящего успеха в искоренении христианского антисеми-
тизма удастся достичь лишь тогда, когда глубокому критическому анализу подвергнет-
ся феноменология самого христианского мифа (совершенно независимо от вопроса о 
его исторической недостоверности). Усилия в этом направлении принесут пользу не 
только христианам, но и "постхристианам" всякого толка, будь то левым, правым или 
представителям "центристского" либерального агностицизма: на всех них христианский 
миф о евреях повлиял больше, чем они это осознают. Ведь им по-прежнему трудно 
увидеть в евреях обычных людей, ничего общего не имеющих с персонажами мифоло-
гической драмы ужасов. 

Подведем итоги. Я попытался показать, что в христианском антисемитизме можно 
различить три аспекта: первый, заимствованный из гностицизма, формирует дуализм, 
позволяющий рассматривать евреев как народ дьявола; второй, заимствованный из 
иудаизма, формирует представление о Церкви как о месте, где Бог дает и выполняет 
Свои обетования в истории — от сотворения Адама и до Последних Дней, что приводит 
христианство в столкновение с Израилем, у которого оно узурпировало притязания на 
такого рода отношения с Богом; третий и наиболее важный аспект заимствован из 
мистериальных религий. Это представление о распятом Боге, спасающем грешный мир 
от последствий греха. Этот Бог нуждается в мрачной фигуре Священного Палача, кото-
рый причиняет Ему спасительную смерть, берет на себя зловещую, но необходимую 
роль убийцы, становясь служителем злого Бога — сатаны. Отсюда и пошел клич: "Кто 
убил Христа?" Это тот клич, что слышался во время нацистского Голокауста, да и при 
всяком другом массовом убийстве евреев в христианском обществе. Вот почему мас-
совое уничтожение евреев при Гитлере проводилось с молчаливого согласия большин-
ства его подданных. Гитлер предложил также "программу эвтаназии" (умерщвления 
страдающих наследственными заболеваниями), но общественное возмущение и проте-
сты папы заставили его отказаться от нее. В то же время положение евреев не вызыва-
ло таких протестов и возмущения. Ведь христианам свойственно считать, что богоубий-
цы-евреи заслуживают всех мыслимых страданий. 
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Антон АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (Москва) 

КАТЫНЬ 

Декабрь 1943 г. На конференции в Тегеране главы трех союзных держав обсуждали 
проблемы послевоенного устройства мира и обуздания — на будущее — великогерман-
ских амбиций. Что бы еще э т а к о е придумать?.. И Сталин придумал. Он сооб-
щил Черчиллю и Рузвельту, что намерен расстрелять 50 тысяч немецких офицеров. 
То есть намерен уничтожить SO тысяч инженеров, учителей, врачей, ученых. Возму-
щение английского премьера было столь велико, что Сталин поспешил обратить это 
в шутку. 

Но Вождь не шутил. И в Царицыне, в восемнадцатом году, когда топил в баржах 
офицеров, и в двадцатые-тридцатые годы, уничтожая цвет грузинского народа и 
цвет народа русского, он действовал вполне серьезно и целенаправленно. В том же 
историческом ряду - Катынь, 1940 г. 

Их свезли, четырнадцать с половиной тысяч польских офицеров, в три лагеря, 
на скорую руку оборудованных в Козельске, Старобельске и Осташкове. В августе 
1939 г. Молотов и Риббентроп подписали пакт о ненападении между СССР и Герма-
нией. И тайный протокол к нему. В ночь на 17 сентября Сталин начал интервенцию 
против Польши - согласно тайному протоколу, но польские войска не оказывали 
сопротивления Красной Армии — согласно предательской циретстиве маршала Рыдз-
Смиглы. 

Четверть миллиона польских солдат, сержантов, офицеров было захвачено в плен. 
Однако в статусе военнопленных им было отказа! — по ь:'.̂ * собственного командо-
вания и правительства, которые преступно пренебрегли юридическими нормами. Как 
гласят официальные источники, 180 тысяч поляков было депортировано вглубь Со-
ветского Союза. За ними последовало еще 1,2 миллиона польских граждан. Их от-
правили за колючую проволоку. Тысячами гибли они в лагерях Печоры, Инты, Ворку-
ты. Я видел э г о сам. Сколько их уцелело в сталинских лагерях? Ведь на Ежове 
генеральная линия истребления "чужих", уничтожения "своих" не оборвалась. 
Лаврентий Берия знал свое дело лучше предшественника. Гораздо лучше. 

Особый интерес ведомство Берии проявляло к польскому офицерскому корпусу. 
Часть офицеров после учиненного Сталиным и Гитлером дележа Польши оказалась на 
немецкой стороне. Большинство же попало в опытные, натруженные руки НКВД Мно-
гие, не ведая сомнений относительно гуманности великого соседа, сами явились в 
комендатуру советских оккупационных войск. 

Все шло по плану, согласованному с немцами на трех уровнях: правительствен-
ном, военном и тайной службы. Контакты гестапо и НКВД, завязанные на заре гит-
леризма, получили новый импульс. Борьбу с польским сопротивлением следовало 
вести объединенными силами. Это понимали и Гиммлер, и Берия. Программа совме-
стных действий обсуждалась на совещании представителей гестапо и НКВД в Кракове 
и Закопане в марте 1940 г. Вероятно, тогда же стороны информировали друг друга 
о судьбе военнопленных. 

Козельский лагерь занимал территорию бывшего монастыря, в 250 километрах от 
Смоленска в сторону Тулы. Второй лагерь разместился тоже в монастыре, в Ста-
робельске, неподалеку от Харькова. Юго-западнее Калинина, в Осташкове, был 
устроен третий лагерь. 

Следует особо отметить, что среди арестованных преобладали офицеры запаса, 
польская интеллигенция и представители интеллектуальной элиты: более 800 вра-
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чей, множество учителей, юристов, инженеров, более сотни литераторов и журнали 
стов, около 50 профессоров высшей школы, много работников судов, чинов жандар-
мерии, землевладельцев, католических священников (священнослужителей различных 
верований насчитывалось до двухсот человек). В лагерь загнали несколько научно-
исследовательских институтов - в полном составе. Среди заключенных оказалось 
600 летчиков и несколько сот сержантов и старшин. 

Военнопленные начали прибывать в импровизированные лагеря в ноябре 1939 г. и 
сразу же попали на следственный конвейер. Захваченные в Польше сотрудники раз-
ведки и контрразведки уже томились на Лубянке, здесь же в дело включились тыся-
чи командированных — целый корпус. Никто не был обойден вниманием. Документы 
были потом отправлены в Москву. Сохранились ли они, — кто знает?.. Характерные 
детали: к угрозам, издевательствам, пыткам следователи не прибегали. Кормили 
заключенных сносно. И дабы закрепить надежду на благополучный исход, разрешили 
каждому под Рождество написать родным по одному письму. 

Сталин не терпел на своей сцене импровизаций, события развивались строго по 
тексту бериевской пьесы, финал был известен лишь Вершителям Судеб. Поляки ожи-
дали — в самом худшем случае - отправки в немецкую зону. 

Операция по уничтожению пленных началась в апреле. Этапы, небольшими (по мас-
штабам НКВД) партиями, двинулись из трех лагерей на станцию Гнездово, вблизи 
Смоленска. Перед отправкой всем делали прививки от брюшного тифа и холеры. Это 
должно было успокоить самых закоснелых скептиков. 

Катынские леса раскинулись на берегах Днепра, в 15—20 километрах западнее 
Смоленска. Здесь, в живописном месте "Косогоры", построили дом отдыха для 
сотрудников НКВД. Эти леса перешли в ведение ВЧК сразу же после революции. Тог-
да же, в 1918 г., лес стал местом казни офицеров и священников, меньшевиков и 
троцкистов, штатских ("вредителей") и военных ("шпионов")... Эксгумация 
1943 г. выявила четкую хронологию массовых экзекуций: 1918—1920, 1927—1929, 
1933—1934, 1936—1938 и, наконец, 1940. История славных деяний тайных Органов от 
революции до бериевских дней. 

В начале войны Катынские леса оказались в зоне немецкой оккупации. Вскоре до 
командования дошли слухи о массовых расстрелах, совершенных в лесу год назад. 
Однако к обследованию немцы приступили лишь весной 1943 г. Братские могилы 
польских офицеров были обнаружены вблизи дома отдыха НКВД Все убиты выстрелом 
в затылок, на некоторых телах смертельный след четырехгранного штыка. Пули, 
извлеченные при эксгумации, оказались немецкого производства, калибра 7,65. 
Фирма "Ганшов" экспортировала такие патроны в СССР, Прибалтику и в Польшу 
в двадцатые годы. И еще одну хитрость применили бериевские палачи. В том же 
1940 г. над свежими могилами были высажены сосны и березки. Немецким экспертам 
не составило труда установить давность посадок. 

Первое сообщение о Катынском побоище было передано по берлинскому радио 
13 апреля 1943 г. НКВД выступил с опровержением через день. Польское правитель-
ство, а затем и командование новой армии давно уже добивались ответа на вопрос 
о судьбе своих офицеров. Два года советские органы информации отмалчивались. И 
вот 15 апреля 1943 г. московское радио заговорило. 

„.Напрасно фашисты сваливают вину на высокогуманное советское правительство. 
Оказывается, немцы захватили и уничтожили польских офицеров летом 1941 г. под 
Смоленском, где они работали на строительстве оборонительных сооружений. 

Состряпав на скорую руку это провокационные сообщение, Сталин и Берия не по-
заботились о правдоподобии своего вымысла. Кто, по какому праву послал польских 
офицеров на принудительные работы? Какая экспертиза установила двухлетний срок 
давности казни и захоронения? 

Перебирая листы этой кровавой истории, вновь и вновь поражаешься цинизму са-
мозванных вождей, сочинявших различные версии-провокации. Но безграничный ци-
низм был органически присущ хулиганской натуре Верховного головореза. 
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Запросы о судьбе польских офицеров начали поступать уже осенью 1941 г., если 
не раньше. В беседах с премьер-министром Владиславом Сикорским, генералом Вла-
диславом Андерсом и другими официальными лицами Сталин давал о пропавших офице-
рах самые невероятные сведения. То они "все давно освобождены", то "убежа-
ли" в Манчжурию, то находятся на оккупированной немцами территории. На одной 
из последних встреч с генералом Андерсом в марте 1942 г. Сталин повторил первую 
версию о польских офицерах: "Все они уже освобождены". 

На этих аудиенциях обычно присутствовал Вячеслав Молотов и незримо - шеф 
НКВД. С Лаврентием Павловичем генсек разыгрывал такие, примерно, телефонные 
диалоги. 

- Товарищ Берия, почему вы до сих пор не представили сведения о пропавших 
польских офицерах? 

- Товарищ Сталин, мы ведем неустанные поиски. Как я уже докладывал, часть 
военнопленных умерла во время транспортировки, часть скончалась от эпидемии в 
лагерях... 

- Почему? Как вы, облеченный доверием нарком (министр), могли допустить?! 
- Но ведь идет война, не всегда удается создать нормальные санитарные усло-

вия... 
- Такое отношение к нашим союзникам является преступным. Распорядитесь о 

строгом наказании виновных. А где остальные офицеры? 
- Согласно вашего приказа они подлежали освобождению, но большинство успело 

бежать на Запад... 
Сталин бросал выразительный взгляд на высокопоставленных ходатаев и широко 

разводил руками. Очередной миниспектакль окончен. 
Эти представления оборвались, как только немцы обнаружили катынское тайное 

кладбище. Оценив политическое значение страшной находки, руководители герман-
ского рейха обратились в Международный Красный Крест, но МКК отклонил просьбу 
участвовать в расследовании этого дела. Немцам удалось все же собрать автори-
тетную комиссию экспертов из Бельгии, Болгарии, Дании, Финляндии, Хорватии, 
Чехии, Словакии, Венгрии, Франции. Приглашение получили также специалисты из 
Испании, Португалии, Турции, но не все успели прибыть к началу работ. Одновре-
менно с судебно-медицинскими экспертами в Катынь прибыла техническая комиссия 
Польского Красного Креста. 

После пятинедельных исследований в с е члены обеих комиссий пришли к едино-
му и неопровержимому выводу: трупы пролежали в земле около т р е х лет. И еще 
один вывод, сделанный на основании найденных документов, предметов и свидетель-
ских показаний: экзекуция совершена специалистами НКВД весной 1940 г. Польским 
властям удалось установить имена значительной части казненных, списки "пропав-
ших" были уже опубликованы. В общей яме обнаружили труп генерала Мечислава 
Сморавинского. 17 сентября 1939 г., опережая приказ Рыдз-Смиглы, он запретил 
своим частям вступать в бой с полками Красной Армии. 

Разоблачение этой акции НКВД стало возможным благодаря целому ряду упущений, 
которые позволили себе палачи. Тут сказались, вероятно, излишняя самоуверен-
ность и ставшая при Сталине законом безнаказанность. Почему-то оставили в живых 
449 человек, в том числе профессора Свяневича. Его вызвали из этапного вагона 
всего за несколько часов до начала экзекуции, и позднее он стал одним из самых 
ценных свидетелей обвинения Агенты НКВД допустили небрежность в оцеплении Ка-
тынского леса. Весомой уликой стали показания местных жителей. За годы массово-
го террора НКВД накопил богатый опыт сокрытия следов преступлений: тела убитых 
сжигали в заводских печах, бросали в ямы с негашеной известью... Почему на этот 
раз палачи просто зарыли трупы в землю? Многие агенты тайных органов были за-
взятыми мародерами, грабили квартиры, дачи, составляли фиктивные акты на конфи-
скованное имущество "врагов народа", обирали трупы казненных. А вот в Катыни 
на некоторых жертвах оставили драгоценности, часы, портсигары. Комиссия обнару-
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жила в карманах мундиров множество писем, дневниковых записей, календарей, га-
зет. Почему исполнители их оставили? То ли пренебрегли такой малостью, то ли 
спешили очень». И еще одна деталь — веревки, которыми связывали руки некоторых 
военнопленных. Можно предположить, что далеко не все офицеры шли покорно на 
убой. Эти веревки были стандартной длины. Значит, к экзекуции ответственные 
палачи готовились тщательно. 

Можно с большой долей уверенности предположить, что Берия не оставил в живых 
ни одного участника катынского побоища, - землекопов, конвоиров, палачей. И все 
же кое-кто уцелел. 

В последние два года мировой войны охрана лагерей Ухты, Печоры, Инты и Ворку-
ты пополнилась офицерами. Были среди новеньких фронтовики, но основную часть 
составляли функционеры карательных органов — Смерш, военных трибуналов, войск 
НКВД. В Заполярье, где царил лагерный произвол, им жилось вольготно. Можно было 
без опаски пить, грабить, насиловать. И бахвалиться ратными подвигами. Один 
уничтожил группу румынских крестьян, враждебно встретивших воинов-освободите-
лей. Другой расстрелял немецких солдат вместе с офицером, сдавшихся в плен в 
Восточной Пруссии. Третий устроил в лагере под Харбином экзекуцию над японца-
ми... 

После войны мне довелось часть срока отбывать на Воркуте, в одной из самых 
северных зон Печорского лагеря. Однажды в барак, где находились поляки, вошел 
грузный, вечно пьяный полковник. Покачиваясь на коротких ногах, он молча смот-
рел на арестантов мутными глазами. Поляки стояли перед начальником по стойке 
"смирно": люди-скелеты в серых телогрейках. Наконец полковник заговорил - то 
были угрозы, вперемешку с густым "расейским" матом. "Мало я вас в Катынском 
лесу перестрелял!»" 

Я был в том бараке и слышал это сам. 
Сведения о Катынской трагедии просочились в мир из многих иных источников. Не 

случайно Советское правительство не обратилось в МКК с просьбой провести рас-
следование этого дела. Оно было сработано топорно, и Берия знал об этом. Сло-
вом, "грязное дело". 

Берия мог утешиться тем, что под увеличительное стекло международных комиссий 
не попали места истребления польских узников других лагерей - Осташкова (около 
станции Бологое на линии Москва-Ленинград) и Старобельска (под Харьковом). В 
этих пунктах казнено более девяти тысяч офицеров, и подробности этого преступ-
ления остаются в тайне по сей день. 

Можно представить, с каким нетерпением следил Лаврентий Берия за военными 
сводками Западого фронта в конце сорок третьего. Праздничным эхом отозвался на 
Лубянке артиллерийский салют по случаю освобождения Смоленска. 

Старого колхозника Парфения Киселева, непосредственного свидетеля катынского 
злодеяния, бериевские агенты схватили первым. Ведь это он указал немцам место 
казни в лесу. Первым, открыто и добровольно, рассказал иностранным журналистам 
об увиденном и услышанном в те весенние дни 1940 г. Теперь из застенков НКВД 
посыпались покаянные опровержения, якобы написанные его рукой. Киселева, навер-
но, давно ликвидировали, а каратели продолжали снабжать печатные органы его 
письмами. 

Другого важного свидетеля агенты НКВД убили лишь четыре года спустя. Кузнец 
Иван Кровожерцев успел уйти на Запад. Высокогуманные союзники Сталина решили 
выдать свидетеля катынских событий советским властям, но он ушел от них и посе-
лился под вымышленным именем в Англии. Длинные руки настигли его в пригороде 
Лондона в октябре 1947 г. Кровожерцева нашли повешенным. 

Этому честному человеку было тридцать два года. 
Эти факты стали всего лишь эпизодами в необъявленной войне НКВД—МВД против 

правды о Катыни. В те годы бериевским агентам удалось проникнуть в высшие сферы 
администрации США и правительства Великобритании. Шантаж, провокации, подкуп, -
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все было пущено в ход ради торжества дезинформации. Вашингтон и Лондон засекре-
тили все документы, изобличающие советское правительство как виновника катын-
ских казней. Цинично, позорно вел себя тогда Антони Иден. Английский премьер 
запретил через военную цензуру органам печати польской эмиграции публикацию 
объективных материалов. 

Однако самым верным мероприятием в деле фальсификации истории должно было 
стать новое обследование катынских захоронений. Советская комиссия (фактически 
- две: одна из представителей общественности, другая — медицинская) работали в 
Катыни около недели в январе 1944 г. 

„Морозной январской ночью 1944 г. колонна крытых грузовиков двигалась по 
Минскому проспекту. В кузовах лежали ящики самой различной формы: квадратные, 
треугольные, ромбовидные. Те ящики ничем не напоминали гробы. 

По московским улицам крутила снежная метель. Вот и пункт назначения - Инсти-
тут судебной медицины. Разгрузили машины во дворе, затем ящики с телами рас-
стрелянных поляков занесли внутрь здания. Через день колонна тронулась в обрат-
ный путь. Теперь, после тайных манипуляций с трупами, одеждой и содержимым кар-
манов, можно было предъявлять "материал" даже иностранным журналистам. 

Пришло время назвать имя свидетельницы этой акции. Галина Павловна Малянтович 
(по мужу Ильина), дочь бывшего министра юстиции Временного правительства, в ту 
ночь несла дежурство по институту. Обо всем увиденном она поведала автору в 
1979 г., за несколько лет до своей смерти. 

Комиссия торопилась. Опровержение нужно было наркому внутренних дел немедлен-
но, сейчас. Отсюда — множество грубейших ошибок. Впрочем, некоторых ошибок из-
бежать было нельзя. 

К работе комиссии не привлекли ни одного иностранного специалиста, даже пред-
ставителей Польши не пригласили... Эксгумация была произведена в морозную пору, 
когда такого рода исследование не может принести объективных результатов. В 
коммюнике, опубликованном 24 января, сообщалось число жертв - 11 тысяч. Эта 
явно завышенная цифра фигурирует и в первых сообщениях германского командова-
ния. Гестапо и НКВД преследовали разные цели, но одинаковый результат устраивал 
обе стороны. В состряпанном наспех коммюнике упомянуто 925 трупов, якобы допол-
нительно эксгумированных. Комиссия установила приблизительную дату гибели поль-
ских офицеров — летом 1941 г., когда этот район находился под немецкой оккупа-
цией. 

Происхождение останков загадочно: или их обнаружили в отдаленном от уже изве-
стного "Косогорья" месте, или же срочно доставили из другого района. В стра-
не, где производство трупов было налажено в столь широких масштабах, предста-
вить одну-две тысячи мертвецов любого срока захоронения являлось сущим пустя-
ком. Однако в данном случае, в январе 1944 г., агенты НКВД не позаботились об 
одежде. Трупы всех "офицеров" оказались в солдатской форме. И обувь свиде-
тельствовала против надуманной версии, согласно которой военнопленных долгое 
время использовали на тяжелых строительных работах^. Ботинки оказались в хоро-
шем состоянии. 

Эти факты не могли пройти мимо внимания иностранных журналистов. Но им — ни-
кому! — не позволили отступать от текста официального коммюнике. 

Откровенно фальшивой выглядела попытка выставить на обозрение документы — 
несколько открыток, отправленных из лагерей позднее мая 1940 г. Все имена, ука-
занные в них, не значились в списках погибших офицеров. Кстати, эти списки, 
опубликованные в польской печати, на выставке отсутствовали. 

Пытаясь придать своей провокационной возне хоть какую-то видимость достовер-
ности, НКВД совершал одну ошибку за другой. В январском заявлении названы ис-
полнители катынского расстрела — солдаты специального рабочего батальона № 537 
под командованием обер-лейтенанта Арнста. Как выяснилось на Нюрнбергском судеб-
ном процессе осенью 1946 г., Арнст действительно командовал частью под указан-
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ным выше номером. Все остальное оказалось вымыслом. Его часть называлась отря-
дом военной связи. Только летом 1941 г., когда по утверждению НКВД, а потом и 
Прокуратуры СССР, была совершена экзекуция, Арнст отрядом № S37 не командовал. 
Эти факты были документально подтверждены на Нюрнбергском суде самим полковни-
ком Арнстом. 

Во всех действиях бериевских эмиссаров проглядывали примитив и циничное не-
брежение всесильной, бесконтрольной власти. 

На этот раз экскурсии в Катынские леса не проводили, как это было при немцах. 
Но отдельных лиц, готовых дать угодные НКВД отзывы, приглашали. Представители 
польской армии (на территории СССР) во главе с генералом Берлингом официально 
подтвердили лживую советскую версию Катынских событий. Побывала под Смоленском 
дочь американского посла в Москве Кэтлин Гарримаа Ее отчет, обвиняющий во всем 
фашистскую Германию, сильно помешал установлению истины Однако Кэтлин Гарриман 
все же не пожелала делить груз несмываемого позора с Берлингом. Восемь лет спу-
стя, проявив мужество, она официально отказалась от прежних показаний, написан-
ных под диктовку специалистов из НКВД. 

Катынское дело стало предметом рассмотрения на Нюрнбергском процессе. Тща-
тельное, объективное расследование должно было закончиться разоблачением прави-
тельства СССР. Но Трибунал занимался этим делом всего три дня, с 1 по 3 июля 
1946 г. Не было вызвано ни единого свидетеля из поляков, проживавших тогда на 
Западе. Правительства США и Великобритании не представили документы и отчеты о 
преступлении в Катыни. 

Как они сумели, Сталин и Берия, организовать такое стечение обстоятельств? 
Ведь из свидетелей казни на процессе заслушали всего трех человек, в их числе 
болгарского профессора Маркова, давшего в 1943 г. правдивые показания. Попав 
после освобождения своей родины в лапы Лаврентия Берии, профессор полностью 
отрекся от прежних свидетельств. 

И все же добиться обвинения Германии фальсификаторам не удалось. В приговоре 
по делу о нацистских преступлениях Катынь не упоминается вовсе. 

Пришлось им, Сталину и Берии, довольствоваться малым. 
Последующие годы прошли в неустанных хлопотах. Надо было предвосхитить, пре-

сечь любую возможность разоблачения, ликвидировать свидетелей любыми средства-
ми. 

Послевоенную Польшу Сталин, а значит, и Берия, рассматривали как свою вотчи-
ну. Никто там не осмеливался открыто заговорить о катынской трагедии. Польское 
правительство, дабы услужить Москве, поручило прокурору Кракова Роману Мартини 
собрать документальные материалы с целью окончательно подтвердить вину фашист-
ской Германии. Результаты расследования оказались обратными: все свидетели, все 
материалы уличали НКВД. 

Незадачливого прокурора прикончили в собственной квартире 28 марта 1946 г. 
Судья, рассматривавший это дело, оказался догадливее, он квалифицировал кара-
тельную акцию НКВД как убийство с целью грабежа. 

Следующее место действия — Вашингтон. Здесь были наслышаны о происшедшем в 
Лондоне и Кракове, поэтому Берии пришлось менять тактику. Среди американцев, 
которые по приглашению немецкого командования посетили в мае 1943 г. Катынский 
лес и осматривали могилы, был полковник Джон Х.Ван-Влиет. После падения Берлина 
он вернулся домой и был допрошен о катынском деле офицером американской развед-
ки, который обязал его составить подробный отчет. Этот отчет хранился как особо 
секретный документ. Мы не знаем, каких стараний, скольких миллионов долларов 
стоило Берии осуществление этой операции, но через несколько лет отчет Ван-
Влиета исчез. Пришлось ему писать свой отчет вторично, и если бы не запрос 
члена Палаты представителей, который добился опубликования документа в 1950 г., 
история с исчезновением могла бы повториться. 
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К тому времени международная обстановка изменилась: началась Корейская война. 
Вашингтон уже не заботил престиж бывшего союзника по антигитлеровской коалиции. 
В сентябре 1951 г. особая комиссия Палаты представителей США начала расследова-
ние Катынского дела. 

81 свидетель, включая экспертов из международной комиссии 1943 г., свыше 100 
письменных показаний и 183 документа - этих материалов более чем достаточно для 
того, чтобы безоговорочно обвинить в гибели корпуса польских офицеров Советский 
Союз. В заключении, вынесенном 22 декабря 1952 г., комиссия рекомендовала пра-
вительству направить дело в ООН, но в Вашингтоне нашлись силы, которые удержали 
президента от этого гуманного шага. 

Тем не менее материалы, собранные американской комиссией, вышли в свет, и это 
издание открыло читающему миру правду о катынском злодеянии. Разоблачение 
истинных виновников могло бы стать более полным, эффективным, если бы удалось 
опубликовать материалы международной комиссии экспертов 1943 г. Но они безвоз-
вратно погибли при эвакуации германских войск из Польши в начале 1945 г. 

Тут им явно повезло, устроителям катынской резни. Но Лаврентий Берия был не 
из тех людей, что пребывают сложа руки в ожидании милостей судьбы. Он органи-
зовал кампанию протеста против заключения Палаты представителей США. В этой 
кампании приняли позорное участие некоторые видные польские деятели. Газета 
"Правда" вторично опубликовала насквозь лживый Акт закрытой советской комис-
сии от января 1944 г. 

И все же честные люди знают, кто несет полную ответственность за свершившееся 
весной 1940 г. в Катынском лесу. Только не надо винить Советский Союз в целом. 
Уничтожение польских офицеров, эта акция геноцида против польской интеллиген-
ции, — дело рук Сталина, Берии и его заместителя Меркулова. 

В октябре 1940 г. в кабинете Лаврентия Берии на Лубянке впервые был затронут 
вопрос об организации на территории СССР Польской армии. Генерал Берлинг заме-
тил уверенно, что необходимые для этой армии офицерские кадры имеются. Они со-
держатся в трех лагерях для военнопленных. Участвовавший в переговорах Всеволод 
Меркулов ответил: "Нет, эти — нет. В отношении к ним мы допустили большую 
ошибку." 

В Катынском лесу, на месте весенного убийства 1940 г., установлено скромное 
надгробье с эпитафией на двух языках, польском и русском: "Здесь похоронены 
невольники — офицеры Войска Польского, погибшие в страшных мучениях от руки 
немецко-фашистских оккупантов осенью 1941 г." 

Еще одна ошибка?.. • 

Издательство ''Страна и мир" выпустило в свет на рус-
ском и английском языках "Список политзаключен-
ных СССР", выпуск 9 (по состоянию на 30 октября 
1987 г. Список иллюстрирован фотографиями, снабжен 
биографическими сведениями о всех известных по-
именно узниках, данными об их семьях, а также допол-
нительным справочным материалом. Цена книги в 
Европе 30 немецких марок, в Америке — 38 немецких 
марок, в Австралии, Новой Зеландии и на Тайване — 
45 немецких марок. 

ф СТРАНА И МИР 

В Ш И И З С С С Р U S S R N E W S B R I E f 

список 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 

СССР 
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ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ 
ФИЛОСОФИИ 

Измучен жизнью, коварством надежды, 
Когда им в битве душой уступаю, 
И днем и ночью смежаю я вежды 
И как-то странно порой прозреваю... 

И так прозрачна огней бесконечность, 
И так доступна вся бездна эфира, 
Что прямо смотрю я из времени 

в вечность, 
И пламя твое узнаю, солнце мира. 

Я получил в подарок ко дню рождения два изящных томика — трактат Артура Шо-
пенгауэра "Мир как воля и представление"; мне было 17 лет. Странным образом эти 
книжки уцелели во всех передрягах моей жизни. Но кого сейчас в русском мире может 
заинтересовать это имя? 

Есть стихи Фета: "Измучен жизнью, коварством надежды...", которые я советую 
перечитать каждому, кто хотел бы познакомиться с философией Шопенгауэра, вернее, 
со стилем его мышления. Стихи снабжены эпиграфом из "Parerga und Paralipomena", 
сборника небольших произведений с трудно переводимым немецко-греческим назва-
нием, что-то вроде "Написанное между делом и то, что осталось", хотя именно эта книж-
ка, которую философ издал незадолго до своей смерти, сделала его популярным. По-рус-
ски эпиграф к стихотворению Фета звучит так. "Равномерность течения времени во всех 
головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один 
и тот же сон, и более того, что этот сон видит Одно существо." Я не приглашаю читателя 
логически продумать эту мысль, хотя она сформулирована по правилам логики. Доста-
точно, если он заглянет в нее, как заглядывают с обрыва в воду, и почувствует голово-
кружение. Можно ли представить себе более ошеломляющую идею, чем онтологизация 
сна, предложение взглянуть на действительность из сна, из опрокинутого мира представ-
лений, чтобы убедиться, что именно он реален, а действительность — сон? 

А вот другая цитата: "Понять, что такое в е щ ь в с е б е , можно только одним 
способом, а именно, переместив угол зрения. Вместо того, чтобы рассуждать, как это 
делали до сих пор, с точки зрения того, кто представляет, — взглянуть на мир с точки 
зрения того, ч т о представляется." Вещь в себе, понятие, обычно связываемое с име-
нем Канта, означает реальность, о которой мы можем судить, но которую мы не в силах 
постигнуть, запертые в клетке нашей субъективности. Все попытки прорваться к дей-
ствительности наталкиваются на эту преграду. Шопенгауэр предлагает не заниматься бес-
плодным сотрясанием клетки, но посмотреть на нее о т т у д а , глазами мира, о суще-
ствовании которого мы лишь грезили з д е с ь . 

И еще один образец такого же образа мыслей: метафизика любви. "Воля к жизни, -
говорится в знаменитой 44-й главе второго тома "Мира как воли и представления", — 
требует своего воплощения в определенном индивидууме, и это существо должно быть 
зачато именно этой матерью и только этим отцом... Итак, стремление существа еще не 
живущего, но уже возможного и пробудившегося из первоисточника всех существова-
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ний — жажда вступить в бытие — вот то, чем в мире явлений представляется страстное 
чувство друг к другу будущих родителей, тех, кому предстоит дать ему жизнь и для 
которых ничто другое уже не имеет значения." Томящееся небытие стучится в мир, точ-
но в запертую дверь. Но это ж а ж д у щ е е б ы т ь небытие — есть не что иное как 
высшая реальность. 

Никогда больше перемена точек отсчета не станет таким откровением. Ни в каком 
другом возрасте все это мирочувствие, вся эта мифология, в сущности, очень древняя, 
- не способны так одурманить и заворожить, как в юности. Томас Манн был прав, гово-
ря, что Шопенгауэр — писатель для очень молодых людей. Ведь он сам был молод, когда 
пригубил от волшебного напитка его философии, - как молод был и тот, кто изготовил 
это питье. 

Шопенгауэр родился в Данциге двести лет назад, он был сыном богатого и просве-
щенного купца, который ненавидел Пруссию и переселился в Гамбург, когда Старый 
Фриц получил во владение Данциг в результате второго раздела Польши. В Гамбурге 
Шопенгауэр-старший погиб от несчастного случая (по некоторым предположениям, 
покончил с собой), оставив сыну приличный капитал. Хотя впоследствии часть состоя-
ния пропала из-за того, что прогорел банк, это было все же завидное время, когда мож-
но было спокойно прожить всю жизнь на отцовские деньги, не заботясь о гонорарах, 
в достатке и независимости. Это было прекрасное время, когда вы могли безнаказанно 
презирать историю и политику и не пускать к себе на порог хищное государство, как не 
пускают сомнительного визитера. Шопенгауэру было тридцать лет, когда он предложил 
издателю Брокгаузу в Лейпциге рукопись своего трактата, сочиненного в два или три 
года в порыве необычайного вдохновения. Он обещал издателю верную прибыль: "Мой 
труд — это новая философская система, то есть новая в полном смысле слова... ничего 
подобного еще никогда не приходило в голову ни одному человеку." Книга вышла 
в 1819 году, и за полтора года с трудом удалось продать сто экземпляров. Весь осталь-
ной тираж пошел в макулатуру. Шопенгауэр пытался состязаться с Гегелем в Берлин-
ском университете и вновь потерпел фиаско: на лекции Гегеля студенты валили толпа-
ми, а на курс, объявленный Шопенгауэром, записалось два-три слушателя. Пережив 
несколько более или менее неудачных романов (некая горничная даже родила ему 
ребенка, который вскоре умер), съездив дважды в Италию, рассорившись с матерью, 
раззнакомившись с Гете, философ в конце концов обосновался во Франкфурте и жил 
там до самой смерти, одинокий и обозленный на весь мир; гулял с пуделем и восхи-
щался его интеллигентностью, играл на флейте, обедал в лучшем ресторане и совершен-
ствовал свою систему. Он хотел быть похожим на Канта, которого ставил очень высоко 
- на второе место после Платона, но Кант не был мизантропом, не был пессимистом, 
сладострастно расписывающим мизерию человеческой судьбы, и не был сибаритом, как 
Шопенгауэр; Кант вставал до рассвета и умел обходиться очень немногим; что же 
касается собственно философии, то выйдя в общем и целом из Канта, Шопенгауэр ушел 
от него достаточно далеко, и притом не "вперед" и не "назад", а в сторону, точнее, на 
Восток: к индийской Веданте. 

Все же он дожил до дня своей славы — и сравнил себя с рабочим сцены, который 
замешкался и не успел вовремя уйти, когда поднялся занавес. Бывают люди, оставшие-
ся в памяти молодыми, несмотря на то, что они дожили до седин, а других помнят ста-
риками, словно у них никогда не было молодости. И сейчас еще Шопенгауэр воспри-
нимается как современник Вагнера и Ницше, хотя его система - ровесница совсем дру-
гой эпохи. На фотографиях он выглядит старцем довольно непривлекательной внешно-
сти, с недобрым прокурорским взглядом, двумя кустами волос вокруг лысины и белы-
ми бакенбардами, и этот образ привычно связывается с его невеселой философией, ко-
торая на самом деле была продуктом отнюдь не стариковского ума и весьма небольшо-
го опыта жизни. 
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Кое-что помогло этому позднему театру славы: разгром революции 1848 года, кру-
шение надежд, конец революционной эпохи в широком смысле слова и закат гегельян-
ства, утрата интереса к политике, упадок веры в историю. Но главным образом срабо-
тали качества его прозы, необычный для академической немецкой традиции литератур-
ный дар "рациональнейшего философа иррационализма", как называет его Томас Манн, 
блеск стиля, похожий на блеск черных поверхностей, контраст между темно-влекущей 
мыслью и классически ясным языком, и просто то обстоятельство, что второй том 
"Мира как воли и представления" оказался более доступным для публики, словно бо-
ковой вход, через который впускают экскурсантов во дворец. Метафизика гениально-
сти, метафизика пола, смысл искусства, учение о музыке — все эти сюжеты вновь обре-
ли притягательность в эпоху позднего романтизма; успех "Parerga" и особенно "Афо-
ризмов житейской мудрости" превратил одинокого мудреца в салонного оракула; не 
осталась незамеченной дерзкая атака на женщин, особый неуловимый эротизм этой 
философии, к которому общество становилось восприимчивей по мере того, как бли-
зился fin de siècle, закат столетия, и, наконец, ненависть к университетским профессо-
рам, принесшая автору особую и скандальную популярность . Из уст в уста передавалась 
и доныне кочует из одной биографии в другую фраза Шопенгауэра: 

"То, что скоро мое тело будут грызть черви, с этим я еще могу смириться; но вот 
то, что мою философию начнут глодать профессора, — от этой мысли меня бросает 
в дрожь." 

Чуть ли не все комментаторы считали своим долгом указать на противоречие между 
возвышенным духом этой философии и человеческим обликом ее создателя; однако я 
подозреваю, что это противоречие не так уж велико. В том, что он производил впечатле-
ние малоприятного господина, сомневаться не приходится. Кое-какие истории из его 
жизни обычно приводятся в качестве улик. Например, был такой случай в Берлине, 
в начале 1820-х годов: философ повздорил с соседкой, сорокасемилетней швеей, дело 
дошло до рукоприкладства, и суд оштрафовал его на 20 талеров. Швея, однако, утверж-
дала, что получила увечье. Дело разрослось до каких-то невероятных масштабов, на 
банковский счет Шопенгауэра был наложен арест, кончилось тем, что он должен был 
выплачивать этой даме пожизненную пенсию. Когда через двадцать лет она скончалась, 
он записал в приходо-расходную книгу латинский каламбур: obit anus, abit onus (стару-
ха померла, свалилось бремя) , прелестно венчающий всю историю. Можно было бы при-
помнить еще несколько подобных анекдотов, не свидетельствующих о примерном пове-
дении. Но что они доказывают? Люди всегда судили об этом человеке со стороны. Он 
был одинок, так сказать, по определению и неисцелимо, в личном и в историческом 
смысле, как и положено быть мыслителю, во многих отношениях обогнавшему свое 
время. Одиночество было той чертой, которая приводит в согласие, что бы там ни гово-
рили, его жизнь, его личность и его философию. 

О том, что представляла собой эта философия, мы постараемся сказать кратко. Она 
изложена в первом томе "Мира как воли и представления"; второй том и все остальное 
— это лишь дополнения и примечания, статьи, так или иначе развивающие интеллек-
туальный миф; автокомментарий, мысли по разному поводу, громы и молнии, стари-
ковское брюзжание, облаченное в великолепный литературный наряд. 

Что такое мир, что мы можем о нем знать? Все сущее вокруг нас есть, собственно, 
не сам мир, не вещи сами по себе, а наши представления о них. Восприятие неотделимо 
от того, что воспринимают, субъект и объект не существуют друг без друга, и никуда из 
этого круга не вырвешься. Утверждение, будто единственная реальность — это мое "я" , 
достойно умалишенных, что же касается его противоположности, материализма, то и он 
попадает в ту же ловушку. Философ-материалист берет как некую изначальную данность 
материю, прослеживает ее развитие от низших форм к высшей — человеческому разу-
му, и тут до его ушей доносится хохот олимпийцев, заставляющий его очнуться, как от 
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наваждения, от своей на вид такой трезвой и реалистической философии: ведь то, к 
чему он пришел, чем он кончил, — познающий интеллект, — было на самом деле исход-
ным пунктом его рассуждений. Короче говоря, представление есть первый и последний 
философский факт, и пока мы остаемся на точке зрения представления, мы не прорвем-
ся к первичной и подлинной действительности. 

Но есть выход. Существует возможность постигнуть мир, вырвавшись за пределы 
замкнутого круга представлений, и эту возможность предоставляет нам самый элемен-
тарный опыт, на который вся мудрость мира не обратила внимания. Философия прико-
валась к интеллекту, для Декарта мысль — венец бытия, Спиноза, вслед за Ветхим 
Заветом, даже акт любви величает познанием. У Канта ограниченность разума — клет-
ка, из которой он жадно взирает на мир: неудачный роман с действительностью, неуто-
ленное вожделение интеллекта. Между тем есть одна вещь, о существовании которой мы 
можем судить непосредственно, вне какой-либо связи с интеллектом: это наше тело. 
Мое собственное тело. Оно не только объект, доступный для меня в акте представления, 
как все другие объекты, но оно в то же время — и я сам. Тело есть ens realissimum, наи-
очевиднейшая реальность. 

Как всякий объект, ее можно описывать, анализировать, объяснять; в мире пред-
ставлений это физическое тело. Но, как только что сказано, эта реальность — не только 
объект. Она не только "представляет собой" что-то, не просто что-то "означает", — она 
есть. Постигаемое в этом качестве, изнутри, по ту сторону всех представлений, — мое 
тело оказывается не чем иным, как в о л е й . 

Далее следует мыслительная операция, известная под названием "умозаключение по 
аналогии". Пожалуй, здесь уместно вспомнить восходящее к поздней античности сопо-
ставление микрокосма и макрокосма. Микрокосм, или малый мир, — человек — есть 
отражение макрокосма. Постижение сущности собственного тела — ключ к познанию 
мира в целом. Как и тело, мир дан нам в представлении. Как и тело, мир должен быть 
чем-то еще кроме нашего представления о нем. Бесконечное разнообразие объектов, 
множественность вещей и живых существ, небо созвездий — таков этот мир, но лишь 
как объективация некоторой сущности, ни к чему не сводимой, без начала и конца. По 
ту сторону представления, под переливчатым покрывалом Майи, — мир всегда и везде 
один и тот же, мир "то же, что ты": воля. 

Всякий объект подчинен "четвероякому закону достаточного основания": чтобы 
существовать, объект должен б ы т ь (находиться в пространстве и времени), подле-
жать закону причинности (быть следствием или причиной чего-либо), быть познавае-
мым; наконец, если речь идет о деятельности живых существ, подчиняться закону моти-
вации. Но все это относится лишь к миру объектов. Вещь в себе — воля — не нуждается 
ни в каких raisons d'être, ничем не обусловлена и не обоснована, она сама — условие и 
основа бытия, вернее, она и есть бытие. Мировая воля не знает ни времени, ни простран-
ства, беспричинна, неуправляема и всегда равна самой себе. В таком понимании воля не 
совсем то или, вернее, совсем не то, что обычно подразумевают под этим словом: не 
устремленность к какой-то цели, не свойство кого-то или чего-то, человека, зверя или 
божества. Воля есть темный безначальный порыв — воля к существованию. 

С этого момента становится ясно, что все предыдущие рассуждения — искусно по-
строенные леса, скрывающие сооружение, ради которого они и были сколочены. Логиче-
ское предварение философского мифа. Во всяком случае для многих, кого совратила 
и увлекла метафизика Шопенгауэра, для Вагнера, Ницше, Пруста, Томаса Манна, Кафки, 
Беккета, в России для Фета, Юлия Айхенвальда, для Льва Толстого, — она была не столь-
ко рассудочным построением, сколько авантюрой художественного ума, переживанием, 
близким к тому, которое производит искусство. 

Вместе с философом вы стоите на берегу черного океана. Вы вперяетесь в бездон-
ную первооснову мира. Вас окружает "пылающая бездна", как сказано у Тютчева, в 
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поразительном 12-строчном стихотворении, написанном в 1830 году, когда никому 
в голову не приходило ничего подобного, разве что чудаку-философу, о котором наш 
поэт, кажется, и не знал, хотя оба какое-то время жили в одном городе (Мюнхене) . Вы 
живете сверхжизнью вашего собственного подсознания; вы находитесь в пространстве 
сна и, наконец, постигаете то, о чем не знают в дневном мире: что этот сон и есть послед-
няя, безусловная действительность. Ночь мира, бушующее черное пламя, безначальная 
воля — своевольна, неразумна и зла. И если в уме человека эта стихия достигла само-
сознания, то для того лишь, чтобы втолковать ему, что он игрушка в ее руках, что его 
существование бессмысленно и безнадежно. Жизнь — это смена страдания и скуки, ску-
ки и страдания. Our life is a false nature, как говорит почитаемый Шопенгауэром лорд 
Байрон, наша жизнь — недоразумение. И даже самоубийство не обещает никакого 
выхода. 

И все же есть возможность у й т и . Есть даже две возможности. Одна из них -
погасить в себе волю, отказаться от всех желаний, иллюзий, от всех надежд, погрузиться 
в нирвану, как учил Сиддхартха, прозванный Буддой. Об этом поет Брюнгильда в фина-
ле тетралогии "Кольцо Нибелунга", когда наступают сумерки мира, горит дом богов 
Валгалла и рушится мировой порядок. Известно, что Вагнер переписал конец. Перво-
начально в тексте стояло: "Племя богов ушло, как дыхание; я оставляю мир без власти-
теля... Ничто не дарует счастья. И в скорби, и в радости блаженство — только любовь." 
Эти стихи были заменены другими; в окончательном варианте, перед тем как Брюн-
гильда бросается в огонь, она произносит: 

" Я не веду больше на пир Валгаллы. И знаете ли вы, куда я иду? Я покидаю дом 
желаний, я навсегда ухожу из мира наваждений, распахнутые двери вечного возрожде-
ния я закрываю за собой. В заветную страну без желаний, в страну без иллюзий, к цели 
всех странствий, развязавшись с круговращением жизни, ныне устремляется Видящая. 
Блаженный итог всегдашнего, вечного, знаете, как я его достигла? Горчайшая мука 
любви отверзла мне очи: я увидала, как гибнет мир." 

Но и это не главное, не венец всех рассуждений; главное, по закону художествен-
ного построения, припасено под конец. Другая, наряду с аскезой, возможность вырвать-
ся из-под ига воли — та, которую выбрал сам Рихард Вагнер: художественное созерца-
ние, искусство. Непредвиденным образом философ, который развенчал человеческий 
разум, низведя его чуть ли не до лакейской роли прислужника воли (мы бы сказали — 
исполнителя велений подсознания), возвращает человеку его достоинство. Философия, 
которая хочет не объяснить мир (и уж тем более — не переделать его, как требовал 
Маркс, — мир не переделаешь), но постигнуть его, не могла не увидеть в искусстве 
своего рода герменевтику бытия, однако дело не только в том, что взгляду художника 
открывается то, что недоступно науке, — "чистая объективация воли", платоновская 
идея. Дело в том, что созерцание превращает художника в незаинтересованного зрителя. 
Он обретает свободу. Не от государства, не от общества — все это пустяки, — но от зло-
счастной воли. "Он их высоких зрелищ зритель..." 

Теперь — и в заключение — мы должны сказать два слова о музыке. Насколько 
Вагнер превозносил философию Шопенгауэра, настолько ее творец пренебрег музыкой 
Вагнера. Отверг, можно сказать, самую преданную любовь. Это бывает. "Поблагодарите 
вашего друга за то, что он прислал мне своих "Нибелунгов", но право же ему не стоит 
заниматься музыкой. Как поэт он талантливей... Я остаюсь верен Россини и Моцарту!" 
Эта отповедь была передана через третье лицо. На склоне лет философ играет почти 
исключительно вещи своего любимого композитора; у него имеется полное собрание 
сочинений Джоакино Россини в переложении для флейты. Кажется странным, что источ-
ником высоких вдохновений и материалом, из которого возникла изложенная в пара-
графе 52 первого тома метафизика музыки, был всего лишь "упоительный Россини". Но 
в конце концов Шопенгауэр разделял вкусы своего поколения; он был не намного 



151 

м о л о ж е Стендаля , к о т о р ы й х о т е л , чтобы на его м о г и л е б ы л о написано: "Эта душа обо -
жала Моцарта, Россини и Ч и м а р о з у . " 

В самой природе м у з ы к и есть нечто напоминающее учение Шопенгауэра, рациональ-
нейшего из иррационалистов . Вечно живой м и ф м у з ы к и облечен в с т р о г у ю и э к о н о м -
ную ф о р м у - пример в ы с о к о у п о р я д о ч е н н о й знаковой системы, где закодировано 
нечто з ы б к о е , многозначное , не поддающееся л о г и ч е с к о м у анализу и не с в о д и м о е ни к 
какой дискурсии . О чем он , этот миф? Е с л и все дру гие искусства , живопись , ваяние, 
зодчество, поэзия созерцают личины м и р о в о й в о л и , ее маскарадный наряд, если они 
прозревают за э ф е м е р н ы м и м а с к а м и в о л и вечные о б ъ е к т ы , очищают их от всего суетно-
го, но л и ш ь в о с п р о и з в о д я т их ; если искусство возвышается над жизнью, но остается все 
же в мире представления, если е м у удается л и ш ь приподнять п о к р ы в а л о Майи, — то 
м у з ы к а сбрасывает п о к р ы в а л о . М у з ы к а - это о б р а з с а м о й в о л и . Это ее г о л о с 
и о б л и к : недоступное г л а з у зрелище самой сущности мира, о к о т о р о й н е в о з м о ж н о 
поведать н и к а к и м и с л о в а м и . " Т о , о чем не м о ж е ш ь сказать, о т о м надлежит м о л ч а т ь " , — 
изрек один м у д р е ц , м а л о похожий на Шопенгауэра, но и не такой у ж далекий от него 
(Л .Витгенштейн ) . А м у з ы к а может . 

Борис Хазанов 

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я О Г Е Р М А Н Е Г Е С С Е 

по случаю выхода в свет 
"Писем по кругу" 

Герман Гессе не любил поучать. Еще в дет-
стве, как он сам рассказывает в "Кратком жиз-
неописании", он обнаружил, что стоит ему услы-
шать "ты должен", как все в нем переворачива-
лось, и поэтому, став взрослым и даже очень ста-
рым человеком, он никогда не объяснял другим, 
в чем их долг. Если же отмалчиваться не удава-
лось, если люди сами настаивали, чтоб он обра-
тился к ним со словом поучения, он старался 
говорить с ними "не как вождь, но всегда как 
человек, как старший брат, испытавший те же 
страдания". Вот почему его книги, в частности 
та, о которой пойдет речь, так поучительны для 
нас. 

"Письма по кругу " в самом деле книга 
писем, как бывает книга песен. Почти письмов-
ник. Не в том смысле, что эти письма могут слу-
жить образцами для других, - они слишком для 
этого индивидуальны, - но в том,что они идеаль-
но отвечают замыслу письма как жанра. Ведь, 
говоря упрощенно, качество письма определяет-
ся степенью приближения к встрече. Получая 
письма от дорогого нам человека, мы хотим 
прежде всего увидеть его человеческое лицо, а 
затем, конечно, узнать, что он думает по тому 
или иному поводу. И письмо хорошо тогда, ког-
да мы видим лицо, когда пишущему удается по-
быть хоть недолго самим собой. 

Г.Гессе. Письма по кругу. Художественная пуб-
лицистика. Москва, "Прогресс", 1987. 

Это достоинство отличает все сочинения Гес-
се, входящие в сборник. В наименее личных, 
специально литературных статьях о Г.Келлере 
или Жан-Поле не меньше, чем в автобиографиче-
ских повестях (их в нашем сборнике две: вос-
хитительное "Детство волшебника" и по-своему 
двойственное "Краткое жизнеописание") или 
страстных призывах в защиту духа, военных и 
гитлеровских времен, мы видим его самого -
человека и писателя, хотя он скромен, прост и 
совсем не стремится выйти на первый план. Тем 
более - в настоящих письмах, и не только Тома-
су Манну или К.-Г.Юнгу, но и незнаменитым, 
порой и вовсе неизвестным (обозначенным ини-
циалами) представителям "трудовой интелли-
генции Запада" или в лирических эссе, таких как 
"Прибежище" или "Тайны", которые представ-
ляют собой по существу те же письма, только 
обращенные не к одному другу, а к небольшому 
кругу единомышленников; ясно, как в тихой 
воде маленького озера в горах Касталии, видит-
ся его лицо, не то чтобы спокойное, скорее сдер-
жанное, не столько волевое, сколько излучаю-
щее силу. И эти старые письма (или не такие уж 
старые, последние вещи в этом сборнике поме-
чены шестидесятым, шестьдесят первым годом, 
но это уже письма очень старого человека) дей-
ствительно излучают сегодня веру и радость и 
способны их вдохнуть в нас. В чем эта сила? 

По слову ап.Павла, она "в немощи совершает-
ся", то есть в первую очередь в той абсолютно 
уязвимой искренности, которая определяет тон 
и смысл главным образом его "антивоенных" 
выступлений (хотя его нельзя без оговорок 
назвать пацифистом) . Уже первое из них, статья 
под названием "Друзья, не надо этих звуков ! " 
(фраза из финала Девятой симфонии Бетховена), 
написанная в сентябре 1914 г., поражает именно 
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беззащитностью перед ударами всех враждую-
щих сторон. Словами о том, что надо работать 
для будущего мира даже во время войны, как 
ученый ищет средства от заразы во время эпиде-
мии, и в особенности своим призывом следовать 
примеру Гете, он вызвал дружную ненависть 
всех "немецки-мыслящих" деятелей культуры. 
А какие это актуальные слова, какой знамена-
тельный призыв! 

Любовь к человечеству он (Гете. — A.B.) ста-
вил выше любви к Германии, а ведь он знал и 
любил ее, как никто другой. Гете был граждани-
ном и патриотом в интернациональном мире 
мысли, внутренней свободы, интеллектуальной 
совести, и в лучшие свои мгновения он воспарял 
на такую высоту, откуда судьбы народов виде-
лись ему не в их обособленности, а только в под-
чиненности мировому целому. 

Такую позицию можно в сердцах обозвать хо-
лодным интеллектуализмом, которому нечего 
делать в годину испытаний, — и все же это та са-
мая духовная сфера, в которой обретались луч-
шие поэты и мыслители Германии. Сегодня са-
мое время напомнить о духовности и призвать 
к чувству справедливости и меры, к порядочно-
сти и человеколюбию, в этой духовности заклю-
ченных. Неужели наступит время, когда немцу 
потребуется мужество, чтобы сказать, что хоро-
шая английская книга лучше плохой немецкой?.. 

Но если бы Гессе ограничился только этими 
речами, он нашел бы поддержку и защиту в до-
вольно-таки сплоченном, хотя и немногочислен-
ном стане активных противников войны, подоб-
ных Генриху Манну или Ромену Роллану. Он же 
откровенно и простодушно добавляет: 

Я немец, и все мои симпатии на стороне Гер-
мании... В эту тяжкую годину меня не будет сре-
ди тех, кто отрекается от своего отечества, и мне 
не придет в голову отговаривать солдата от вы-
полнения своего долга. 

Так он открыл себя нападкам всего антивоен-
ного лагеря (хотя Роллан и Ст.Цвейг отнеслись к 
Гессе все же сочувственно) и остался просто 
один. "Двух станов не боец", - сказал быо нем 
русский поэт, но точнее: боец обоих станов, вер-
ный рыцарь истины, в чьих бы и в скольких бы 
станах ни оказалась она. 

Естественно, что в межвоенную пору оба ста-
на признали его правоту, дальновидность и муд-
рость: это никому ничем не грозило. В двадца-
тые годы Гессе впервые - и против своей воли -
стал учителем жизни, его именем даже называли 
улицы. И вот тогда он стал писать смятенные, 
отчаянные и будоражащие сочинения, способные 
скорее оттолкнуть, чем привлечь читателя. 
Такими стали и романы, к примеру, "Степной 
волк", и публицистика, например, входящее в 
наш сборник эссе "Своенравие". Тогда же, в 
критических статьях он заговорил о тех худож-
никах, которые с наибольшей силой заставляют 
почувствовать, что под тонкой корой привычной 

нам земли, надежной почвы, бушует ад, - в пер-
вую очередь о Достоевском и Кафке. Тут нужно 
сделать оговорку. 

Если все, что сказал Гессе о Кафке, напри-
мер, вот эта фраза: 

...Кафка был одиноким предтечей, адскую 
бездну кризиса духа и всей жизни, в которую 
мы ввергнуты, он пережил до нас, выносил в 
себе самом и воплотил в произведениях, кото-
рые мы в состоянии понять лишь сейчас... — 

если это сказано точно и мудро (кстати, именно 
он чуть ли не первым в Германии оценил Каф-
ку) , то суждения Гессе о Достоевском скорее 
вызывают недоумение. И это тоже поучительно! 

Конечно, прежде всего это печально. Неужели, 
- думаешь с тоской, читая эти русские эссе, -
неужели мы так безнадежно одиноки, что даже 
Гессе не может сказать о Достоевском, о Толстом, 
о России ничего, кроме плоских и неверных 
банальностей? Об этом Цветаева писала Рильке: 
"...Вы всегда будете воспринимать меня как рус-
скую, я же Вас - как чисто человеческое (боже-
ственное) явление. В этом сложность нашей 
слишком своеобразной нации: все, что в нас, -
наше Я, европейцы считают русским..в" Но этот 
прискорбный факт служит поводом не только 
для печали. Он пробуждает в нас, может быть, 
наивное чувство гордости за столь неопредели-
мую родину, дает право повторить знаменитые 
слова этого самого Достоевского о всемирной 
отзывчивости. Так и есть, как ни странно: мы их 
понимаем (московские школьники с увлече-
нием читают "Игру в бисер"), а они нас - нет. 
И Гессе, хотя он часто цитировал притчи Чжуан-
цзы, написал книгу о Будде и вообще как никто 
другой в двадцатом веке вовлек в литературу 
восточную духовность, - позволяет себе не толь-
ко писать о каком-то "азиатском идеале", но и 
восхищаться Брестским миром ("святой пример, 
поданный нам русскими") и Лениным, небрежно 
упомянув о красном терроре. Дескать, Азия... 
Вспоминается старый анекдот: "Как это принято 
у них..." Мы, когда стучат в дверь, идем откры-
вать, а они - выпрыгивают в окно. Русским нра-
вится убивать друг друга.«. И. это пишет не фана-
тик перемен, не циничный политик, - это пишет 
Герман Гессе, кротчайший и чистейший из евро-
пейских писателей. Глупо негодовать по этому 
поводу, но, мне кажется, стоит это учитывать 
при попытках общения с западными интеллек-
туалами. По существу,Гессе, и, вероятно, не он 
один, при всей своей широте видел в мире одну 
Германию (сколько бы ни декларировал он по-
лемически свой швейцарский патриотизм) . Чего 
же он искал у Достоевского? Идеала. Справедли-
вости ради следует сказать, что не все плохо в 
его статьях о Достоевском. В частности, крохот-
ное позднее эссе, которое так и называется "О 
Достоевском", отвечает на вопрос "Зачем читать 
Достоевского?" хорошо и точно, хотя и не полно. 
Гессе говорит, что у Достоевского, как и у Бет-
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ховена, он находит места, "где из глубины горя 
и отрешенности излучается что-то бесконечно 
трогательное, по-детски нежное, - предвосхище-
ние смысла, предчувствие избавления." Но найти 
их он смог, только пройдя до конца весь путь 
отчаяния. 

Это - сердцевина всех его послевоенных пи-
саний. Он показывает, что старые, довоенные 
идеалы никуда не годятся.Они и рухнули, в сущ-
ности, потому, что не были уже идеалами, за них 
никто не хотел умирать. А сомнение, и даже ни-
гилизм и отчаяние — необходимы, так как толь-
ко через них лежит путь к новому идеалу. И Гес-
се утверждает, что только вера в человека, поло-
жительный гуманистический идеал могут проти-
востоять дьявольской религии нацизма. Иногда 
Гессе сам не мог вынести хаотического состоя-
ния разрушения всех устоев и предчувствия 
гибели идеала, он ощущал себя слабым, бессиль-
ным отвратить надвигающуюся катастрофу, и у 
него вырывались трагические признания: 

Я стал художником, но человеком не стал. Я 
достиг только одной, но не главной цели. Я по-
терпел неудачу... Зачем мы, собственно, живем, 
и что еще осталось в нашей жизни, что может 
принести нам радость и оказать воздействие на 
потомков?.. Жизнь наша, в сущности, трагична, 
и Моцарт в 1780 году был так же одинок, нену-
жен и неприкаян, как и сегодня... 

Но если "внешние враги" угрожали Духу, он 
находил в себе силы отвечать им стремительно и 
грозно; например, немецким студентам (явным 
будущим нацистам), приславшим ему письмо с 
изъявлением ненависти. Ваш дух, пишет он, 

это тот дух, который испытывает страх перед 
самим собой, а всякий отход от своего знамени 
принимает за сатанинское искушение, который 
собственное таящееся малодушие заглушает 
сабельным звоном. Дух этот выдает себя за 
истинно немецкий; поддержанный с 1870 года 
государством, он протрубил о себе на весь свет. 
Вот поэтому те из нас, кто не выносит такой дух 
и считает его пугалом, сделались интернациона-
листами и пацифистами. Ибо подобный ложно 
понятый немецкий дух, говоря проще, есть 
именно то, что весь мир по праву винит как при-
чину войны. Кто исповедует такую веру, несет и 
дальше часть этой вины. Чтобы найти выход из-
под гипноза авторитетов, а равно "идеализма" 
весьма шатких истин, не надо... отбрасывать 
нечто поистине важное для немца; надо лишь 
позволить себе настолько отдавать иностранщи-
ной и интернационализмом, чтобы стать готовым 
учиться у таких иноземцев, как Иисус, Франциск 
Ассизский, Данте и Шекспир. 

В это время Гессе призывал молодежь не до-
верять никаким вождям нашего времени, но 
обращаться "за рецептами", если они непремен-
но нужны, к древней и вечной мудрости Палести-
ны, Индии и Китая. И сам обращался за помо-
щью к мудрости Гете, которую видел совсем 
иначе, чем большинство "гетеведов". 

...Она даже уже не совсем "гетевская", она 
дышит одним воздухом с мудростью Древней 
Индии, Китая, Греции, она больше не воля и не 
интеллект, но благочестие, благоговение, готов-
ность к служению: дао. Каждый истинный поэт 
несет в себе искру этой мудрости, без нее невоз-
можны ни искусство, ни религия, И, конечно, 
она живет и в самом коротеньком стихотворе-
нии Эйхендорфа, но в творчестве Гете она иной 
раз отчеканилась в таких магических словах, 
какие для нее находятся не у каждого народа и 
не в каждом столетии. 

Он и сам стал уже тогда для многих таким 
человеком, почти таким же хорошим товари-
щем, как Гете "...в поисках духа, который мог 
бы нас спасти, и в готовности, не боясь никаких 
жертв, служить этому духу." 

Поэтому я и позволила себе задержаться так 
долго на писаниях Гессе межвоенной эпохи — 
"смутного времени". Мне представляется, что 
они должны быть особенно поучительны для нас, 
ведь теперешний момент - тоже смутное время. 
В России (а похоже, что и на Западе) сейчас ду-
мающие люди больше всего нуждаются в поло-
жительном идеале, в вере, достаточно сознатель-
ной, чтобы она оказалась способной заменить 
идеологию. Но если у кого есть такой идеал, он 
непременно бывает антигуманистическим, не в 
лозунгах, так по существу. Так же было и тогда: 
у нацистов был идеал (и идеология), у комму-
нистов - тоже, но человека не было ни у тех, ни 
у других. Все остальные, кто были непрочь со-
хранить человека, не имели ни веры, ни идеала, 
ни даже ясного сознания своего отчаянного по-
ложения. Поэтому они погибли, хотя численно, 
разумеется, их было много больше. Людей всег-
да больше, чем идей. И как тогда, так и теперь 
Гессе не в силах повлиять ни на тех, кто вершит 
судьбы мира и слишком занят одурачиванием 
масс, ни на сами эти массы, занятые своими де-
лами. Но для тех, кто умеет расслышать его не-
громкий, но твердый голос, кому в этом голосе 
слышится шиллеровский призыв (давший, кста-
ти, имя антивоенному журналу Гессе) : "Vivos 
voco!", - его слова, теперь, как и тогда, поучи-
тельны, важны и несут утешение. 

Я не верю ни в нашу науку, ни в нашу поли-
тику, ни в нашу манеру мыслить, веровать, раз-
влекаться, я не разделяю ни единого из идеалов 
нашего времени. Но это вовсе не означает, что я 
вообще ни во что не верю. Я верю в законы чело-
веческого рода, которые существуют тысячеле-
тия, и верю, что они переживут всю суету и не-
разбериху наших дней. 

Я не в состоянии указать путь, на котором 
можно было бы одновременно служить челове-
ческим идеалам, почитаемым мною вечными, и 
верить в идеалы, цели и утешения нашего вре-
мени. Да и охоты у меня к этому нет. Напротив, 
всю свою жизнь я стремился отыскать и испыты-
вать такие пути, на которых человек мог бы 
преодолеть свое время и жить в безвременье 
(эти пути я нередко изображал отчасти в шут-
ливой, отчасти в серьезной форме) . 
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Но ведь если попросту объявить малоценны-
ми войну, технику, жадность к деньгам, нацио-
нализм и т.д., ничего не достигнешь. Необходимо 
заменить этих современных идолов некоей ве-
рой. Что я постоянно и делал: в "Степном вол-
к е " — это Моцарт, бессмертные и магический 
театр, в "Сиддхарте" — то же самое, но назван-
ное другими именами. 

С верой в то, что Сиддхарта называет любо-
вью, и с верой Гарри в бессмертных уже можно 
жить, и я в этом глубоко убежден. С этим можно 
не только переносить жизнь, но и преодолевать 
время... Когда Вы прочтете это письмо, обрати-
тесь лучше вновь к одной из моих книг и еще 
раз посмотрите, обнаружите ли Вы там и здесь 
слова веры, которая дает жизнь. Если Вы ничего 
такого не найдете, выбросьте мои книги. Если 
найдете, идите дальше в том же направлении. 

Эти смутные годы были так мучительны, что, 
кажется, сам приход нацистов к власти, реаль-
ность начавшегося ужаса Гессе воспринял чуть 
ли не с облегчением. "Мой дом готов к приему 
беженцев", - сообщает он швейцарскому другу 
в марте 1933 г., и в эту фразу в общем уклады-
вается вся его "позиция" в отношениях с Тре-
тьим рейхом. Дополняют картину краткие и 
вежливые послания в разные инстанции, отказ 
подписать "заявление арийца" (".„.не. потому, 
что я не ариец..0") , запрет издательству при пере-
печатке "Библиотеки всемирной литературы" 
выбрасывать из книжки еврейские имена и проч. 
Все это мелочи, они говорят о добровольном 
предпочтении нищеты (до нее все же не дошло), 
вплоть до крушения труда всей жизни. Перво-
начально книги Гессе не были запрещены в Гер-
мании, и он заботился об этом и сердился на 
Манна, когда того запретили, так как считал, что 
нельзя "покидать пост" поддержки "тайной" 
Германии вопреки всем и всему. Но его твер-
дость привела к тому, что и его новые книги в 
конце концов запретили, а старые погибли в 
бомбежках. 

Внутреннее состояние и настроение Гессе в 
эти годы, мне кажется, можно передать словом 
"выстоять" или немецким Haltung, выдержка. 
Иногда это давалось совсем нелегко. Судя по 
письмам тех лет, Гессе бывал близок к само-
убийству, и его поведение представлялось ему 
самому "бессмысленным донкихотством". Но 
он не мог измениться и не менялся. Уже упоми-
навшемуся другу-швейпарцу Гессе писал: 

Вы, саго amico, называете меня столпом, а са-
мому себе я кажусь скорее разлохмаченным, 
перегруженным канатом, к которому подвеше-
ны многие грузы, и при каждом новом возни-
кает чувство: сейчас лопнет! Но я понимаю, что 
Вы, вероятно, имеете в виду под столпом. Вы 
чувствуете во мне некую веру, нечто помогаю-
щее мне держаться, наследие отчасти христиан-
ства, отчасти гуманности, привитое не одним 
только воспитанием и основанное не на одном 
только разуме. Все это так, однако веру свою я 
не смог бы выразить в некоей формуле, — чем 

дальше, тем меньше. Я верю в человека, в его 
удивительную жизнестойкость... 

Эта вера в людей — то есть в то, что человеку 
присуще чувство истины, склонность к порядку 
и что это нельзя в нем истребить, — поддержи-
вает во мне силы. В общем, я смотрю на сегод-
няшний мир, как на сумасшедший дом, как на 
скверную сенсационную пьесу, нередко вызы-
вающую гадливость, но смотрю с таким чув-
ством, как смотришь порой на сумасшедших и 
пьяных; как же им будет стыдно, когда в один 
прекрасный день они опомнятся и придут в себя! 

Несколько иными словами то же самое сказа-
но в "письме в утешение во время войны": 

Так вот, я думаю, что наш Запад находится 
в четвертой эпохе и что Шива уже пляшет по на-
шему миру; я думаю, что почти все погибнет. Но 
я думаю также, что все начнется сначала, что лю-
ди вскоре снова зажгут жертвенный огонь и по-
строят святилища. 

И поэтому я, усталый старый хрыч, рад, что я 
достаточно стар и истрепан, чтобы умереть без 
сожаления. Но молодежь, в том числе и своих 
сыновей, я оставляю не в безнадежности, а толь-
ко среди тягостного и страшного, в огне испыта-
ний, нисколько не сомневаясь в том, что все, что 
было свято и прекрасно для нас, будет и для 
них, и для будущих людей прекрасно и свято... 
Так называемая реальность техников, генералов 
и директоров банков становится все нереальнее, 
все иллюзорнее, все неправдоподобнее, даже 
война, возлюбив тотальность, утратила почти 
всю свою притягательность и величественность: 
в этих материальных битвах сражаются друг с 
другом гигантские призраки и химеры — а вся-
кая духовная реальность, все истинное, все 
прекрасное, всякая тоска по нему сегодня, ка-
жется, реальнее и существеннее, чем когда-либо. 

И в общем-то ничего другого он за все это 
время не сказал. Во-первых, наверное, потому, 
что эта вера не нуждается в словах. Во-вторых, 
потому, что выстоять молча - легче. А в-третьих, 
и это главное, - потому что он был занят. Это 
вдохновенный и поучительный пример: пока 
гибли на войне и в лагерях его друзья и родные, 
уединенный дом в Монтаньоле наполнился обе-
зумевшими беженцами; когда его слово уже не 
доходило до несущей смерть и гибнущей Герма-
нии и все, казалось, навсегда для всех кончи-
лось, - Герман Гессе писал "Игру в бисер". Он 
закончил ее в 1943 году, после примерно двена-
дцати лет работы. Не только по мнению критики 
и Нобелевского комитета, но и по мнению авто-
ра, это главный труд его жизни. Наиболее инте-
ресные послевоенные письма и эссе, собранные в 
"Письмах по кругу", также прямо или косвенно 
связаны с "Игрой". 

В первые дни мира Гессе пишет Манну так: 
"По моему и кнехтовскому мнению...", да и по-
том в разных местах мелькают как имена реаль-
ных людей и реальные географические понятия 
Касталия, Вальдцель, отец Иаков..в Обществен-
ная позиция Гессе (мало изменившаяся с конца 
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войны по конец жизни) выражена с полной опре-
деленностью в знаменитом "Письме в Герма-
нию" и близких к нему документах, например, в 
"Письме к сестре Адели". Она, эта позиция, до-
стойна восхищения, она поразительно напоми-
нает реакцию "наших старших" на поведение 
советской интеллигенции в период XX съезда, 
да, пожалуй, напоминает и теперешний момент. 

Вы, значит, решительно ни о чем не знали! 
Большинство моих друзей в Германии знали, что 
происходит, и одни в 1933 году сразу же эмигри-
ровали, а другие исчезли в застенках гестапо, 
как исчезли в гиммлеровских печах в Освенци-
ме почти все до одного родные и близкие моей 
жены. И вы обо всем этом ничего не знали! 

Никто вам, конечно, не поверит, ибо предста-
вить себе, как можно ничего не знать и быть не-
виновным, когда ты уже по колено в крови, ни 
один другой народ не в состоянии. 

Словом, это единственно возможная позиция, 
но именно поэтому она не так нам интересна, 
как его более поздние произведения, не связан-
ные прямо ни с какой политикой, но с наиболь-
шей полнотой выражающие ту силу Гессе, о ко-
торой я вопрошала вначале. 

Первая составляющая этой силы - искрен-
ность, - как уже сказано, проявилась именно в 
его общественных выступлениях. Вторая отли-
чает прежде всего эссе "Тайны", "Старость" и 
"Энгандинские впечатления": ее, пожалуй, точ-
нее всего можно выразить словами Мих.Пришви-
на о родственном внимании. Гессе сам указал на 
религиозный источник этого внимания - "хри-
стианское благоговение перед каждой человече-
ской душой". 

В каждом из этих эссе исследовано какое-
нибудь свойство или состояние человека. В "Тай-
нах" - это "пробуждение" души, столкнувшейся 
с реальностью, с непостижимой и божественной 
жизнью, а также состояние писателя, отвечающе-
го на читательские письма или мучительно допра-
шивающего себя, что побуждает его посылать в 
печать свои творения. (Этот анализ настолько 
ярок и точен, что вспоминается блоковский "Ху-
дожник", запирающий в клетку птицу, "летев-
шую душу спасти".) В полуторастраничном ше-
девре "О старости" исследуются те незаметные, 
тайные дары, которые приносит поздний воз-
раст. "Энгандинские впечатления", сравнительно 
длинное "письмо по кругу" (кстати, именно 
здесь Гессе объясняет, зачем он пишет "по кру-
гу " ) , подобно стихотворению естественно соеди-
няет несколько тем: и опять старость, и прошлое 
вообще, и что нам дарит память, а что - забве-
ние, и размышления о музыке и литературном 
труде, по поводу нового издания "Нарцисса и 
Гольдмунда" (это, пожалуй, скрытый лейтмотив 
всего эссе), и прощание с друзьями, и природа в 
ее спасительном значении для души человека, -
и во все это он вник глубоко, пристально и точ-
но. Это не точность психологии, это "живая точ-
ность, точность тайн". Это - поэзия. 

К этому роду сочинений я отнесла бы и те, в 
коих говорится о книгах и чтении. Наша книжка 
- не переписка, а только письма Гессе, мы не 
видим писем его корреспондентов и не можем 
судить о том, насколько внимательно он их чи-
тал. Но книга - то же письмо. И вдумчивое чте-
ние книг (кстати, об искусстве и смысле чтения 
написана одна из самых прекрасных вещей Гес-
се, этюд "О чтении книг") - это, в частности, та-
кое же проявление внимания к человеческой 
душе и Божьему миру, как умение выслушать 
собеседника или разглядеть гриб под листом. И 
то же внимание, сострадание и точность, какими 
отмечены его поздние эссе, присутствуют в ста-
тьях о книгах и поэтах. В случае устарелого, ма-
лочитаемого автора, вроде Готфрида Келлера 
или Жан-Поля, интересней всего рассуждения 
Гессе "по поводу". Когда же, напротив, речь 
идет о писателе, чье имя у всех на устах, - в пер-
вую очередь, конечно, о Гете, но и о Кафке или о 
Т.Манне, - важнее всего, на мой взгляд, то непо-
хожее, что присутствует в суждениях Гессе о 
другом поэте, своеобразие его восприятия: он 
находит китайщину у Гете, подчеркивает смире-
ние у Кафки; скажут - "это он о себе!" - пожа-
луй, так, но он просто к ним ближе. Особенно 
проникнуты родственным вниманием те статьи 
или эссе, где речь идет о книгах вообще: "Биб-
лиотека всемирной литературы", "Читая роман", 
"Магия книги". В одном из этих сочинений Гессе 
говорит о себе: 

Я ведь и сам читатель, я из тех, кто околдо-
ван еще в детстве, и если бы мне, подобно мона-
ху из Гейстербаха, дали потратить сотню лет, 
обследуя храмы и лабиринты, океаны и подзе-
мелья мира книг, я и тогда не заметил бы ничего 
такого, что в состоянии умалить его ценность. 

И это обращает наше внимание на третью со-
ставляющую его силы. Книга - не только беглая 
запись о человеческой душе, подобно письму. 
"Без книги нет самого понятия человечества", 
потому что, как каждый знает, книга - это при-
бежище вечного духа. И вот вечный, ненасыт-
ный, "европейский" читатель Гессе силен, в-тре-
тьих, - и это главное - духовностью. Вместе 
с Томасом Манном он особенно выделял слово 
"дух", Geist, оба играли им, обменивались, как 
паролем. Манн (сравнивать их вовсе не необхо-
димо, но от этого трудно удержаться) был, ко-
нечно, мощнее. Гессе, по-видимому, не обладал 
ни таким острым умом, ни таким ярким талан-
том, но, может статься, он больше любил дух, 
более "состоял у него на службе" и принес ему в 
жертву (может быть, напрасно?) весь свой 
гений. Кажется иногда, что слишком большой 
талант был бы для него помехой, соперником 
чистой духовности. Книжка "писем по кругу", в 
силу своей документальности, открывает слабо-
сти Гессе безжалостней, чем "Игра в бисер" или 
"Паломничество в страну Востока". Но каждая 
ее страница излучает благоуханную, бесхитро-
стную духовность. 
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Привлекательная сторона этой духовности, ее 
органичность, отражена в необычайном един-
стве всех материалов сборника, охватывающего, 
собственно, весь путь писателя, от заметки о 
Новалисе 1900 года до писем 1960-го. 

Эти шестьдесят лет не искусственно объеди-
нены составителем сборника, они внутренне 
неразрывны, хотя Гессе был "человеком станов-
ления и поисков" и видел свою жизнь и творче-
ство не как гармонию, а "скорее как непрерыв-
ную борьбу и непрерывное, хотя и не лишенное 
веры, страдание". Но весь его творческий и жиз-
ненный подвиг заключается именно в стремле-
нии к гармонии и единству всей культуры, всех 
возможных форм существования духа (вспом-
ним, например, конец эссе "Магия книги") . Он 
строил, если можно так сказать, Дом для духа с 
ранней юности, или, пожалуй, даже с детских 
лет, как он сам рассказывал, вспоминая в "Эн-
гандинских впечатлениях" о своих раскрашен-
ных картинках. 

...И первый портрет Шумана, попавшийся мне 
на глаза еще в детстве, тоже не забылся. Он был 
цветной, наверное, немыслимой сегодня цветной 
печати восьмидесятых годов и представлял со-
бой карточку в детской игре, терцете с портре-
тами знаменитых художников и перечислением 
их главных произведений; Шекспир, Рафаэль, 
Диккенс, Вальтер Скотт, Лонгфелло и прочие 
точно так же всю мою жизнь сохраняли для меня 
эти раскрашенные карточные физиономии. И эта 
игра, этот терцет с рассчитанным на молодежь и 
простых людей пантеоном художников и произ-
ведений искусства, были, может быть, самым 
ранним толчком к той идее, охватывающей все 
эпохи и культуры universitas litterarum et artium, 
которая позднее получила названия "Касталия" 
и "игра в бисер". 

И в конце концов этот уютный трогательный 
дом был выстроен: Дом Касталия, или "Игра в 
бисер". 

В "Письмах по кругу", разумеется, не на-
шлось места для фрагментов из "Игры" (и так 
дважды или трижды изданной в СССР), но зато 
приведено письмо 1955 г., в котором Гессе чет-
ко формулирует задачу: "Я должен был напере-

ЖИЗНЬ СОЛОМОНА ЛУРЬЕ 

Тысяча восемьсот девяностый и примыкающие 
к нему годы были урожайными на талантливых 
младенцев. То ли солнечная активность возрос-
ла, то ли произошло одно из тех необъяснимых 
явлений, которое генетики называют "волнами 
жизни". Во всяком случае густо шла будущая 
слава России, поросль ее близкой трагедии. 

В 1890 году родился и Соломон Яковлевич 
Лурье (Лурья), выдающийся филолог-эллинист, 

Б.Я.Копржива-Лурье. История одной жизни. 
Athenaeum, 1987. 

кор издевающейся современности показать цар-
ство духа и души существующим и неодоли-
мым". Собственно говоря, это все. Сборник 
слишком богат (кстати, все, кроме трех эссе, 
публикуется на русском впервые), чтобы я мог-
ла надеяться, что сказала о нем достаточно, но 
пусть теперь читатель судит сам. "Письма по кру-
г у " снабжены толковыми примечаниями соста-
вителя - В. Д. Сед ельник а. Они переведены на 
русский язык выдающимися мастерами художе-
ственного перевода и знатоками немецкой куль-
туры — достаточно назвать хотя бы Соломона 
Апта. И, кроме всего прочего, книгу украшает 
прекрасный подарок для всех истинных почита-
телей Гессе - большое количество замечатель-
ных фотографий. 

Всмотримся внимательно в лицо этого старо-
го волшебника, старого мудреца, старого поэта 
и вслушаемся в наступившем 1988 году в его 
новогоднее пожелание - "Слово в первый час 
1946 года". Ведь тот год начался не меньшим 
числом частью ложных, но частью, как ни стран-
но, все же исполнившихся надежд, чем нынеш-
ний... Говорит Герман Гессе: 

Человек не должен желать себе ни величия, 
ни счастья, ни героизма, ни сладких плодов, он 
вообще ничего не должен желать себе, ничего 
кроме чистого, чуткого ума, храброго сердца, а 
также верности и мудрости терпения, чтобы бла-
годаря им выносить и счастье, и страдания, и 
шум, и тишину. 

Этих благ мы и пожелаем себе... Каждый 
из нас знает, даже если и не может выразить это 
словами, тайну всякого знания и всякого сча-
стья, тайну единства. Что один Бог живет в каж-
дом из нас, что каждое место на земле — отече-
ство нам, каждый человек — родственник нам и 
брат, что знание этого божественного единства 
разоблачает всякое деление на расы, народы, на 
богатых и бедных, на вероисповедания и партии 
как призрак и обман, - вот точка, к которой мы 
возвращаемся, когда страшная беда или великая 
нежность открывает наш слух и делает наше 
сердце способным к любви. 

Пожелаем этого внутреннего мира себе и 
всем: тем, кто в этот час ложится в постель в 
своем надежном доме, и тем, кто без дома и без 
постели мыкает горе... 

Анна Великанова (Париж) 

историк античности, текстолог и источниковед, 
один из крупнейших в мире специалистов по 
древнегреческой науке. Раскрывая книгу "Исто-
рия одной жизни", написанную сестрой ученого, 
я, признаться, не рассчитывал найти что-нибудь 
особенно захватывающее в биографии этого 
хотя и известного, но как будто далекого от 
современности профессора. Тем неожиданней 
оказался рассказ Копржива-Лурье. Такова, вид-
но, судьба этого поколения, что даже люди ака-
демического мира оказывались втянутыми в 
водоворот событий. 
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Биография С.Я.Лурье не зря названа историей. 
Для тех, кто интересуется историей не отвлечен-
но, а "физиогномически", кто ценит не схемы и 
идеологические установки, а вкус реальности, 
ощутимый через конкретную личность, нет ниче-
го занимательней, чем проследить "историю одной 
жизни". Всякая честно написанная биография 
(вещь сама по себе чрезвычайно редкая и труд-
ная) есть необходимый подступ к надчеловече-
ской исторической правде. 

Лурье происходил из бывшей черты оседлости. 
Его отец, Яков Лурья, жил в Могилеве и приоб-
рел известность как врач. При Александре II, 
когда для евреев еще не было ограничений при 
поступлении в учебные заведения, Я.Лурья окон-
чил за казенный счет гимназию и естественное 
отделение Петербургского университета, наме-
реваясь стать ученым. Однако еврей не мог рабо-
тать на государственной службе. Лурья вернулся 
в Могилев. В 1904 г. по юго-западу России прока-
тилась волна погромов. В захолустном белорус-
ском городишке были разгромлены еврейские 
лавки, зверски избиты и убиты старики, женщи-
ны, даже дети. Яков Лурья послал вице-дирек-
тору департамента полиции докладную записку с 
указанием на подстрекательские действия чинов 
могилевской полиции. Ответом блюстителей по-
рядка был внезапный арест и немедленная (в те-
чение трех часов) административная высылка на 
5 лет в Архангельскую губернию. 

Неудивительно, что события 1904-1905 годов, 
поведение и судьба отца произвели немалое впе-
чатление на пятнадцатилетнего сына. Хотя нена-
висть к погромщикам и жажда справедливости 
не привели Соломона Лурье, как многих его 
сверстников, к политическому радикализму, но 
даже в худшие свои времена, в 40-е годы, он не 
будет вздыхать о потерянном дореволюционном 
рае и старорежимном правосудии. Скорее отме-
тит известное сходство эпох, наводящее на 
мысль о более глубокой, чем ему казалось вна-
чале, укорененности некоторых российских черт. 

По окончании гимназии С Лурье как золотой 
медалист был принят на историко-филологиче-
ский факультет в Петербурге. В 1913 он получил 
еще одну золотую медаль за первую научную 
работу "Беотийский союз". Условием ученой 
карьеры было крещение. Это решение, несмотря 
на то, что он был атеистом, далось Лурье нелегко. 
В одном из позднейших писем он заметил, что не 
видит "абсолютно никакой разницы между кре-
щением и даванием взятки приставу". Как бы то 
ни было, выбор был сделан, и С.Я. был оставлен 
при университете. Впрочем, он так и остался аут-
сайдером в среде петербургской академической 
интеллигенции. В предреволюционные годы он 
написал работу "История антисемитизма в антич-
ном мире". Эта любопытная книга увидела свет 
лишь в 1922 году, в совершенно иной историче-
ской ситуации, и не была замечена. (В 1976 г. 
она переиздана в Израиле.) 

В феврале семнадцатого года грянула револю-
ция. "Людям нашего времени, - пишет Б.Копр-

жива-Лурье, - трудно представить себе, чем бы-
ла Февральская революция для большей части 
русской интеллигенции, да и для всей страны, 
кроме монархистов, явно немногочисленных в 
1917 г. ...Ощущение какого-то сумбура, радо-
стные толпы на улицах, бесконечные речи оста-
лись и в воспоминаниях таких людей, как С.Я., 
но для них это был прежде всего праздник, 
время всеобщей радости... Были раскрыты две-
ри тюрем, перестали существовать полиция, 
охранка, жандармерия... вместе с полицией ис-
чезла полицейская прописка; люди могли сво-
бодно ездить, куда им вздумается". Возвратив-
шись весной в родной город, Лурье становится 
членом местного Совета рабочих депутатов, со-
трудничает в газете. Его политические взгляды 
близки к лозунгам партии энесов - народных 
социалистов. Он даже выступает на первом съез-
де этой мало влиятельной партии с речью по на-
циональному вопросу, отстаивая идею "персо-
нальной автономии" малых народностей, заро-
дившуюся в начале века в Австро-Венгрии и 
вполне чуждую русскому политическому мыш-
лению. Пятого января 1918 г. он пробился на 
первое и единственное заседание Учредительного 
собрания в Петрограде, и здесь окончательно 
были похоронены его иллюзии и надежды, свя-
занные с Февралем. С.Я. отчетливо запомнил, 
как Ленин, которого ему довелось тогда уви-
деть, лежал во время заседания на полу в прохо-
де, по-видимому, демонстрируя свое презрение 
по адресу собрания и его председателя В.М.Чер-
нова. Лурье был участником демонстрации про-
теста против разгона Учредительного собрания 
большевиками и присутствовал на похоронах 
жертв 5 января. 

В 1923 г. Лурье возвращается в университет. 
Он обладал трудным, неуживчивым характером, 
его преподавательская и ученая деятельность 
омрачалась столкновениями с коллегами, тем не 
менее двадцатые годы - сравнительно счастли-
вое время его жизни. Это пора достижения науч-
ной зрелости и одновременно - годы, когда имя 
Salomo Luria приобрело международную изве-
стность. Не будучи специалистом по истории 
древнего мира, я не могу вдаваться в обсужде-
ние специальных трудов С.ЯЛурье; укажу лишь 
на некоторые из них: "История античной обще-
ственной мысли" (1929), "Демокрит" (1937; 
расширенное посмертное издание появилось в 
70-х годах), "Архимед" (1945), "Геродот" 
(1947), "Очерки по истории античной науки" 
(1947), "Язык и культура Микенской Греции" 
(1957). Соломону Лурье принадлежит заслуга 
дешифровки так называемого линейного письма 
В - крито-микенской слоговой письменности 
X V - XIII веков до н.э. Он автор нескольких 
популярных книг для детей и юношества: "Пись-
мо греческого мальчика" (1930), "Заговорив-
шие таблички" (1960), "Неугомонный" (1962). 
Наконец, если вернуться к двадцатым годам, 
можно упомянуть о том, что он внес оригиналь-
ный вклад в пушкиниану, опубликовав в 1926 г. 
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работу "Гавриилиада и апокрифические еванге-
лия". 

Не исключено, что биологизм, о котором мно-
го пишет Б.Я.Копржива-Лурье и который доста-
вил ученому немало горестей, в самом деле был 
серьезным методологическим пороком научного 
мировоззрения Соломона Лурье. Наследник 
естественно-научного позитивизма XIX столетия, 
он слишком часто был склонен отождествлять 
методологию наук о духе с приемами естество-
знания. В истории он был последовательным 
детерминистом, полагая, что в обществе и куль-
туре действуют в конечном счете те же законы, 
что и в природе. При этом его отношение к диа-
лектическому и историческому материализму 
было достаточно сложным (в 1923 г. он написал 
весьма критическую рецензию на 'Происхожде-
ние семьи, частной собственности и государства" 
Энгельса, - к счастью для С.Я., не напечатанную). 
Заметим, что и к "новому учению о языке" Мар-
ра он относился более чем сдержанно. 

Все эти компоненты научного и философского 
кредо С.Лурье, возможно, сыграли некоторую 
роль в его конфликте с Ольгой Фрейденберг, В 
январе 1930 г. в Институте истории Ленинград-
ского отделения Комакадемии состоялось об-
суждение упомянутой выше книги "История ан-
тичной общественной мысли". Тогда-то и про-
звучало слово "биологизм", начинавшее в эти 
годы приобретать криминальный оттенок. Ито-
гом этого обсуждения было то, что Лурье, жизнь 
которого и без того была нелегкой, изгнали из 
университета. Он пытался поступить на долж-
ность преподавателя древних языков в ЛИФЛИ 
- Ленинградский институт философии, литера-
туры и истории. О.М.Фрейденберг, в то время 
заведующая кафедрой классической филологии, 
отказала ему. Оба окончили в свое время один и 
тот же факультет, оба были учениками С.А.Жебе-
лева. О.М., однако, была не только ученым дру-
гого направления, но и, как справедливо замеча-
ет автор книги, человеком своего времени, ког-
да научные разногласия слишком часто отожде-
ствлялись с идеологическими. Сама О.М.Фрей-
денберг пострадала как сторонница Марра в 
1950 г. 

Упоминая об этом не столь уж значительном и 
в общем-то вполне обычном для тех лет факте, 
хочется сказать вот о чем. Не все были отравле-
ны ядом времени, отнюдь не всех поработило 
идеологическое сознание. Не говоря о том, что 
Ольга Фрейденберг была украшением русской 
науки, она бесспорно принадлежала к числу 
умнейших людей своего времени. Читая ее пере-
писку с Пастернаком, воспоминания о жизни в 
осажденном Ленинграде, мы восхищаемся 
острым зрением, беспощадной логикой проник-
новения в суть советской общественно-политиче-
ской системы. И все же наша историческая опти-
ка не ухудшится, если мы попробуем взглянуть 
на эту фигуру, так сказать, с боковой точки зре-
ния. Достоинство воспоминаний Копржива-Лу-
рье состоит, между прочим, в том, что они дают 

возможность современному читателю освежить 
свой взгляд, в ненавязчивой, но углубляющей 
многое перестановке исторических акцентов. 

В трудные для С.Я.Лурье 1930-1934 годы он 
преподает математику в техникуме. Новый зиг-
заг его сложной судьбы связан с восстановле-
нием упраздненного исторического факультета в 
Ленинградском университете; Лурье получает 
кафедру. "Афины и Апокалипсис" - так назвала 
мемуаристка эту главу. Вторая половина 30-х го-
дов - время возрождения и расцвета классиче-
ской филологии в Ленинграде, да и в Москве. Но 
мы знаем, что в это время происходило и кое-
что другое. Вот как описывает Б.Копржива-Лу-
рье со слов брата арест Черницкого, заместителя 
декана, грозы факультета: 

"Однажды у его кабинета собралась большая 
группа студентов, входивших по очереди для 
того, чтобы дать объяснение или получить взыс-
кание. Два каких-то совершенно незнакомых 
человека направились в кабинет без очереди; 
на обычные в таких случаях протесты они не 
реагировали. А через полчаса из кабинета вышел 
Черницкий в сопровождении этих двоих; один 
из них шел сзади и, совсем как в приключенче-
ском фильме, держал в руке вынутый из кобу-
ры и направленный в спину помощника декана 
револьвер. Это было так неожиданно и страшно, 
что со стоявшим в очереди первокурсником слу-
чился детский грех: он обмочился". 

Сам С.Я. ложился в третьем часу ночи, перед 
этим долго гулял. Думал: если, возвращаясь, 
увижу в окнах свет, значит они пришли. Но что 
это меняло?.. В это время он работал над "Исто-
рией Греции", студенты зубрили спряжения и 
вникали в структуру античного полиса. Что это, 
реальная действительность или театр абсурда? 
Лучше сказать, абсурдная реальность. Никакую 
личность и никакую историческую эпоху нельзя 
свести к элементарному общему знаменателю. 
Напоминая об этом на примере судьбы своего 
брата, автор воспоминаний делает чрезвычайно 
важное дело. В ее рассказе о тридцатых годах 
подчеркнут и другой, обыкновенно замалчи-
ваемый в антисталинской литературе момент: 
влияние нацизма и фашизма. У нас какого охот-
но забывают, что лояльность - или, если угодно, 
конформизм - известной части интеллигенции 
30-х годов был во многом обусловлен победой 
фашистских и профашистских режимов в Евро-
пе. Советский Союз, коммунизм представлялись 
бастионом против Гитлера. Русская интеллиген-
ция, весь духовный багаж которой со времен 
Петра I создавался на образцах западной мысли, 
отшатнулась от Запада, предавшего свои ценно-
сти. А отвернувшись от него, она естественным 
образом попала в паутину иллюзий, обещаний 
грядущей идиллии. Страшное настоящее каза-
лось временным и преодолимым. 

Менее чем через десять лет, после войны, все 
началось сызнова. Теперь от иллюзий уже ничего 
не осталось. Режим приобрел отчетливый фашист-
ский облик. В 1948 году С.Я.Лурье, к этому вре-
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мени маститый ученый с европейским именем, 
был подвергнут многосторонней травле - и за 
"Очерки по истории античной науки", и за моно-
графию о Геродоте, и за многое другое. Был аре-
стован двоюродный брат Лурье. В 1949 году 
события приняли особо зловещий характер. Раз-
вернулась кампания против "безродных космо-
политов". Университет кишел тайными и явны-
ми доносчиками. 

Автор приводит почти комический факт: ви-
зантинист МЛевченко обнаружил в книге "Геро-
дот" симпатии к морганизму-менделизму. В ре-
золюции Ученого совета Ленинградского отделе-
ния Института истории находим следующий за-
мечательный абзац: 

"В составе сотрудников ЛОИИ находился кос-
мополит Лурье, в работах которого идеи бур-
жуазного космополитизма нашли свое яркое и 
откровенное выражение. 

Космополитизм С .ЯЛурье выразился: 
1) в упорном протаскивании идеи так назы-

ваемой мировой науки; 
2) в отрицании освободительных войн и идеи 

патриотизма в древности; 
3) в игнорировании советской науки в области 

древней истории; 
4) в беспринципном пресмыкательстве перед 

буржуазной западноевропейской наукой; в от-
кровенном протаскивании идей Мейера, Якоби 
и др.; 

5) в выхолащивании и искаженной трактовке в 
источниках всего того, что относится к древней-
шей истории народов, населявших территории 
Советского Союза..«" 

Читатель найдет в записках Б.Копржива-Лурье 
немало имен и подробностей, воскрешающих 
почти ирреальную атмосферу этих лет; мы не 
можем на них останавливаться. В конечном ито-
ге Лурье, можно сказать, повезло: он не был 
убит. Выгнанный с работы, он получил в конце 
1950 года место в Одесском университете, но 

ненадолго. Жизнь и научное творчество С .ЯЛу -
рье закончились в провинциальном Львове в 
1964 году. 

После него остался значительный архив, в том 
числе - "большой Демокрит". Лурье не надеял-
ся, что книга будет опубликована. Тем не менее 
она вышла благодаря усилиям ныне здрав-
ствующего выдающегося русского филолога 
Я.М.Боровского и учеников Лурье. Среди дру-
гих бумаг Соломона Лурье была найдена любо-
пытная тетрадка, с записями, сделанными отча-
сти латинскими буквами, отчасти с помощью 
какого-то экзотического письма. Язык записей 
- русский, загадочная письменность оказалась 
кипрским силлабарием, хорошо известным 
С.Я.Лурье, так как он был расшифрован еще в 
прошлом веке. Текст состоит из двух частей: 
первая озаглавлена "Об общих принципиальных 
основах советского строя", вторая - "Организа-
ция массового рабского труда". В этой ориги-
нальной работе, относящейся к началу 50-х го-
дов, автор приходит к выводу, что исследуемый 
им строй, "с точки зрения марксистской методо-
логии истории", является рабовладельческим. 

Рукопись книги Богданы Яковлевны Копржи-
ва-Лурье, по профессии инженера-строителя, в 
свою очередь была обнаружена в бумагах сестры 
ученого после ее смерти. Заголовок "История 
одной жизни" принадлежит издателю. Журнал 
"Страна и мир" имел честь обратить внимание 
читателей на недавно основанное в Париже изда-
тельство "Athenaeum" (см. рецензию проф. 
Е.Г.Эткинда на первый выпуск альманаха "Ми-
нувшее" в № 6 за 1986 г. С тех пор вышло еще 
четыре выпуска альманаха). Мне остается горячо 
рекомендовать русским читателям за рубежом и 
в особенности в СССР книгу Б.Копрживы-Лурье 

- новое подтверждение высокой репутации, ко-
торую уже успело завоевать молодое издатель-
ство. 

Олег Баталин 

A Ö g g g g 

ПРОИЗВОДИТ В П Е Ч А Т Л Е Н И Е xIHS 
О Б Ы К Н О В Е Н Н О Г О Ч Е Л О В Е К А в Д в 

Джугашвили Иосиф Виссарионович, крестьянин села Диди-Лило, Тифлисского уезда 
и губернии; родился в 1881 году 1 , вероисповедания православного, обучался в Горий-
ском духовном училище и в Тифлисской духовной семинарии, холост; отец Виссарион, 
местожительство неизвестно, мать Екатерина, проживает в г.Гори Тифлисской губер-
нии. На основании высочайшего повеления, последовавшего в 9 день мая 1903 года, за 
государственное преступление выслан в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции 
на три года и был водворен в Балаганском уезде Иркутской губернии, откуда скрылся 
5 января 1904 года. 

Приметы: роста 2 аршина вершка 2 , телосложения посредственного, производит 
впечатление обыкновенного человека, волосы на голове темно каштановые, на усах и 
бороде каштановые, вид волос прямой, без пробора, глаза темнокарие, средней величи-
ны, склад головы обыкновенный, лоб прямой, невысокий, нос прямой, длинный, лицо 

1 Так в тексте. Обычно считается, что Сталин родился в 1879 г. 2 162 см. 
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длинное, смуглое, покрытое рябинками от оспы, на правой стороне нижней челюсти от-
сутствует передний коренной зуб, рот умеренный, подбородок острый, голос тихий, 
уши средней величины, походка обыкновенная, на левом ухе родинка, на левой ноге 
второй и третий пальцы сросшиеся. 

Задержать и телеграфировать Департаменту полиции для получения дальнейших 
указаний. 

ЦГАОР; ДП, д. 167/1905. Печатный циркуляр от 1 мая 1904 года№5500. Список 1 -

лиц, подлежащих розыску по делам политическим. Стр. 20, №52. Публикуется впервые. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Уважаемые гт. редакторы, прошу вас поместить это письмо в качестве комментария, дополне-
ния и уточнения к моей заметке "Живут и исчезают человеки...", напечатанной в № 5(41) вашего 
журнала за 1987 год. 

Упомянутая заметка представляет собою рецензию на справочник В.Бахтина Ленинградские 
писатели-фронтовики, вышедший в Ленинграде в 1985 г. В ней я отмечаю как достоинства, так и 
недостатки книги, причем к последним отношу: а) замалчивание темы ГУЛага и еврейского участия 
в войне; б) искажающие недомолвки и эвфемизмы во множестве писательских биографий; и в) ха-
рактерную для СССР чрезмерную почтительность к писательскому труду, позволяющую обоже-
ствлять признанных (властью) писателей и убивать — непризнанных. 

Рецензенту только естественно было попытаться дополнить составителя по пункту (б ) , опи-
раясь на слухи и предания. Это я и делаю, поминутно подчеркивая, что заметка пишется в условиях 
резкой нехватки проверенной информации. Она буквально пестрит ремарками типа: "можно пред-
положить", "можно допустить", "приняв с необходимыми оговорками", "правдоподобные сведе-
ния", необходимо "доискиваться", "читатель, приученный к советским эвфемизмам, ошибется, но 
не по своей вине", "конечно, так можно заподозрить и напраслину" и т.п. Эти ремарки и дают мне 
смелость в двух или трех местах, в качестве сопутствующего комментария к аккуратным подсчетам 
и не вовсе тривиальным наблюдениям, дать сведения, почерпнутые из устной традиции. 

Однако же людей и тем в заметке затронуто так много, что я не сумел снабдить подобными ого-
ворками каждый случай. Более того, я допустил ряд фактических небрежностей. Две из них я прошу 
у вас позволения обсудить особо. 

Рассказу о гибели литературоведа Цезаря Вольпе мною предпосланы слова "трагический анек-
дот", тоже имеющие смысл оговорки: анекдот подразумевает фольклорный, а не академический 
характер сообщения. Рассказ этот я слышал дважды, притом в географических пунктах, отстоящих 
один от другого на тысячи километров. Эта полифония придала ему в моих глазах некоторую досто-
верность. Я, кроме того, опирался на фрагмент из мемуаров А.Артемова (Посев, № 5, 1985), однако 
воспроизвел его по памяти, ибо в нужный момент журнала отыскать не сумел (нет его у меня и сей-
час: ни одна из иерусалимских библиотек Посева не получает). При всем том мой рассказ все же не 
носил утвердительного, категорического характера. Для тех, кто затрудняется увидеть это из текста 
рецензии, я заявляю об этом особо: настоящим письмом. Тем, кто счел себя обиженным или чьи 
интересы оказались затронуты (читательские отклики показывают, что таковые есть), я приношу 
мои искренние извинения за допущенную мною ошибку. Возможно, эти читатели хотя бы отчасти 
удовлетворятся уже тем, что и сам я, ценящий аккуратность и отчетливость не менее художествен-
ности, глубоко уязвлен неправильным пониманием моих слов и формулировок, свидетельствующим 
о моей писательской неловкости. 

В рассказе о писателе Д.Н.Але (Альшице) мною неверно указана причина его ареста. Профессор 
И.З.Серман уточняет, что Альшиц не только не проходил с ним по одному делу, но как раз показа-
ния Алыиица фигурировали в деле Сермана и его друга А.Г.Левинтона, осужденных в 1949 г. по ста-
тье 58-10 (часть вторая). Во время войны Альшиц служил в Смерше и в дальнейшем своей связи 
с органами не порвал. Возможно, поэтому он даже не был вызван в суд в качестве очного свидетеля. 
Альшиц был сослуживцем Левинтона в ленинградской Публичной библиотеке и попросту передавал 
по инстанции содержание их частных бесед. Посажен Альшиц был позже, вероятно, в 1950, а осво-
божден в 1956. 

Уже самое наличие многочисленных читательских реплик могло бы убедить вас, гг. редакторы, 
что выбранный мною рискованный путь составления рецензии (присоединение к фактам и оценкам 
- слухов и мнений, цитирование по памяти) не бесплоден, ибо служит исторической правде по мень-
шей мере косвенно. В допущенных мною неточностях не было злого умысла. Я уже наказан за них, 
ибо привык вполне отвечать за каждое мое слово. Однако же в какой-то мере предвидел это наказа-
ние и сознательно шел на риск: справочник (как вы сами теперь видите) заслуживает разговора, но 
внимания к себе не привлек. Работать же всем нам приходится в обстановке столь специфической, 
что и страстная приверженность точности не всегда ограждает от досадных фактических ошибок. 

С искренним к вам уважением, 
Юрий Кол к ер 

27 февраля 1988, Иерусалим. 
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Ч а с о в о й . Смирно! Равнение на небо! Его превосходительство 
показались над Серыми горами и со страшной быстротой летят сюда... 
Смирно! Его превосходительство кинулись вниз головами на площадь. 
(Оглушительный свист и рев. Вспыхивает свет. В большом кресле си-

дит с ногами крошечный, мертвенно-бледный, пожилой человечек.) 

Б у р г о м и с т р . Ваше превосходительство! Во вверенном мне 
городском самоуправлении никаких происшествий не случилось. В 
околотке один. Налицо... 

Д р а к о н (надтреснутым тенорком, очень спокойно). Пошел вон! 
Все пошли вон! Кроме приезжего... Как здоровье? 

Л а н ц е л о т . Спасибо, отлично. 
Д р а к о н . А это что за тазики на полу? 
Л а н ц е л о т . Оружие. 
Д р а к о н . Это мои додумались? 
Л а н ц е л о т . Они. 
Д р а к о н . Вот безобразники. Обидно небось? 
Л а н ц е л о т . Нет. 
Д р а к о н . Вранье. У меня холодная кровь, но даже я обиделся 

бы. Страшно вам? 
Л а н ц е л о т . Нет. 
Д р а к о н . Вранье, вранье. Мои люди очень страшные. Таких боль-

ше нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил. 
Л а н ц е л о т . И все-таки они люди. 
Д р а к о н . Это снаружи. 
Л а н ц е л о т . Нет. 
Д р а к о н . Если бы ты увидел их души — ох, задрожал бы. 
Л а н ц е л о т . Нет. 
Д р а к о н . Убежал бы даже. И не стал бы умирать из-за калек. Я 

же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покале-
чил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело по-
полам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней и 
только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем горо-
де. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, 
легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притво-
ряется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. 
Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. 
Нет, нет, жалко, что они невидимы. 

Л а н ц е л о т . Это ваше счастье. 
Д р а к о н . Как так? 
Л а н ц е л о т . Люди испугались бы, увидев своими глазами, во что 

превратились их души. Они на смерть пошли бы, а не остались поко-
ренным народом. Кто бы тогда кормил вас? 

Евгений Шварц, "Дракон" (1943 г.) 



РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ 
В ОБЪЕКТИВЕ ДЖОНА РИДА -

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 


