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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Любой политик большого класса — это прежде 
всего оригинальная творческая личность, которая, 
овладев государственной властью, умеет навязывать 
ей свою волю и свою программу. Но самый высокий 
бюрократ самых выдающихся способностей, даже 
достигнув вершины власти, остается тем, кем он 
был, -  орудием чужой воли. Во главе трех преды
дущих правлений советского государства стояли 
оригинальные политики — Ленин, Сталин, Хрущев. 
Во главе нынешнего, четвертого, правления совет
ской супердержавы впервые стал супербюрократ — 
Брежнев. Он — эпигон, который имитирует своих 
предшественников, он — исполнитель, который 
скрупулезно проводит в жизнь волю триединой 
реальной власти в стране: партаппарата, политичес
кой полиции и армии. В этом его сила, — что гаран
тирует ему до сих пор безмятежность личной жиз
ни; в этом и его бессилие, — что делает его власть 
главы государства и вождя партии эфемерной.

Перерождение режима революционеров в режим 
бюрократов, которое предвидел еще Ленин, нашло 
свое триумфальное завершение именно в Брежневе. 
Советское государство превратилось в гигантскую 
машину советской самоуправляющейся бюрокра
тии. Поскольку образу мышления бюрократов ор
ганически чужда творческая фантазия суверенных 
политиков, то правление Брежнева либо избегает
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ставить и решать острейшие проблемы внутренней 
политики, либо повторяет зады сталинщины, либо 
старается заслонить эти проблемы активизацией вне
шней политики глобальной экспансии. Вот здесь 
творческой фантазии хватает даже у закоренелых 
советских бюрократов. Разработанная мозговым 
трестом КГБ концепция, известная под почти кодо
вым словом „разрядка” , легализовала — при пора
зительной беспечности Запада — инфильтрацию че
кистских идей и людей во все организации и учреж
дения свободного мира, парализовала организован
ное сопротивление против советской идеологичес
кой агрессии, увековечила советское порабощение 
восточноевропейских народов, санкционировала 
право чекистов финансировать и вооружать „осво
бодительные войны” и „революционные переворо
ты” „советских братьев” в джунглях Азии, Африки 
и Латинской Америки. Все возрастающий поток — 
на основе той же „разрядки” — западных кредитов, 
техники и технологии позволяет Кремлю не только 
продолжать гонку вооружения, содержать огром
ную армию, но и отсрочить экономическую катаст
рофу, постоянно угрожающую из-за ненасытной 
прожорливости военной машины.

Я не задавался целью написать политическую 
биографию Леонида Брежнева. Невозможно было 
бы придумать более скучное и менее бесплодное 
занятие, чем предпринять такую попытку. У него, 
собственно, и нет политической биографии. Поэтому 
даже его советские биографы в книге о нем „Био
графический очерк” посвятили самой личности Бреж
нева всего три-четыре страницы, а остальное по
священо биографии партаппарата. Даже западные 
публицисты, которые до сих пор пишут книги о его
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предшественнике — Хрущеве, — совершенно не бе
рутся за Брежнева. Не может быть более уничтожаю
щего приговора главе великого государства, как 
такое демонстративное игнорирование современни
ками его личности. Однако само правление Брежне
ва замечательно во многих его аспектах. Поэтому я 
стараюсь проанализировать своеобразие историчес
кого становления этого правления, его преемствен
ность и отличие от предыдущих правлений, итоги 
его внутриполитической и внешнеполитической дея
тельности. Разумеется, эти проблемы легче ставить, 
чем решать. С меня достаточно, если мои „полити
ческие этюды” дадут повод читателю для серьезного 
размышления над ними.
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ЧАСТЬ I. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

ПРАВЛЕНИЕ БРЕЖНЕВА

Если бы сбывались непрекращающиеся пророчес- 
ва западных корреспондентов о смертельных болез
нях Леонида Ильича Брежнева, то ему пришлось бы 
умереть за последние пять лет, по крайней мере, раз 
пять. Сверхчувствительный в подобных случаях 
Кремль, однако, не стал обвинять кого-либо из за
падных „пророков” в распространении „клеветни
ческих измышлений” насчет здоровья своего вождя. 
Совершенно наоборот. Измышления по поводу пло
хого здоровья генсека поставляли Западу сами че
кисты, а Брежнев, посещая Запад (Хельсинки, Па
риж, Бонн), вел себя так, чтобы западные политики 
и всерьез поверили, будто они имеют дело с главой 
государства, которому не суждено долго жить. 
Классическая дипломатия додумалась до сих пор 
только до игры в „дипломатическую болезнь” , но 
Кремль доказал, что можно играть с пользой для 
дела и в „дипломатического смертника” . Конечно, 
это делается с преднамеренным расчетом: поспеши
те заключить договор с умирающим „голубем” 
Кремля, ибо завтра его гнездо может занять свире
пый „ястреб” ! В разгаре этого спектакля родилось 
совещание в Хельсинки, давшее Москве все, чего 
она добивалась, а Западу — ничего. Более того — 
Кремль превратил Хельсинки в ловушку для интел
лектуальной оппозиции в СССР, сажая в концлагеря 
или выдворяя из страны ее деятелей только за то,



что они требовали выполнения Хельсинкских со
глашений о правах человека.

Подвел Брежнев „пророков” и внутри страны. Не 
только его соперники, но и рядовые мыслящие 
граждане считали режим Брежнева недолговечным, 
„переходным” , но не из-за его здоровья, а из-за его 
„серости”, „посредственности”, Однако то, что счи
тали недостатком Брежнева — „серость” , — оберну
лось его достоинством. Возглавлять коллективную 
диктатуру может только серая личность. Именно та
кими считали и Сталина, и Хрущева, когда их назна
чали, и они подвели. Брежнев вот уже 15 лет не под
водит. Главное в политическом долголетии режима 
Брежнева, конечно, в другом. Он основательно изу
чил достижения Сталина как мастера власти и уроки 
поражения Хрущева как „волюнтариста” . Когда в 
октябре 1964 года заговорщики свергли Хрущева, 
главное обвинение против него гласило: „субъекти
визм’ и „волюнтаризм” . Если перевести этот жар
гон партийной философии на язык партийной поли
тики, то Хрущева обвинили в том, что он, в наруше
ние „ленинских норм коллегиальности руководст
ва”, принимал решения единолично и что эти реше
ния опирались не на объективный анализ действи
тельности, а на волевые импульсы самого Хрущева. 
Поэтому многие его решения по вопросам внутрен
ней политики оказывались порочными, противопо
казанными или даже жизнеопасными для сущест
вования созданной Сталиным системы правления 
(разоблачение Сталина, „децентрализация” управле
ния промышленностью, реорганизация структуры 
партии, введение принципа периодической смены 
членов руководящих партийных органов вплоть до 
Политбюро и т. д .) . Нет сомнения, что критиковали
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Хрущева и по вопросам внешней политики. Здесь 
тоже многие решения Хрущева считались рискован
ными, даже авантюрными, потому что они не были 
обдуманными и материально подготовленными 
(Берлинский ультиматум, Кубинская авантюра с ра
кетами, срыв встречи „четырех великих” в Париже 
и т.д.). Вероятно, Хрущеву приписывали и обостре
ние отношений с Китаем, о чем свидетельствует на
чавшийся сразу же после свержения Хрущева диалог 
с Китаем (встреча между главами правительств 
СССР и Китая). Надо признать, что с точки зрения 
коренных интересов режима внутри страны и такти
ко-стратегических задач политики глобальной экс
пансии вовне, — заговорщики против Хрущева были 
совершенно правы. Главный вывод Кремля после 
свержения Хрущева был сформулирован в тезисе — 
отныне вся внутренняя и внешняя политика партии 
должна строиться на началах строго научного под
хода, на научном методе анализа положения вещей. 
Рациональное зерно этого тезиса, если даже считать 
апелляцию к науке — данью времени, состояло в 
том, что любое решение на высшем уровне может 
быть принято только тогда, когда подготовлены по
литические, психологические и, главное, материаль
ные предпосылки для его успешного осуществле
ния. Не менее здравой была и апелляция к истории: 
советская система правления, созданная Лениным и 
усовершенствованная Сталиным, оказалась из всех 
существовавших доселе тиранических систем самой 
идеальной системой покорения человека государст
вом , государства -  партией, партии -  ее аппаратом. 
Потому эта система выдержала и выдержит любые 
внешние политические испытания, но она уже погиб
ла в потенции, если подвергать сомнению правомер-
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ность ее исторических преступлений и целесообраз
ность ее устоявшейся внутренней структуры. Перма
нентные эксперименты Хрущева (от разоблачения 
Сталина до бесконечных „организаций” и „реоргани
заций”) как раз и грозили полнейшей дезорганиза
цией всей системы. Эра Хрущева создала в стране 
новую атмосферу, когда советский человек начал 
высвобождаться из-под государственного рабства, а 
само государство — из-под всеохватывающих когтей 
партии. Разумеется, это не входило в намерения 
Хрущева, но это было объективным следствием его 
политики десталинизации. Этого нельзя было допус
тить. В конце такого процесса выиграли бы государ
ство и человек, но проиграли бы партия и партаппа
ратчики. Ученики Хрущева из Политбюро, наделен
ные природой самой системы высокоразвитым ин
стинктом самосохранения, угадали в своем новом 
учителе собственного гробовщика. В этом и была са
мая глубокая причина расправы с ним. Весьма трез
вые выводы сделал из опыта правления Хрущева 
лично для себя и сам Брежнев, занявший его пост. 
„Кадровая политика” Хрущева — собственно, самая 
главная политика большевизма — тоже оказалась 
для него катастрофической. Принципиально правле- 
вильную в основе своей политику замены старых 
консервативных кадров новыми, молодыми кадра
ми Хрущев вел неразборчиво, наспех и, главное, не
последовательно .

Уже во время ликвидации „антипартийной груп
пы” Молотова, Маленкова, Кагановича Хрущев до
пустил роковую при данной системе ошибку, кото
рая предрешила, в конечном счете, его собственную 
гибель: он оставил на свободе участников этого пер
вого заговора против себя. Если бы он уничтожил
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участников июньского заговора 1957 года, то ок
тябрьский заговор 1964 года вообще не состоялся 
бы. Октябрьские заговорщики точно знали, что в 
случае неуспеха их ждет не пуля, а пенсия.

Другая его роковая ошибка, тоже при данной 
системе, заключалась в том, что он, нарушив испы
танный Сталиным порядок -  контролировать и уп
равлять партией, полицией и армией через свой за
крытый „Внутренний кабинет” с „Особым секто
ром” , — никакой замены ему не создал. Хрущев 
был уверен, что он вполне может управлять партией 
и государством по „Уставу партии” — через Секрета
риат ЦК КПСС. Он думал, вероятно, что историчес
кий опыт периода его правления говорит в его поль
зу, — ведь когда восстало Политбюро (Президиум) 
в 1957 году, его (Хрущева) спас Секретариат, но 
когда в октябре 1964 года восстал сам Секретариат, 
Хрущев погиб. Ничего подобного не могло бы слу
читься со Сталиным, при его „Внутреннем кабине
те” . Ведь и заговор Берия и его сообщников против 
Сталина удался только после уничтожения ими 
„Внутреннего кабинета’' руками самого же Сталина, 
как я это старался доказать в книге „Загадка смер
ти Сталина’ *.

Третьей роковой ошибкой Хрущева, которую 
можно считать ошибкой всех его ошибок, была уже 
его упомянутая „кадровая политика” . Знаменитый 
лозунг Сталина „кадры решают все” вовсе не был 
афоризмом, сказанным ради красного словца. В за
родыше эту идею мы находим уже у Маркса в его 
утверждении: чтобы удержать захваченную власть,

*А.  А в т о р х а н о в .  Загадка смерти Сталина (Заговор 
Берия). „Посев” , Франкфурт-на-Майне, 1976.
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коммунисты должны разбить всю старую буржуаз
ную государственную машину и создать новую про
летарскую государственную машину со своими но
выми кадрами. Как известно, совершив революцию 
в России, Ленин поступил именно так. То же самое 
по существу сделал и Сталин, когда он, тотально 
уничтожив партию Ленина, создал свою собственную 
партию исполнителей, преданных ему и за страх, и за 
совесть. Хрущев, дискредитировав имя Сталина и 
убрав нескольких его близких соратников, сохра
нил дело Сталина — вышколенную им десятилетия
ми партию двурушников. Правда, Хрущев чистил 
эту партию, но чистил так плохо, что только раздра
жал ее, не лишая возможностей организованного со
противления; провоцировал ее, не ограждая себя от 
возможного бунта. Причем он вступил самым опро
метчивым образом в конфликт сразу и почти одно
временно со всеми господствующими группами в 
партии: с чекистами, которых начал тысячами пере
водить на пенсию; с профессиональными партаппа
ратчиками, для которых выдумал „принцип систе
матического обновления” в точно фиксированных 
нормах, узаконив его в уставе партии; с генера
лами, которых, сокращая армию, начал увольнять, 
назначая иных даже директорами совхозов; с 
высшей центральной бюрократией, которую решил 
„децентрализовать” , ссылая ее в далекие провинции.

У Сталина очередность и периодичность чисток 
были другие. Он очистил свою партию от старых 
кадров в три приема — в 1929, 1933, 1937-1938 го
дах. В результате от 3 555 338 коммунистов (в 
1933 году) в партии осталось в 1938 году 1 920 002 
коммуниста. Таким образом, 1 635 336 комунистов 
оказались вычищенными из партии, что в тех усло
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виях означало автоматический арест („Партийная 
жизнь”, № 21, 1977, с. 21). (Пользуясь случаем, хочу 
исправить одну свою неточность. Я всегда пользовал
ся цифрой в 1220000 вычищенных в период ежовщи- 
ны коммунистов — ввиду отсутствия официальной 
статистики, эта цифра была выведена мною из раз
ных партийных источников. Теперь выясняется, что 
репрессированных коммунистов было на 400 000 
человек больше.)

Очередность чисток Сталиным была тщательно 
продумана: „Великая чистка” была проведена в сле
дующей последовательности — с лета 1936 года по 
лето 1937-го партия чистила народ (массовые аресты 
в городах и селах, осуждения „Чрезвычайными трой
ками НКВД”) ;  с лета 1937 года по осень 1938-го 
НКВД чистил партию и армию; с конца 1938 года до 
весны 1939-го НКВД Берия чистил сверху донизу 
НКВД Ежова. При этом, несмотря на то, что чистка 
руководящих кадров аппарата партии, полиции, ар
мии и всех органов государственного и хозяйствен
ного управления была тотальной, никакого кризиса 
власти не произошло. Резервные кадры, которых 
предусмотрительный Сталин заранее подготовил в 
лице бесчисленных брежневых и сусловых, тут же 
заняли освободившиеся места. О них-то Сталин и 
сказала на ХУШ съезде партии (март 1939 г.), 
что „за отчетный период партия сумела выдвинуть 
на руководящие посты по государственной и пар
тийной линии более 500 тысяч молодых большеви
ков” („Вопросы ленинизма”, стр. 597). Другими 
словами, Сталин создал совершенно новый аппарат 
власти, опирающийся на совершенно новую партию. 
Этим самым он обеспечил успех своей политики и 
безопасность своей личной диктатуры. Хрущев, ко
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торый учился лично у Сталина более двух десятков 
лет, совершенно не понял этой механики власти Ста
лина. А вот Брежнев, который учился ей на расстоя
нии, -  отлично усвоил ее.

Брежневу, конечно, не нужно было чистить пар
тию, она была и осталась сталинской, то есть партией 
брежневых, только ей надо было вернуть убитую 
Хрущевым веру в сталинскую машину властвова
ния. Поэтому надо было прекратить критику не 
только „культа Сталина”, но и критику его ошибок. 
Так как гласная реабилитация Сталина была бы воз
можна только открытой отменой решений двух 
съездов партии (XX и XXII), в принятии которых 
руководящее участие принимали, кроме Хрущева, 
все члены нынешнего Политбюро, — а это, в свою 
очередь, вызвало бы новый переполох не только в 
стране, но и во всем мировом коммунистическом 
движении (демонстрируя одновременно бесприн
ципность и самих новых руководителей), руковод
ство Брежнева предпочло более безопасный выход: 
реабилитировать Сталина как выдающегося полко
водца было поручено советским военачальникам во 
главе с маршалом Жуковым; реабилитировать Ста
лина как вождя партии и ученика Ленина было по
ручено Институту марксизма-ленинизма при ЦК, в 
его исторических публикациях.

Первый официальный сигнал к этой волне „нео
культа Сталина” был дан в докладе Брежнева в мае 
1965 года к двадцатилетию окончания войны между 
Германией и СССР. После всего того, что партия и 
народ слышали за эти восемь лет, начиная с XX съез
да (от Хрущева, Брежнева, Суслова, от тех же совет
ских маршалов и генералов), -  о грубейших оши- 
ках Сталина накануне и во время войны, о гибели
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целых армий и развале многих фронтов из-за дезер
тирства Сталина в первые дни войны или из-за его 
некомпетентного вмешательства в военные опера
ции впоследствии, — величайшей сенсацией прозву
чали слова Брежнева: мы выиграли войну под руко
водством И.В.Сталина! Вот после этого, как говори
тся, пошла писать губерния. ЦК партии — весьма 
трезвое учреждение. В его действиях не бывает ниче
го случайного или бесцельного. Чужды ему и любые 
упражнения в каких-либо теоретических или истори
ческих благоглупостях. Выступление Брежнева, пи
сания идеологов и мемуары маршалов в защиту 
„оклеветанного” Хрущевым Сталина были результа
том того горького вывода, к которому пришел ЦК 
во время кампании против „культа личности” : про
тивопоставление Сталина советской системе смерти 
подобно для самой системы. (Кстати, популярный в 
те годы народный выпад по адресу бездушных со
ветских бюрократов: „Это вам не сталинское вре
мя!” , — считался комплиментом XX съезду, а се
годня за такой комплимент Брежнев сажает своих 
граждан в сумасшедшие дома.)

Реабилитация имени Сталина вовсе не преследова
ла цели восстановления исторической правды или 
даже восстановления справедливости по отношению 
к Сталину, — ее цель была практическая: реабилити
ровать Сталина, чтобы реабилитировать его систему 
правления. Это и есть та ресталинизация, которую 
провел и проводит Брежнев. Разумеется, классичес
кий сталинизм умер навсегда, но определенные его 
компоненты вечны, пока вечны тиранические режи
мы. Многими из этих компонентов пользуется ре
жим Брежнева.

Центральным компонентом сталинизма как нау
ки об управлении „коммунистическим” государст
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вом и его действительным вкладом в ленинизм бы
ла идея организации „Внутреннего кабинета” . Само 
по себе это название ничего не говорит. Такие каби
неты известны, под разными названиями, и на Запа
де. Да Сталин и не называл этот свой кабинет „внут
ренним” (в документах ЦК говорилось просто: 
„Секретариат тов. И.В.Сталина” и „Особый сек- 
тор”) .

Все высшие легальные органы партии и государ
ства — законодательные, исполнительные, судебно
контрольные — продолжали не только существо
вать, но и функционировать. Над этими органами 
стояли и ими управляли известные лидеры партии. 
Они подписывали все решения, они же их обнародо
вали, причем сам Сталин (который до мая 1941 го
да вообще официально не входил в правительство) 
редко выступал. Но решения, которые они принима
ли и подписывали, принадлежали не им. Не только 
члены ЦК, но и члены Политбюро узнавали о многих 
важнейших решениях ЦК от их имени из случайных 
бесед со Сталиным, с его техническими сотрудника
ми или даже из газет. Решения партии и законы го
сударства, которые носили подписи их официальных 
органов, подготовлял вышеназванный „Внутренний 
кабинет” Сталина во главе с генералом А.Н.Поскре- 
бышевым, о чем я уже подробно говорил в другой 
книге *. Сам Поскребышев не был ни секретарем 
ЦК, ни членом или кандидатом в члены Политбюро, 
но перед ним дрожали такие члены Политбюро, как 
Молотов, Микоян, Ворошилов.

Уникальным изобретением Сталина был „Особый 
сектор” этого кабинета, который возглавлял тот же

* См. А. А в т о р х а н о в .  Происхождение партократии. 
„Посев”, Франкфурт-на-Майне, 1973.
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Поскребышев. „Особый сектор” был руководящим 
центром личной политической полиции Сталина, не 
только не зависящим от внешней службы государст
венной безопасности (МГБ, МВД), а наоборот, над
зирающим над ней. „Особый сектор” руководил всей 
сетью служб безопасности Сталина, так же, как и всей 
сетью шпионажа за верхами партии, полиции, армии 
— для предупреждения потенциальных заговоров 
(словом „особое” Сталин любил прикрывать свои че
кистские учреждения — „особые отделы” в армии, 
„Особое совещание” НКВД и т.д.). Восстанавливая 
„ленинские нормы партийного руководства” , Хру
щев ликвидировал „Внутренний кабинет” и упразд
нил „Особый сектор” . Тем самым было восстанов
лено полновластие Политбюро в области большой 
политики и Секретариата ЦК -  в области руководст
ва текущей работой. Все свои решения Хрущев и 
проводил через эти органы, а его личная канцелярия 
сделалась совершенно обычным техническим аппара
том первого секретаря ЦК. Результатом возвраще
ния к „ленинским нормам” было то, что личная кан
целярия Хрущева в Москве и сам Хрущев в Сочи 
узнали последними, что в Москве победили заговор
щики и Хрущев больше не первый секретарь.

Как мы увидим дальше, Брежнев учел и этот урок, 
который он сам же преподал своему предшествен
нику. Сперва новый первый секретарь вел себя „ти
ше воды, ниже травы”. Вместо официально-холод- 
ного обращения „товарищи” он, впервые ввел в 
обращение сердечно-слащавое „дорогие товарищи” ; 
вместо безапелляционного тона Сталина или повели
тельной манеры Хрущева Брежнев сочинил для себя 
заискивающий стиль обращения к партии. В этом 
стиле он разговаривал еще на своем первом съезде 
(1966 г.). Вот типичный образчик его нового стиля
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на этом съезде: „Хотелось бы посоветоваться, не сто
ит линам...” и т.д. („Материалы XXIII съезда КПСС”, 
(1966, стр. 53). Уверенный в себе вождь партии так 
не разговаривает. На этом же съезде, через пол
тора года после прихода к власти, Брежнев, подго
товляя практически ресталинизацию, восстановил 
сначала внешние атрибуты сталинского здания влас
ти. Ссылаясь на какие-то мифические письма ком
мунистов и на „ленинскую традицию”, Брежнев 
предложил переименовать Президиум ЦК в Полит
бюро ЦК, а выступивший за Брежневым оратор, по 
заданию сверху, предложил переименовать также 
должность первого секретаря ЦК в должность гене
рального секретаря ЦК. Народ и партия никогда не 
связывали название Политбюро с именем Ленина, а 
связывали с именем Сталина, — Ленин активно рабо
тал в Политбюро немногим больше трех лет (1919- 
1922), а Сталин -  33 года (1919-1952). Генераль
ным секретарем ЦК был только один Сталин 
— 30 лет: ни до него, ни после никто им не был -  
им стал теперь Брежнев. Чтобы понять и оценить 
глубоко символическое значение переименований, 
надо самому перенестись в психологический мир 
партаппаратчиков: в их представлении Политбюро — 
это ареопаг богов, а генеральный секретарь — бог 
богов! Что же касается первых секретарей, то их в 
партии — тысячи, а президиумов — десятки тысяч, 
начиная от сельсоветов и горсоветов и кончая всяки
ми там верховными советами. Политбюро — одно, 
и генеральный секретарь — один (интересно, что Ста
лин никогда не подписывался как генеральный сек
ретарь и не разрешал себя так называть. Титул гене
ральный секретарь упомянут в скобках, без пропис
ной буквы, только один раз после фамилии Сталина 
в протоколе Организационного пленума ЦК при
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перечислении членов Секретариата Ц К ).
На XXIII съезде люди Брежнева добились, чтобы 

в уставе впервые было указано, что генеральный сек
ретарь избирается пленумом ЦК отдельно, а эго зна
чит — снять его правомочен только пленум ЦК. Бреж
нев сделал это для того, чтобы с ним не поступили 
так же, как он сам поступил с Хрущевым, сняв его 
через Секретариат и Президиум ЦК и лишь постфак
тум оформив его снятие через пленум ЦК. На этом 
же съезде поспешно убрали прочь и тот дамоклов меч, 
который повесил Хрущев на XXII съезде над голо
вой каждого партаппаратчика в виде параграфа в 
новом уставе об обязательной смене (от 25 до 50%) 
на очередных выборах членов руководящих партий
ных органов всех уровней вплоть до Президиума 
ЦК. Таким образом, был восстановлен и другой 
принцип сталинизма: партаппаратчик — не выборная 
должность, а пожизненная профессия, а псевдо
выборы на партконференциях и съездах — самая 
обыкновенная бутафория для игры во „внутрипар
тийную демократию”. Никому и в голову не прихо
дило в те дни, что Брежнев метит в нового единолич
ного вождя партии. Все, что он до сих пор делал, 
занимаясь переименованиями и ликвидацией орга
низационного хаоса, оставленного Хрущевым, каза
лось, делается в интересах всех. Сам Брежнев попал 
в генеральные секретари более или менее случайно: 
когда намеченный Хрущевым „кронпринц” Ф.Коз
лов заболел, Хрущев назначил Брежнева вторым 
секретарем ЦК, считая его своим личным другом и 
преданным учеником. Брежнев делал все, чтобы 
укрепить Хрущева в этом заблуждении. Вероятно, 
заблуждались и заговорщики, когда, выдвигая 
Брежнева на место Хрущева, думали, что имеют де
ло с человеком, претензии которого не идут дальше

20



того, чтобы быть послушным инструментом их кол
лективной воли в виде нового „коллективного ру
ководства” . И здесь Брежнев делал все, чтобы укре
пить их в этой вере, — вся партийная печать в первые 
годы его правления только тем и была озабочена, 
чтобы никогда больше не нарушались „ленинские 
принципы коллегиальности в руководстве” партией 
и государством (сегодня просто опасно упоминать о 
„коллективном руководстве”) .

Однако Брежнев — как истинный сталинец — го
ворил одно, а думал другое. Совсем не нужно загля
дывать в душу Брежнева, чтобы разгадать его тог
дашние думы. Он думал о золотом правиле Сталина: 
до конца преданными тебе будут только люди, то
бою выдвинутые, тебе обязанные и вместе с тобою 
обреченные на гибель, если тебя настигнет внезапная 
катастрофа. Но люди, вместе с ним участвовавшие в 
заговоре ничем не были обязаны Брежневу, а, на
оборот, Брежнев был им обязан всем. Причем они 
на том же пленуме ЦК в октябре 1964 года (на ко
тором оформили свержение Хрущева) ограничили 
его власть в специальном постановлении о том, что 
отныне первый секретарь ЦК не может быть предсе
дателем Совета Министров (а Сталин и Хрущев — бы
ли). Ко всему сказанному надо присовокупить и 
другое решающее обстоятельство: в Политбюро и 
Секретариате ЦК сидели люди, не уступающие ему 
по политическому калибру, а многие даже превосхо
дили его по опыту, стажу и заслугам. Брежнев не 
мог не знать, что в этих условиях дорога в вожди 
партии лежит через постепенное выключение боль
шинства этих людей из высших органов партии и вы
движение на их место своих людей. К этой цели он 
шел весьма осторожно, но неуклонно и методичес
ки, пользуясь всеми приемами богатой искусством
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утонченнейших подвохов и интриг сталинской шко
лы. Некоторые из них заслуживают упоминания. 
Так, чтобы дискредитировать главного претендента 
на свой пост — Шелепина, -  Брежнев посылает его 
сначала в Западную Германию (имелось решение не
мецкого суда о его аресте, если он появится в Гер
мании, за организацию, в качестве бывшего шефа 
КГБ, убийства лидеров украинского национального 
движения — Бандеры и проф. Ребета, но немцы на
меренно игнорировали его появление), а потом в 
Лондон, заранее зная, что там украинцы собираются 
устроить демонстрацию против убийцы из Кремля, 
а многие из депутатов парламента открыто протес
туют против допущения в Англию бывшего главы 
КГБ.

Скандал с Шелепиным удается словно по режис
суре Брежнева. Вернувшись домой, Шелепин узнает, 
что, если ему нельзя появляться за границей, он не 
может быть и председателем ВЦСПС с его широки
ми интернациональными связями, а стало быть — и 
членом Политбюро.

Другой пример совершенно очевидного подвоха. 
Члена Политбюро, первого заместителя председате
ля Совета Министров СССР, вероятного претендента 
на пост генсека — Полянского — освобождают от его 
безопасного поста и назначают министром сельского 
хозяйства СССР, чтобы он целиком посвятил себя 
„поднятию сельского хозяйства” . Однако самый по
следний колхозник знал, что советское сельское хо
зяйство, которое не могли поднять ни Сталин, ни 
Хрущев, ни Брежнев, не сможет поднять и Полян
ский. Вскоре Полянский проваливается. Его выво
дят из Политбюро и ссылают в дипломатическую 
ссылку в далекую Японию.

Третий пример. Первого секретаря ЦК Украины,
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члена Политбюро, волевого и динамичного Шелеста 
обвиняют в сочувствии... „украинским националис
там”, которых он нещадно репрессировал, — выки
дывают из Политбюро и снимают со всех должнос
тей.

Четвертый пример. Микояна, роль которого во 
время заговора против Хрущева была двусмыслен
ной, снимают с поста председателя Президиума Вер
ховного Совета и выводят из состава Политбюро 
„из-за преклонного возраста” , хотя он тогда, в 
1965 году, был на десять лет моложе теперешнего 
члена Политбюро Пельше или на три года моложе 
нынешнего президента Брежнева.

Пятый пример -  Воронов. Впрочем, он исчез из 
Политбюро так внезапно, что никто так и не знает, 
в чем его обвинили и куда он исчез, ибо официаль
ная версия о переходе „на пенсию” звучала просто 
смехотворно, ведь для лидеров партии никогда не 
существовал и не существует пенсионный возраст.

Классическим надо признать шестой пример. Тут 
подвох был рафинированным, а процедура снятия — 
издевательской. Штаб Брежнева затеял новую Кон
ституцию, которая, как и ее сталинская предшест
венница, никому не нужна и ничего не стоит. Лишь 
после утверждения новой Конституции мы узнали, 
что она нужна была только одному Брежневу. Дело 
в том, что хитроумные услужливые теоретики внес
ли в новую Конституцию статью (ст. 6), на которую 
не отважился не только Ленин, но даже и сам Ста
лин. Статья гласит, что руководящей и направляю
щей силой советского государства является одна 
лишь коммунистическая партия Советского Союза. 
Отсюда штаб Брежнева сделал сам собой напраши
вающийся вывод: раз это так, то во главе советско
го государства должен стоять генеральный секре
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тарь ЦК КПСС. Поэтому для Подгорного создали 
пост первого заместителя Председателя Верховного 
Совета СССР. Подгорный ударился в амбицию и от 
предложенного поста отказался. Тогда брежневцы 
его просто выкинули из Политбюро, без всякой 
ссылки в печати на его просьбу, здоровье или пере
ход на пенсию. В коммюнике о решении пленума 
ЦК было сказано строго и односложно: Подгорный 
„освобожден” от обязанностей члена Политбюро. 
При этом взятие Брежневым на себя поста главы го
сударства было нарушением вышеупомянутого (ни
кем не отмененного) решения октябрьского плену
ма ЦК (1964).

Седьмой и восьмой примеры относятся к области 
так называемых „тайн мадридского двора”, хотя 
мадридские хранители тайн, вероятно, были зауряд
ными дилетантами по сравнению с кремлевскими 
конспираторами. Из Политбюро исчезли еще два че
ловека, которые не числились в фаворитах Брежне
ва: Гречко и Кулаков. Первый был навязан Кремлю 
армией в качестве министра обороны после смерти 
маршала Малиновского. Партаппаратчики еще тогда 
хотели назначить на этот пост своего человека — Ус
тинова, — но Генштаб и старые маршалы добились 
назначения маршала Гречко (пренебрежительное за
мечание Брежнева о Гречко в „Малой земле” пока
зывает антипатию к нему генсека). Второй принад
лежал к группе Суслова и считался претендентом 
на пост генсека. Так как оба они так же „внезапно” 
умерли, как „внезапно” умирали у Сталина члены 
Политбюро (Куйбышев, Орджоникидзе), то скепти
ки вполне серьезно начали поговаривать, не сталин
ские ли „инфаркты” настигли покойников. Лондон
ский исследовательский бюллетень „Совьет ана- 
лист” посвятил обстоятельствам смерти Кулакова
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даже специальный комментарий. 13 июля 1978 года 
бюллетень писал, что у Кулакова хорошие шансы 
стать генеральным секретарем ЦК, а 17 июля Моск
ва сообщила о его внезапной смерти от разрыва 
сердца. Это, конечно, говорит автор, не более как 
чистое совпадение, зато ему кажется странным, что 
о многочисленных прежних болезнях Кулакова 
страна узнает только после его смерти. Встает во
прос, почему такой больной человек выполнял 
столь тяжелую задачу, отвечая за сельское хозяйст
во в качестве секретаря ЦК или представляя Полит
бюро на съездах зарубежных компартий. Ссылаясь 
на подозрительно детальный отчет медицинской ко
миссии о смерти Кулакова, автор замечает: „Совет
ской общественности, которая знает, что Сталина 
считали ответственным за убийство его возможного 
преемника Сергея Кирова, нужно было, по-видимо- 
му, рассказать в точных деталях от имени семи по
добранных медицинских специалистов, что возмож
ный наследник Брежнева Федор Кулаков умер есте
ственной смертью. Как раз такие подчеркнутые уве
рения многие циники среди советского населения 
встречают с глубоким подозрением. Такое подозре
ние еще более усилилось, когда Брежнев, Косыгин и 
Суслов не соизволили присутствовать на похоронах 
Кулакова 19 июля” („Совьет аналист” , т. 7, № 15, 27 
июля 1978, Лондон). Бюллетень кончает свой ана
лиз словами: „Вопрос, который задают себе сейчас 
в Кремле и вне него, гласит: за кем следующая оче
редь уйти?” Такие вопросы будут всегда задаваться, 
пока Кремль не установит принятый у цивилизован
ных народов порядок назначения и снятия своих 
правителей — порядок гласности. Однако недолго 
пришлось ожидать, пока мы узнали, „за кем следую
щая очередь”, — очередь оказалась за К.Т.Мазуро
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вым, которого освободили от обязанностей члена 
Политбюро якобы „по состоянию здоровья и в свя
зи с его просьбой”. Он был самым молодым из ста
рых членов Политбюро и постоянно участвовал на 
всех сборищах-встречах и государственных прово
дах делегатов совещания Варшавского пакта бук
вально за день до своего снятия. Но у него было три 
недостатка: относительно молод, относительно са
мостоятелен и своей карьерой обязан не Брежневу, 
а самому себе.

Таким образом, из 14 членов послехрущевского 
Политбюро до сих пор удержались на своих постах 
5 человек, двое внезапно умерли, а семеро были ис
ключены.

Точно так же поступил Брежнев и с Секретариа
том ЦК, избранным на XXII съезде КПСС. В его со
став, кроме Хрущева, входили первоначально: Коз
лов, Демичев, Ильичев, Куусинен, Пономарев, Спи
ридонов, Суслов, Шелепин. Все они, кроме Ильичева 
и больного Козлова, участвовали в заговоре против 
Хрущева. Тем не менее, четырех из них вывели отту
да (Ильичев, Спиридонов, Шелепин, Демичев), двое 
умерли (Куусинен и Козлов), двое сохранились до 
сих пор (Суслов и Пономарев). Впоследствии в Сек
ретариат были введены восемь новых членов, из ко
торых четверо стояли близко к Брежневу (Андро
пов, Устинов, Кириленко, Долгих) и четверо были 
людьми Суслова (Кулаков, Катушев, Соломенцев, 
Капитонов). Этот „баланс сил” оказался нарушен
ным в связи с назначением Андропова и Устинова на 
государственную работу с повышением (их сделали 
членами Политбюро), а Катушева, Демичева и Соло- 
менцева назначили без такого повышения (лица, пе
реведенные на государственную работу, автомати
чески выводятся из состава Секретариата ЦК). Соз
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давшимся положением Брежнев и его „Внутренний 
кабинет” воспользовались для радикального изме
нения самого состава Секретариата. Теперь Бреж
нев имеет большинство из собственных ставленни
ков и в Секретариате. Туда входят сейчас, кроме не
го самого, пятеро брежневцев (Кириленко, Чернен
ко, Долгих, Зимянин, Рябов) и двое сусловцев, не 
считая самого Суслова (Пономаренко, Капитонов). 
На ноябрьском пленуме ЦК (1978 ) в Секретариат 
ЦК избран вместо умершего Кулакова — М.С.Горба
чев, вероятная кандидатура Суслова, зато членом По
литбюро избран начальник „Личного кабинета” Бреж
нева К.У.Черненко, а кандидатами в члены Политбю
ро — два личных ставленника Брежнева: первый за
меститель председателя Совета Министров Н.А.Тихо- 
нов и первый секретарь ЦК Грузии Э.А.Шеварднадзе. 
Таков итог „тихой чистки” Брежнева на верхах пар
тии. Со своими отставными государственными дея
телями Кремль, руководствуясь мелкой местью, по
ступает не только бесчеловечно, но и прямо-таки ан
тигосударственно. На Западе отставных политиков 
используют для всяких чрезвычайных миссий в чу
жие страны, с ними советуются по тем или иным 
сложным вопросам, их включают в разные государ
ственные комиссии, их величают почетным „elder 
Statesman” („государственный муж”), а советских 
активных деятелей ждет другая судьба. Когда кор
респонденты спросили Громыко о судьбе некото
рых бывших членов Политбюро, он ответил: знаете, 
наше Политбюро — то же, что и таинственный „Бер
мудский треугольник” : кого оттуда выкидывают, 
тот исчезает бесследно!

Параллельно, и на основе чистки Политбюро от 
личных врагов или претендентов на пост генсека, 
Брежнев совершает и передвижку власти внутри ру
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ководящих органов: от Политбюро к Секретариату 
ЦК, а потом от Секретариата ЦК к Секретариату ге
нерального секретаря -  точь-в-точь по рецептам Ста
лина. По всей вероятности, этот процесс еще не завер
шился, но у него уже есть зримые результаты: Бреж
нев признан единоличным лидером партии, стоящим 
не только над Секретариатом ЦК, но и над самим 
ЦК и его Политбюро. Такой степени власти Сталин 
достиг только после „Великой чистки”, а Хрущев 
так и не добрался до ее вершины, что доказывается 
и успешным заговором против него. Впрочем, сдела
ем оговорку: сталинская полнота власти еще не 
означает, что Брежнев может использовать эту 
власть, как Сталин, в целях личной диктатуры, ибо 
власть Брежнева основана на сговоре трех опор ре
жима: партаппарата, политической полиции и армии. 
Представление, что в лагере этих трех сил („трое- 
властие”) господствует полная гармония, культиви
руется только официальной пропагандой. На самом 
деле между ними идет борьба не только по ведомст
венной, но и общей линии: как оказать определяю
щее влияние на советскую внутреннюю и внешнюю 
политику. Сила Брежнева в том, что он все еще лов
ко лавирует между ними, стараясь овладеть ими как 
изнутри (назначая все новых и новых доверенных 
людей), так и путем усиления централизованного 
контроля над ними из своего личного штаба.

Теперь мы вплотную подошли к двум важней
шим вопросам: какова роль „Внутреннего кабине
та” Брежнева? Не намеревается ли Брежнев, отбро
сив роль „честного маклера” в „треугольнике” влас
ти, стать единоличным диктатором в оставшийся 
еще период своего правления? „Личный кабинет” , 
или „Внутренний кабинет” Брежнева уже давно ста
билизировался. Как он называется во внутрипартий
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ных документах — „Секретариат тов. Л.И.Брежне
ва” (по примеру Сталина) или „Общий отдел ЦК” 
(как это было до него), — мы точно не знаем. Да 
это и неважно. Важна суть дела. Важно место „каби
нета” в структуре партийно-государственной иерар
хии. Исключительно важны люди, которые входят в 
этот „кабинет” . Конечно, сухие, неполные биографи
ческие данные казенной печати мало что говорят о 
деловых качествах или психологическом облике 
этих людей. Самым важным лицом здесь, может 
быть, самым важным в ЦК после Брежнева, являет
ся человек, которого можно назвать Поскребыше
вым Брежнева, — Константин Устинович Черненко. 
Он начальник „кабинета” Брежнева. Он родился в 
1911 году (значит, пятью годами моложе Брежне
ва) , но в партию вступил в том же году, что и Бреж
нев, — в 1931-м. Это прожженный партаппаратчик 
сталинских времен. В начале сороковых годов он 
был секретарем Красноярского крайкома партии, 
потом — Пензенского обкома партии. В 1945 году 
окончил Высшую школу партийных организаторов 
при ЦК, а с 1948 года находился на работе в ЦК 
Молдавии, где с 1950 года работал вместе с Брежне
вым. В 1953 году он взял себе диплом подчи
ненного ему Кишиневского пединститута. В 1956 го
ду Брежнев забрал его из ЦК Молдавии, сделав сво
им референтом в ЦК КПСС. С тех пор его карьера 
неразрывно связана с карьерой Брежнева. Когда в 
1960 г. Брежнев был назначен председателем Прези
диума Верховного Совета СССР, он забрал его с со
бой. В 1965 году, вместо маленковско-хрущевского 
человека Малина, Брежнев назначает Черненко заве
дующим Общим отделом ЦК КПСС, а через год, на 
съезде, делает его кандидатом в члены ЦК.

В нормальное время Общий отдел -  просто кан-
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целярия ЦК. Через него поступают и через него ухо
дят все документы — общие и секретные -  в ЦК и 
из ЦК. Не завизированные этим отделом документы 
ЦК считались не официальными. Этот же отдел при
нимал и распределял внешние и внутренние доку
менты любой степени секретности. Когда Сталин 
превратил свою личную канцелярию во „Внутренний 
кабинет” и создал при нем „Особый сектор” из быв
шего „секретного подотдела” (который раньше вхо
дил в состав Общего отдела), Общий отдел действи
тельно стал простой технической канцелярией ЦК. 
После смерти Сталина „Особый сектор” ликвидиро
вали и, по всей вероятности, в составе Общего отде
ла был восстановлен его старый „секретный подот
дел” . Вот этот Общий отдел, под руководством Чер
ненко, и стал теперь частью „Внутреннего кабинета” 
Брежнева. Какое значение приобрел этот „кабинет” 
сейчас, можно судить из сравнения: начальник „ка
бинета” Сталина Поскребышев был только членом 
ЦК, а начальник „кабинета” Брежнева стал и секре
тарем ЦК КПСС, и членом Политбюро. Все чле
ны „кабинета” , с официальными титулами „помощ
ники генерального секретаря” , тоже сделаны, за 
одним исключением, членами ЦК, кандидатами в 
члены ЦК или членами Центральной ревизионной 
комиссии. Их имена мы часто встречаем в газетах.

После, так сказать, генерального помощника ге
нерального секретаря — Черненко — второе место 
среди „помощников” генсека занимает Констан
тин Викторович Русаков. Он родился в 1909 году, а 
в партию вступил только в 1943 году в возрасте 34 
лет. Инженер по специальности. При Сталине был 
министром рыбной промышленности СССР. В 1953- 
54 гг. работал у Маленкова в аппарате Совета Ми
нистров СССР. Был послом. В аппарате ЦК с 1960
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года. В 1972-1977 гг. носил титул помощника гене
рального секретаря, а с 1977 года имеет ранг секре
таря ЦК КПСС.

Третий помощник генерального секретаря — Ге
оргий Эммануилович Цуканов — родился в 1919 го
ду, член партии с 1941 года. Инженер, кончил тот же 
Металлургический институт в Днепродзержинске, 
который ранее кончил Брежнев. С 1937 года рабо
тал на заводах Днепропетровска, где, вероятно, и 
познакомился с Брежневым. С 1958 года он работа
ет в аппарате ЦК КПСС. В 1960 году вместе с Бреж
невым перешел в аппарат Президиума Верховного 
Совета СССР, и в 1963 г. вместе с ним опять вернул
ся в аппарат ЦК. Член ЦК.

Четвертый помощник генерального секретаря — 
Андрей Михайлович Александров-Агентов. Родился 
в 1918 году, член партии с 1948 года. С 1940 по 1961 
год работал сначала в ТАСС, а потом в МИД СССР. С 
1961 по 1963 год был у Брежнева старшим референ
том в аппарате Президиума Верховного Совета 
СССР. Вместе с Брежневым перешел в 1963 году в 
аппарат ЦК. Кандидат в члены ЦК. Второй, после 
Черненко, „гуманитарий” среди помощников Бреж
нева: в 1940 году окончил Ленинградский государ
ственный университет.

Пятый помощник генерального секретаря — Ана
толий Иванович Блатов. Родился в 1914 году, член 
партии с 1940 года. В 1940 году окончил Днепропет
ровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, когда секретарем Днепропетровского 
обкома был Брежнев. В 1945 году окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. С 1948 года — в ап
парате ЦК КПСС. Член Центральной ревизионной 
комиссии.

Шестой помощник генерального секретаря — Вик-
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тор Андреевич Голиков — член партии с 1939 года, 
делегат XXIV и XXV съездов КПСС.

Таковы биографические данные руководящих 
членов „кабинета” Брежнева. Из них видно, что этот 
„кабинет” так же стар, как старо само Политбюро. 
Средний возраст членов „кабинета” — почти 65 лет, 
а шефу кабинета — Черненко — 68 лет. У них нет бу
дущности. Почти всем им грозит уход со сценьк 
вместе с уходом Брежнева. Зато у них есть прошлое 
— опытнейшие мастера власти, они явились верней
шей опорой Брежнева при захвате им своих нынеш
них позиций. Они уже организовали, на этот раз уже 
в собственных интересах, постепенную передвижку 
власти от аппарата ЦК к личному „кабинету” Бреж
нева. Чтобы такая передвижка не выглядела узурпа
цией функций ведущих отделов ЦК, как это было 
при Сталине, Брежнев ввел членов своего „кабине
та” и в состав высших партийных органов (ЦК и 
ЦРК), а двое из них — даже секретари ЦК. Таким 
путем создавались легальные рамки, чтобы все 
принципиальные вопросы, подготовленные соответ
ствующими отделами ЦК для решений Политбюро, 
не могли миновать предварительного одобрения 
„кабинета” Брежнева. Это прямо относится и к Сек
ретариату ЦК, в компетенцию которого входит кад
ровая политика партии (назначение и снятие выс
ших кадров партии и государства). Этой политикой 
в ЦК ведает сусловец Капитонов. Он также шеф ве
дущего отдела ЦК — отдела оргпартработы, кото
рый раньше назывался отделом кадров. Отдел орг
партработы сам непосредственно занимается подбо
ром кадров партийных органов вплоть до обкомов 
партии. Назначение всех других кадров тоже проис
ходит после одобрения этого отдела. Разумеется, для 
„кабинета” Брежнева исключительно, важно было
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установить непосредственный контроль в первую 
очередь над отделом оргпартработы, тем более, что 
начальник „кабинета” — Черненко — считается не 
только опытным практиком „кадровой политики” , 
но и признанным теоретиком „кадровой науки” 
коммунистов — „партийного строительства” (у Чер
ненко есть ряд исследовательских трудов на эту те
му) . Чтобы поставить Черненко выше всех секрета
рей ЦК, не входящих в состав Политбюро, Брежнев 
сделал его кандидатом в члены Политбюро, минуя 
Капитонова, который во всех отношениях более за
служенный партаппаратчик, чем Черненко (Капито
нов — член ЦК со времен Сталина, при Сталине же 
был секретарем Московского обкома партии, пер
вым секретарем Московского горкома партии в 
1952-1954 гг., первым секретарем Московского об
кома, секретарь ЦК КПСС с 1965 г.). Как дисцип
линированный партаппаратчик, Капитонов прогло
тил брежневскую пилюлю и стал подчиненным Чер
ненко.

Руководствуясь хорошо проверенной доктриной 
Сталина об обновлении кадров через чистку, „каби
нет” Брежнева провел радикальную чистку как в са
мом пленуме ЦК, так и на остальных уровнях пар
тийной иерархии. Первые секретари партии в ее ре
шающих звеньях, в областях и республиках, почти 
все были заменены новыми людьми, пропущенными 
через фильтр „Внутреннего кабинета” . Даже тот ЦК, 
который санкционировал переворот против Хруще
ва, подвергся большой чистке. Из 175 членов ЦК, 
избранных на XXII съезде, 82 человека ока
зались в опале (на „пенсии” , на низовой работе), 12 
умерло. Это составляет в целом 50% состава ЦК. Все 
они заменены „своими людьми” . Поэтому неудиви
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тельно, что, знакомясь с биографиями новых „руко
водящих работников” , постоянно натыкаешься на 
людей, которые окружали Брежнева в Днепропет
ровской области (в народе уже говорят „днепропет
ровская мафия”), Молдавии, Казахстане, Москве. 
Это одна из причин, почему его выдвиженцы преи
мущественно старики, кроме, конечно, детей этих 
стариков (на многих ответственных должностях 
встречаешь молодых, чья главная заслуга -  „знат
ное происхождение” : таков, например, сын самого 
Брежнева, назначенный заместителем министра 
внешней торговли СССР).

Даже при самом пристальном изучении хода и ис
хода брежневской „тихой чистки” невозможно най
ти для нее другого оправдания, кроме стремления к 
укреплению личной власти. Ни один из тех партий
ных деятелей, которых он один за другим выкиды
вал из высших органов партии, не создавал ни „оп
позиции” , ни „антипартийной группы”, как это бы
вало при Сталине или при Хрущеве. Ни один не 
предлагал своей собственной альтернативы внутрен
ней и внешней политике Брежнева. К тому же, сам 
Брежнев не собирался, как это доказано теперь, 
предпринимать какие-либо экономические реформы 
и государственных преобразования, которые делали 
бы необходимой чистку высшего штаба партии от 
потенциальных „саботажников” . Ничего подобного 
не произошло. С другой стороны, совершенно не
вероятно, чтобы Брежнев стремился к установле
нию личной диктатуры. Для этого у него нет ни во
левых качеств „сильного человека” , ни динамизма 
молодости. Он хочет лишь удержать достигнутую 
позицию лояльного охранителя „баланса сил” „тре
угольника власти” — партии, полиции и армии. Для 
сохранения такого „баланса сил” нет другого сред
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ства, нежели испытанный метод очищения вершины 
власти от собственных конкурентов или потенциаль
ных противников.

Из истории кровавых чисток Сталина и бескров
ного произвола Хрущева мы знаем, что генсек, ко
торый сумел подчинить партию, полицию и армию 
своей личной диктатуре, начинал чистить в первую 
очередь именно их. И это делалось не один или два 
раза, а систематически и методически. Сталин им 
сносил головы, а Хрущев просто изгонял с насижен
ных мест. В том и другом случае у партийной, поли
цейской и военной элиты не было никакой уверен
ности в завтрашнем дне. Вечный страх за неповин
ную голову, — таков был удел советской элиты. XX 
съезд и был местью Сталину за этот страх взбунтовав
шихся партийных рабов. Инициатор антисталинско
го бунта Хрущев постепенно начал забывать, что ра
бы взбунтовались вовсе не для замены одного рабо
владельца другим, а для перехода от режима личной 
диктатуры к диктатуре коллективной, с гарантией 
безопасности для тех, кто составляет материальную 
базу такой диктатуры: партии, полиции, армии. Как 
раз на этой основе стабилизовался режим Брежнева. 
Брежнев и был выдвинут в ходе заговора этих трех 
сил против произвола Хрущева. Каждая из этих сил, 
считала Брежнева своим человеком: партаппаратчик 
в мирное время, политотдельщик в армии в военное 
время (область пограничная между партией и поли
цией) , — Брежнев успешно работал с каждой из них. 
Он не без гордости подчеркивает в своих мемуарах, 
что, будучи первым секретарем Днепропетровского 
обкома, непосредствено руководил и чекистскими 
органами (см. Л.И. Б р е ж н е в .  Возрождение. „Но
вый мир”, № 5, 1978). Комбинировать противоре
чивые, порою даже антагонистические ведомствен
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ные интересы партии, полиции и армии -  искусство 
довольно высокого класса. Им Брежнев владеет до 
сих пор в совершенстве. Сила Брежнева в том и за
ключается, что умеет одинаково угодить им в одних 
случаях, лавировать между ними — в других. Бесси
лие его заключается в том, что не эти силы зависят 
от него, а он зависит от них, ибо он не их повели
тель, а слуга. Он может навешивать на себя любые 
побрякушки и присваивать себе любые чины, но ед
ва он вступит в конфликт с одним из „углов” „тре
угольника власти”, — он погиб. Эта стабилизация 
сопровождается интенсивной пропагандой (в печа
ти, телевидении, кино, живописи) нового „культа 
Брежнева” . Делается это без малейшей претензии 
на оригинальность. Помощники Брежнева создают 
своему повелителю „культ личности” по тем же са
мым канонам, по которым брежневы создавали его 
своим предшественникам. „Верный продолжатель 
дела Ленина” , „выдающийся революционер” , „глу
бокий теоретик” — все эти качества перешли от Ста
лина к Хрущеву, а теперь от Хрущева к Брежневу. 
Всякий критически мыслящий гражданин СССР зна
ет, что Брежнев как революционер — фикция, как 
теоретик — нуль, как оратор — чтец чужих произве
дений, но зато как технолог власти — высокого 
класса. Вот о том, в чем он действительно велик, со
ветская печать молчит.

Вне всякого сомнения, Брежнев — выдающийся 
мастер уникальной в истории партийно-полицейской 
машины: тоталитарной партократии. Иначе он не до
брался бы до ее вершины, а добравшись, не удер
жался бы там. Однако партократия — не только по
лицейский, но и идеократический режим. Вождь та
кого режима должен быть одновременно и вероучи
телем. Это его привилегия и прерогатива. Он сам
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определяет, что есть „марксизм-ленинизм” на сего
дня, он откидывает его устаревшие положения, он 
один вносит в него новые „творческие вклады” . Он 
же дает и идеологическое обоснование текущей 
практической политики партии и государства. По
этому „кабинет” Брежнева в последние 7-8 лет был 
занят самой интенсивной работой по созданию для 
генсека, выражаясь модным американским сло
вом — „image” (образа) большого теоретика. Под 
общим руководством К.У.Черненко работают кол
лективы партийных литераторов по составлению и 
редактированию речей и докладов Брежнева: по 
международным вопросам (коллектив помощника 
генерального секретаря А.М.Александрова), по 
внутренним вопросам (коллектив помощника гене
рального секретаря Г.Э.Цуканова), по „партийному 
строительству” (коллектив сотрудника „кабинета” 
Брежнева В.Д.Ветрова). Брежнев едва успевает чи
тать обильную литературную продукцию, которую 
они пишут от его имени, все новые и новые книги 
под его именем наводняют рынок партийной литера
туры. Одновременно выходят, дублируя друг друга, 
шеститомные собрания сочинений Брежнева (под 
руководством его помощника А.М.Александрова) и 
отдельно большая серия книг Брежнева по темати
ческому принципу. Эти же книги переводят на все 
языки народов СССР. Многие из них Москва перево
дит на западные языки, на языки народов третьего 
мира, а восточноевропейские страны их переводят 
сами в порядке „солидарности” . Провозглашая 
Брежнева „классиком” марксизма и „продолжате
лем дела Ленина” помощники генерального секрета
ря преследовали еще одну внутрипартийную цель: 
лишить Суслова его славы главного теоретика пар
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тии (см. об этом дальше — „Догматики и прагмати
ки в Кремле”) .

Хотя я и подчеркивал в самом начале свое скеп
тическое отношение к гаданиям насчет состояния 
здоровья Брежнева, тем не менее сам факт прибли
жающегося конца его правления следует уже из его 
возраста — ему столько лет, сколько было Сталину, 
— 73 года. Поэтому есть основание подвести вкрат
це основные итоги его деятельности в области внут
ренней и внешней политики. Когда политический 
деятель собирается стать у руля государственного 
корабля, у него, как правило, уже заранее склады
вается в голове определенная концепция, как и ка
ким курсом он поведет этот корабль. Если даже он 
говорит, что будет идти тем же курсом, что и его 
предшественник, в мыслях он, вероятно, предпола
гает, что поведет его дальше и лучше. Сталин хотел 
стать „Лениным сегодня” и „догнать и перегнать 
Америку” — Ленина он превзошел, но Америки не 
догнал. Хрущев хотел десталинизировать систему и 
построить „в основном” коммунизм в СССР точно 
по расписанию -  в 1980 году (см. „Программу 
КПСС”), но системы он не десталинизировал и о 
„коммунизме” в весьма близком 1980 году тоже 
ничего не слышно. Чего же хотел Брежнев? Уже в 
названии своего шеститомника он дал ответ: вести 
советский корабль „ленинским курсом” ! Кто анали
зировал этот шеститомник и внимательно изучает 
брежневскую практику правления, тот знает, что 
для Брежнева „ленинский курс” означает: 1) во 
внутренней политике — „догнать и перегнать Амери
ку” по производству оружия всех типов; 2) во 
внешней — исходя из успехов плана вооружения, 
вернуть советской внешней политике ее первона
чальную ленинскую глобальность и революционный
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динамизм (под девизом: „Оружие и инструкторы — 
наши, деньги и солдаты — ваши”) .

Кто может оспаривать, что Советский Союз ус
пешно осуществляет эту программу? По производ
ству многих видов ракетного и термоядерного стра
тегического оружия СССР догнал Америку (что и 
было признано установлением стратегического пари
тета по „СОЛТ I”) , по остальным видам термоядер
ного и ракетного оружия он ее догоняет, что будет 
закреплено в „СОЛТ II” (все это называется „огра
ничением стратегического вооружения” !). Что же 
касается производства обычных видов оружия, то 
здесь СССР идет впереди всех держав НАТО вместе 
взятых. Впервые при Брежневе СССР стал и великой 
военно-морской державой. Нет в мире морей и океа
нов, где не присутствует советский военный флот: 
на поверхности -  для демонстрации собственной 
мощи, под водой -  для разведки чужой мощи. Та
кой гигантский разворот в производстве оружия 
(военная индустрия — самая эффективная отрасль 
социалистической экономической системы) стал 
возможным за счет сокращения элементарнах жиз
ненных потребностей народов страны. Поэтому со
ветский военный бюджет тоже давно „догнал и пере
гнал” Америку. По официальным данным американ
ского правительства, в 1976 году на производство 
оружия было израсходовано во всем мире 398, 9 
млрд. долларов. Между большими державами эта 
сумма в миллиардах долларов распределяется так:

5. Франция — 14,2 („Зюддойче цайтунг” ,
25.7.78).

1 .СССР
2. США
3. Китай
4. ФРГ

127
91
34,4
18
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Экспорт оружия:

3. Франция
4. ФРГ

1. США
2. СССР

-  5,2
-  3,7
-  0,84
-  0,656 (там ж е).

До революции Россия занимала второе место пос
ле Америки по экпорту хлеба на мировом рынке, 
сейчас она занимает второе место после Америки по 
экспорту оружия, но с большими шансами поме
няться местами с Америкой (зато по импорту хлеба 
СССР занял первое место во всем мире).

Есть, однако, существенная разница между экс
портом оружия капиталистами из Америки и экс
портом оружия коммунистами из СССР. Капиталис
тов интересует доход, коммунистов -  политика; 
Советский Союз вложил миллиарды для обеспече
ния победы вьетнамских коммунистов, а выиграл 
сомнительного союзника, которого надо кормить, 
да еще восстанавливать его экономику. Установле
ние „марксистско-ленинского режима” в Эфиопии 
Москве стоило круглым счетом 3 млрд. долларов, а 
сколько ей стоило превращение бывших португаль
ских колоний в марксистские государства — еще ни
кто точно не подсчитал. На поставки одного только 
вооружения африканским странам Кремль затрачи
вает семь миллиардов долларов (см. заявление 
главнокомандующего войсками НАТО ген. А.Хей
га — „Зюддойче цайтунг” , 2.12.78). Конечно, бывает 
и так: берут оружие, а потом „изменяют” (Индоне
зия, Египет, Судан, Сомали), но все-таки успехов 
больше, чем провалов. Не посылая ни одного совет
ского солдата, сидя у себя в апартаментах в Кремле, 
Брежнев тем же советским оружием и инструктора
ми производит коммунистические перевороты в чу
жих странах (Афганистан, Южный Йемен). Если
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нужно где-то организовать гражданскую войну для 
той же цели, Брежнев посылает туда свой „иностран
ный легион” из кубинцев. Содержание Кубы обхо
дится Москве в 6 млн. долларов ежедневно.

Вдвое перегнал Советский Союз Америку и по 
росту доли военных расходов в общенациональном 
валовом продукте. В то время как США за период 
правления Брежнева снизили долю военных расхо
дов в национальном бюджете с 9,4% до 5,4%, Совет
ский Союз, наоборот, увеличил эту долю с 11% до 
13% (некоторые эксперты называют даже цифру 
15% и выше). (См. ст. Л.Лабедза в лондонском жур
нале „Энкаунтер” , сентябрь 1978 г.)

В отношении численности личного состава воору
женных сил за последние десять лет (к 1976 году) 
тоже произошли изменения в пользу СССР. Так, чис
ленность войск стран Атлантического пакта умень
шилась с 6,6 до 4,4 млн. человек, а количество войск 
стран Варшавского пакта, наоборот, увеличилось с 
5,2 до 6 млн. человек („Зюддойче цайтунг” , там ж е). 
Таким образом, при Брежневе советское полицей
ское государство впервые превратилось в советское 
военно-полицейское государство. Вот почему опас
ность войны и военно-революционных авантюр со 
стороны Москвы стала более реальной, чем при Ста
лине или Хрущеве. Но этому на Западе мало кто ве
рит. Американцы создали недавно „Комитет согла
сия между Востоком и Западом” , члены которого 
хотят убедить американскую общественность в об
ратном. Один из его ведущих членов, который еще 
недавно числился в советских справочниках „под
жигателем холодной войны”, бывший американ
ский посол в Москве Джордж Кеннан пишет: „Бреж
нев — человек мира” ! Когда его начали критиковать 
за этот тезис ссылками на Чехословакию, Анголу,
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Эфиопию, советские военно-воздушные и военно- 
морские акции в разных частях света, Кеннан отве
тил ссылкой на то, что он имеет в виду „очевидное 
нежелание Брежнева видеть Россию втянутой в боль
шую войну с западными державами”, а не „проступ
ки (misdeeds) Советов в других частях света” 
(„Энкаунтер” , там же, стр. 36). Беда в том, что эти 
„проступки” как раз нацелены на те самые „слабые 
звенья цепи империализма” , с которых Ленин заве
щал начать завоевание мира.

Но что говорить о Кеннане, который прямо при
знает, что скорее готов стать „красным, чем мерт
вым” (профессор Ричард Пайпс ответил ему: „Я же
лаю оставаться свободным и живым”), если даже 
бывший министр иностранных дел Америки Генри 
Киссинджер не верит в существование каких-либо 
планов советского мирового господства. В этой свя
зи я хочу привести здесь диалог между журналом 
„Шпигель” и Киссинджером:

„Шпигель”: „Что скрывается, по вашему мнению, 
за массированным русским вооружением?”

Киссинджер: „У Советского Союза как наследни
ка русской истории, вероятно, обострено чувство 
того, что ему недостает безопасности. Это развивает 
любовь к оружию... Можно даже сказать, что ком
мунистическая система только в одной-единствен- 
ной области оказалась успешней других — в накоп
лении оружия. Просто существует почти неуклонная 
тенденция продолжать делать то, что, нация может 
делать наилучшим образом” („Шпигель” , № 31, 
31.7.1978).

Государственный деятель, который сочиняет та
кую оригинальную теорию о причинах роста совет
ского вооружения, не верит, конечно, тем, кто дока
зывает, что Советы производят оружие для эффек
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тивной поддержки своей политики глобальной экс
пансии. Поэтому доктор Киссинджер, которого од
ни считают современным Клаузевицем, другие — 
Меттернихом, заявляет: „Как бы там ни было, я не 
верю, что существует точный план мирового господ
ства” , однако, он достаточно осторожен, чтобы доба
вить: „Если я говорю, что у них нет точного плана, 
это еще не означает, что они не будут обладать 
властью, чтобы с выгодой для себя использовать те 
обстоятельства, которые неизбежно складываются в 
революционном мире” (там же, стр. 88).

Вот в этом неверии Запада, что Кремль готовит 
его историческое поражение, — тоже сила и преиму
щество Брежнева.

Однако оружие производят не только для того, 
чтобы из него стрелять или его выгодно продавать, 
— его производят еще и для того, чтобы угрожать. 
Чем сильнее оружие и решительнее угроза пустить 
его в ход, тем податливее намеченная жертва. Ста
лин захватил Литву, Латвию, Эстонию и Бессарабию 
без единого выстрела, но с угрозой сделать это в 
случае сопротивления. Гитлер тоже захватил Авст
рию и Судетскую область без единого выстрела, но с 
внушительной угрозой сделать это при необходимо
сти. Брежнев оккупировал Чехословакию танками, 
которые не стреляли из-за того, что в них не стреля
ли. Он держит в повиновении восточноевропейские 
страны теми же танками, из которых открыто угро
жает стрелять, если какая-либо из этих стран взду
мает не повиноваться диктату Кремля (пресловутая 
„доктрина Брежнева” об „ограниченном суверените
те”).

Практически сегодня есть только два государства 
в мире, на которых угрозы Брежнева все еще не 
производят впечатления: США и Китай. Имеются и
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противоположные примеры: Советы ушли из Иран
ского Азербайджана, сняли Берлинскую блокаду, 
увезли ракеты с Кубы, уступив американской угро
зе. Да и мир в мире держится на угрозе, а не на ли
повых договорах.

Счастье Запада, что в Кремле сидит не Ленин или 
Сталин его лучших времен. Лишенные революцион
ной фантазии Ленина, его тактико-стратегического 
размаха, не наделенные ни волевыми качествами 
Сталина, ни его гениальным криминальным искус
ством околпачивать даже самых прожженных запад
ных политиков, -  их ученики из Кремля, тем не ме
нее, выучились у них двум вещам: искусству рево
люционных диверсий и науке политического шанта
жа. Эти два качества пронизывают всю текущую 
международную политику Кремля. В совершенстве 
владея этими двумя качествами, даже „серый” 
Брежнев на целую голову превосходит своих парт
неров на международной арене. Поскольку намечаю
щееся превосходство советского военного арсенала 
разрешает ему проводить политику угрозы награни 
войны, даже атомной (советская военная доктрина 
допускает выигрыш в атомной войне), то он оказы
вает решающее влияние на развитие всей мировой 
политики. Более того, поскольку после Вьетнама и 
Уотергейта Америка, видимо, на десятилетия вы
ключилась из непосредственной военной конфронта
ции с коммунизмом в странах „третьего мира”, 
Брежнев и его военно-полицейская клика сами ре
шают вопрос, где, когда и в какой форме они будут 
устанавливать промосковские коммунистические 
режимы.

Выше говорилось, что важнейшим условием ста
билизации правления Брежнева явилось его умелое 
маневрирование между не всегда гармоничными си
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лами „треугольника” власти — между партаппара
том, политической полицией и армией. Это маневри
рование не сводилось, однако, лишь к установлению 
„модуса вивенди” между ними. Брежнев предупреж
дал кризис как в их отношениях к высшему руко
водству, так и между собою тем, что систематически 
обновлял аппарат полиции и армии собственными 
кадрами — хотя не всегда молодыми, зато давно и 
лично им самим проверенными. В армии эта задача 
упростилась тем, что ведущие кадры (как и сам 
Генштаб) состояли из стариков, средний возраст ко
торых составлял к приходу Брежнева 65-70 лет. Ге
нералы вскоре оказались на пенсии, а маршалы — в 
„группе генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР” (вновь созданный институт для по
четной отставки старых маршалов). Освобождаю
щиеся таким безболезненным образом высшие ко
мандные должности Брежнев отдавал, по своему 
выбору, предпочтительней высококвалифицирован
ным технократам, нежели небезопасным „Героям 
Советского Союза” (из строевой службы). Беспри
мерный случай в военной истории СССР: минуя де
сятки выдающихся полководцев Отечественной вой
ны, министром обороны СССР был назначен партап
паратчик и инженер Устинов, а начальником Генераль
ного штаба — военный инженер Огарков, оба затем 
произведенные в маршалы (впервые представители 
инженерных войск стали маршалами Советского 
Союза). Конечно, современная армия — армия ма
шин и вычислительных машин, но командуют ведь 
не специалисты по упомянутым машинам, а специа
листы вождения войск — командиры. Мотивы „тех
низации” высшего командного состава ясны — парт
аппаратчики, до смерти напуганные претензиями 
маршала Жукова, не хотят иметь во главе армии ко
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мандиров с независимым военно-политическим 
мышлением. Поэтому на место маршала Гречко на
значают не другого маршала, а партаппаратчика, а 
начальником Генштаба (по снятии строевого офице
ра, маршала Кулакова) назначают офицера инженер
ных войск, который к тому же старше Кулакова на 
несколько лет. Эту же операцию „технизации” выс
шего командного состава тем легче проводят и по 
всем родам войск.

Разумеется, в центре внимания Брежнева посто
янно находилась и находится сердцевина режима — 
политическая полиция. Он сам, как и другие област
ные партаппаратчики, всю жизнь дрожал перед нею. 
Он отлично знал, что его партийная карьера всегда 
зависела не от его докладов наверх по партийной ли
нии, а от политических сводок в центр местных че
кистов, негласно надзирающих над ним. Отлично 
знал он и другое: Сталина никогда не интересовала 
„учетная карточка” на партаппаратчика в ЦК, но 
всегда интересовало его „личное досье” в НКВД. 
Да, Брежнев боялся этого учреждения, боится он его 
и сейчас. Зато урок, которому выучился Сталин у Ле
нина, а Брежнев у Сталина, был сформулирован са
мим Лениным ясно и безапелляционно: „Без такого 
учреждения власть трудящихся (т.е. коммунистов. — 
A.A.) существовать не может” (Ленин, Соч., 3-е изд., 
т. XXVII, стр. 140). Однако, правильно поставив 
проблему, Ленин все-таки не сумел ее решить — он 
думал, что советская политическая полиция, хоть и 
очень важное, но все же только одно из ведомств со
ветского государства (вроде юстиции, здравоохра
нения и т.д.). Поэтому в проекте по созданию из со
юзных республик общесоюзного государства — 
СССР -  Ленин предлагал децентрализовать ГПУ, а
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Сталин, наоборот, требовал, чтобы ГПУ союзных 
республик прямо и непосредственно подчинялись 
центральному ГПУ в Москве (см. Ленин, ПСС, т. 45, 
стр. 211-212 и стр. 557). Главная идея Сталина: со
ветское государство может существовать лишь как 
всеохватывающее и всепронизывающее полицейское 
государство или его вовсе не будет. Как известно, 
эту идею Сталин проводил последовательно на прак
тике. Обычное представление, будто Сталин просто 
поставил политическую полицию над партией и госу
дарством, не совсем соответствует действительно
сти. Ведь Сталин пошел дальше: его дьявольский ге
ний уникального полицейского в том и заключается, 
что он чекизировал все и вся: государство, партию, 
общество, быт, мысль, чувство, воображение... Вот 
этот вездесущий бог и был низведен со своего пьеде
стала вместе со Сталиным на XX съезде партии. По
следовала безнадежная попытка превратить поли
цию в нормальное ведомство. Хрущев решил со
здать „коллективное руководство” политической 
полицией в виде Комитета государственной безопас
ности при Совете Министров СССР. Раньше, при Ста
лине, Ежове, Берия, чекистские начальники на каж
дом уровне партийной иерархии входили в состав 
руководящих партийных органов (бюро райкома, 
горкома, обкома, крайкома, бюро ЦК республик и 
Политбюро ЦК КПСС), но теперь они были оттуда 
выставлены. На XXII съезде (1961) ни один чекист 
не был избран даже в члены ЦК. Намеченный на том 
же съезде председателем КГБ Семичастный был из
бран только кандидатом в члены ЦК. Это была са
мая низкая точка падения власти чекистов. Но Хру
щев забыл, что его собственная власть основана на 
авторитете и крепости ведущей силы всей систе
мы -  чекистского корпуса. Чекисты это ему очень

47



скоро напомнили. В заговоре против Хрущева они 
приняли руководящее участие. Брежнев учел и этот 
урок. Выводы, которые он сделал из него, теперь 
ясны каждому: 1) реабилитация поруганного Хру
щевым корпуса чекистов путем включения их руко
водителей в состав партийных бюро каждого уров
ня, вплоть до Политбюро; 2) восстановление гармо
нии между партийным и полицейским аппаратами 
путем включения в состав КГБ руководящих парт
аппаратчиков на каждом уровне; 3) установление 
личного контроля генсека над центральным аппара
том К ГБ; 4) на основе всего этого — повышение ро
ли и власти КГБ. Для осуществления такой програм
мы секретарь ЦК КПСС Андропов и был назначен 
председателем КГБ. Он третий чекист после Ежова и 
Берия, который стал членом Политбюро. Уже одно 
это говорит о той высоте власти, которую достигли 
чекисты при Брежневе. Юридически новая власть че
кистов была оформлена в указе Президиума Вер
ховного Совета СССР от 5 июля 1978 г. о переимено
вании „КГБ при Совете Министров СССР” в „КГБ 
СССР”. Это значит, что КГБ из подведомственного 
аппарату Совета Министров СССР органа, каким он 
был при Хрущеве, превратили теперь, при Брежневе, 
в независимый от правительственного аппарата об
щегосударственный орган, руководитель которого 
уже по закону входит в состав Совета Министров 
СССР (при старом статуте это было необязательно). 
Правда, по „Закону о Совете Министров СССР” от 
5 июля 1978 г. приставка „при” отброшена и у ряда 
других государственных комитетов-ведомств, рас
ширяя их власть. Комментируя новый закон, Косы
гин так и говорил: „За последние годы права мини
стерств и ведомств СССР были расширены” („Прав
да” , 6.7.78). Не требуется большой политической
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фантазии, чтобы представить себе разницу между 
расширением прав Комитета по спорту при СМ СССР 
(которые не расширили) и расширением прав КГБ. 
Расширены права и функции КГБ в аппаратах учреж
дений, предприятий, общественных организаций. Рас
ширены полномочия секретно-политических отде
лов (следовательская служба и сексотская сеть), 
оперативных отделов. Издан ряд секретных 
указов и инструкций, которыми легализуют бес
прецедентную даже при Сталине совершенно откры
тую слежку за гражданами, публичные избиения 
вплоть до искалечения, а иногда и до смерти, пресле
дуемых лиц наемными бандитами КГБ, которых в 
рапортах милиции называют „неизвестными хули
ганами” . Если же кто-нибудь из таких „хулиганов” 
оказывается пойманным свидетелями и представ
ленным властям, то его, конечно, освобождают. 
Десятки и сотни документов Самиздата рассказы
вают о такой массовой практике ведомства Андро
пова после расширения его прав. Андропов — парт
аппаратчик и выдвиженец Брежнева. Возвышая его, 
Брежнев возвышает одновременно и самого себя. 
Но Брежнев не может не знать, хотя бы на опыте 
Ежова или Берия, как трудно здесь скалькулиро
вать элемент риска. Ведь КГБ, собственно, и есть 
единственная легальная власть, которая нелегально 
может организовать свержение самого генсека. По
этому Брежнев поступает с Андроповым по испы
танному принципу: „доверие — хорошо, контроль — 
лучше”. Контроль — это два человека из „днепро
петровской мафии” и один человек из „молдавской 
мафии”, которыми Брежнев обложил Андропова. 
Одного из них Брежнев сделал первым заместите
лем председателя КГБ -  это С.К.Цвигун (р. 1917 ), 
который работал у Брежнева в Молдавии замести-
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тел ем министра госбезопасности; вторым замести
телем председателя КГБ стал Г.К.Цинев (р. 1907) 
из „днепропетровской мафии” , который окончил 
металлургический институт и делал партийную карь
еру в Днепропетровске при секретаре обкома Бреж
неве; третий — H.A.Щелоков (р. 1910), который то
же кончил тот же днепропетровский институт и по
том работал председателем Днепропетровского гор
совета при Брежневе. Брежнев назначил его, в каче
стве министра внутренних дел СССР, командующим 
всеми внутренними полицейскими войсками. Так 
что, безопасность собственной власти от Андропова 
Брежнев застраховал довольно высоко.

Изумительную операцию произвел Брежнев и над 
Косыгиным. Он его попросту политически кастриро
вал. Уже упоминалось, что октябрьский пленум ЦК 
(1964) разделил власть Хрущева между Брежневым 
(партия) и Косыгиным (правительство) с тем, что
бы в будущем эти две должности не находились в 
одних руках. Мы видели также, как Брежнев обо
шел это решение, взяв на себя должность председа
теля Президиума Верховного Совета СССР. Преду
смотрительный Брежнев составил новую Конститу
цию так, что забрал многие прерогативы исполни
тельной власти, которыми пользовалось правитель
ство по старой, сталинской, Конституции, присвоив 
их законодательной власти — Президиуму Верховно
го Совета СССР. Но все-таки Верховный Совет мо
жет только законы издавать, а проводить их в жизнь 
должна исполнительная власть. Это как бы автома
тически возвращало Косыгину власть как председа
телю Совета Министров, которую только что отнял 
у него Брежнев как глава законодательной власти. 
Чтобы это предупредить, в ст. 132 новой Конститу
ции, было предусмотрено создание в составе Совета
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Министров СССР „постоянного органа” в виде Пре
зидиума Совета Министров СССР, но без уточнения 
его взаимоотношений с председателем Совета Мини
стров СССР. Только в ст. 136 была сделана оговор
ка, что компетенция вновь созданного органа будет 
определена будущим „Законом о Совете Министров 
СССР” . Когда такой закон приняли 5 июля 1978 г., 
выяснилось, что отныне в СССР руководит прави
тельством не отдельная личность, а коллектив. В ст. 
17 Закона об этом коллективе сказано: „Для реше
ния вопросов, связанных с обеспечением руководст
ва народным хозяйством, и других вопросов госу
дарственного управления в качестве постоянного 
органа действует Президиум Совета Министров 
СССР в составе Председателя Совета Министров, 
первых заместителей и заместителей” . Что тут речь 
идет о „коллективном председателе” , сказано в 
следующих двух статьях — в ст. 28 говорится, что 
Президиум решение принимает большинством голо
сов его членов, а в ст. 29 говорится, что председа
тель Совета Министров „обеспечивает коллегиаль
ность в работе Совета Министров СССР”. Самая 
большая привилегия главы правительства, согласно 
той же статье, — председательствовать на заседаниях, 
координировать работу хозяйственных министерств 
и „принимать в неотложных случаях решения по от
дельным вопросам государственного управления” 
(„Правда” , 6.7.78). Эта последняя оговорка лучше 
всякого комментария демонстрирует, что офици
альный глава правительства существует сейчас в 
СССР только номинально. Председателем стал кол
лектив в лице Президиума Совета Министров СССР, 
в который входят по крайней мере четыре предста
вителя „днепропетровской мафии” (Н.А.Тихонов, 
И.В.Архипов, И.Т.Новиков, В.Э.Дымшиц). Падение
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Косыгина становится наглядным, если мы вспом
ним, что Алексей Николаевич Косыгин был членом 
ЦК (с 1939 г.), министром СССР (с 1939 г.), замес
тителем председателя правительства (с 1940 г.), за
местителем Сталина (с 1941 г.), членом Политбюро 
(с 1948 г.), когда о существовании Брежнева знали 
только в его родном Днепропетровске.

Кто же будет после Брежнева? Какую политику 
поведет молодое поколение большевиков? Ответы 
подсказывает сама же история партократии. После 
Брежнева будет другой Брежнев, а молодое поколе
ние большевиков поведет ту же самую политику, 
что и их отцы, деды, прадеды. Строить себе какие- 
либо иллюзии на этот счет могут лишь прекрасно
душные, но очень далекие от знания внутренних за
конов функционирования партийной машины влас
ти люди. Многие из наблюдателей с приходом к 
власти „либерала” Брежнева связывали перспекти
ву эволюции режима. Они забывали, что больше
визм отличается от всех остальных социально-поли
тических систем как раз тем, что он исторически 
выработал в самом себе абсолютный иммунитет 
против любой эволюции. Сила коммунистического 
режима не в его партийной и правительственной вер
хушке, а в его выдающейся иерархической структу
ре, опирающейся на гигантскую базу первичных 
ячеек власти. Вот это и есть то главное, что отличает 
советскую партократию от автократии или олигар
хии. Слабость обычного олигархического режима со
стоит в том, что он, лишенный такой структуры и 
массовой базы, опирается лишь на выдающиеся лич
ности. Смерть ведущего олигарха или междоусоб
ная борьба наверху за власть приводила при такой 
обычной олигархии большей частью к смене самого 
режима, как это было недавно в Испании и Порту
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галии. Ничего подобного не происходило при смене 
лидеров в Кремле или в итоге их междоусобной 
борьбы. Смена личностей, стоящих у власти в СССР, 
не приводит к смене коммунистического режима 
именно потому, что существование этого режима за
висит не от одной личности, даже такой сильной, 
как Сталин, или от ряда выдающихся личностей, 
как при классической олигархии, а от беспрерывно 
функционирующей структурной системы и ее мас
совой базы. Здесь большевики достигли той степе
ни быстроты и автоматизма безболезненной смены 
своих правителей, которая свойственна только аб
солютным монархиям. Это совершенно не значит, 
что я стою на той точке зрения, что советская госу
дарственная машина — нечто вроде перпетуум-моби
ле, — вывод, приписанный мне одним известным 
американским журналом, в весьма лестной в осталь
ном рецензии на мою, вышедшую в США книгу 
„Communist Party apparatus” („Тайм” , 15.7.66).

Вывести из строя большевистскую машину влас
ти возможно. Ее можно сломать (революция сни
зу) , ее можно упразднить (переворот сверху), но ее 
нельзя либерализировать или демократизировать, 
это для нее смерти подобно. Конечно, старая, ста
линская, партийная машина со временем подверг
лась известной деформации, покрылась ржавчиной, 
дает перебои, требует генеральной чистки и капи
тального ремонта, но как раз, когда Хрущев попы
тался сделать это, сама же машина его извергла, от
бив охоту другим браться за ее ремонт.

Безупречная работа сталинской машины была ос
нована на наличии следующих элементов: превен
тивный массовый террор как метод правления; при
нудительный труд миллионов как метод строитель
ства „социализма” ; „железный занавес” как метод
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изоляции страны от разлагающего влияния внешне
го мира. Этих элементов в их чистом сталинском ви
де уже нет. Потому машина и дает перебои. Измени
лась и среда, в которой действует машина: впервые 
после нэпа потребитель становится разборчивым, 
его требования — настойчивыми, его недовольство — 
гласным. Из-за частичного приоткрытия „железного 
занавеса” советское общество становится информи
рованным обо всем, нейтрализуя пропаганду пар
тийных дезинформаторов о жизни трудящихся на 
Западе, о западных демократических учреждениях, 
гражданских правах, духовных свободах. Все это 
уже давит на машину и толкает советских мысля
щих людей к выводу: дряхлой государственной ма
шине СССР надо найти альтернативу. В поисках 
этой альтернативы разные представители интеллек
туальной оппозиции дают разные ответы. Однако 
все они едины в одном: на смену советскому поли
цейскому государству должно прийти государство 
правовое.

Правовое государство с парламентской демокра
тией — высшая ступень развития политической куль
туры современной социально благоустроенной на
ции. Для человека голодного, забитого и невежест
венного демократия — пустой звук, незатейливая 
игрушка, которую он легко уступит первому попав
шемуся головорезу за одно только обещание накор
мить его досыта. Так поменял в 1917 году русский 
народ свою февральскую демократию на октябрь
скую „диктатуру пролетариата” . Только безнадеж
ные донкихоты западных правительств проповеду
ют сегодня демократию в джунглях Азии, Африки 
и Латинской Америки. Там еще долгое время будут 
царствовать диктаторы, способные кормить своих 
подвластных, если не хлебом, то обещанием давать

54



его. Этим, собственно, и объясняются успехи там 
коммунистов под разными националистическими 
кличками. Другое дело — современные индустриаль
ные нации, к которым принадлежит и Советский 
Союз. Но именно СССР — единственное государство 
среди них, которым до сих пор управляют по зако
нам джунглей, тем самым искусственно сдерживая 
развертывание научно-технической революции 
в стране. Вот это противоречие между интересами 
дальнейшего развития научно-технической револю
ции и решимостью партаппаратчиков загнать весь 
этот процесс полностью под свой надзор уже сейчас 
грозит полной стагнацией техники, технологии и, 
стало быть, всей национальной экономики. В данной 
связи поставленный выше вопрос о возможных пу
тях смены существующего режима приобретает еще 
иной аспект. Не исключена возможность, что более 
разумная, более дальновидная и менее догматичес
кая часть советского правящего класса в интересах 
преодоления уже очевидного всем отставания стра
ны от Запада в научно-технической революции, в ин
тересах выхода из вечного кризиса недопроизводст
ва сельскохозяйственной и потребительской про
дукции, сама поставит вопрос о смене всей этой 
обанкротившейся системы. Недавняя смена двух по
следних тоталитарных режимов в Западной Европе 
-  в Испании и Португалии — произошла именно по 
инициативе и усилиями разумной части самих гос
подствующих классов.

Оба варианта — мирная „военная революция” в 
Португалии, мирная „гражданская революция” в 
Испании — прямо указывают на относительную лег
кость и безболезненность перехода власти из рук 
господствующей клики в руки народа, если будут 
проявлены воля и решимость со стороны разумной
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и подлинно патриотической части офицерского кор
пуса и самого политического руководства.

Конечно, Советский Союз -  не Португалия и не 
Испания. Советские специфические условия могут 
породить и третий, „советский вариант”. Но в лю
бом случае и при любом варианте есть одно карди
нальное условие, без которого никогда никакая ре
волюция — мирная или насильственная — не проис
ходила: наличие организованного давления народа 
на правительство для радикального улучшения свое
го материального и правового положения. И следует 
считать, что первое слово здесь принадлежит совет
скому пролетариату. Рабочее движение цивилизо
ванных стран, в том числе и старой России, вырабо
тало самую действенную и самую демократическую 
форму массового сопротивления социальным не
справедливостям и административному произволу 
частного или государственного работодателя — пра
во рабочих на забастовку. КГБ и ЦК ничего так 
смертельно не боятся, как того, что советский про
летариат и колхозное крестьянство, организованные 
в свободные профсоюзы, начнут пользоваться этим 
своим естественным правом. Только систематиче
ское использование этого права обеспечивает запад
ным рабочим их высокий уровень жизни. Вот поче
му Кремль так быстро расправился с организатора
ми первого после революции свободного профсоюз
ного движения во главе с шахтером из Донбасса 
Владимиром Клебановым. Без всеобщего и органи
зованного давления снизу на советское правитель
ство не будет раскола в господствующем классе, что 
является предварительным условием кризиса всей 
системы. Без такого давления само правительство 
никогда не пойдет на ликвидацию укоренившихся в 
этой системе социальных зол. Советское правитель
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ство шло на уступки народу всегда лишь в результа
те активного давления народа. Когда советский ра
бочий поймет, что он живет втрое-вчетверо хуже, 
чем его коллега на Западе не только потому, что 
система порочна, но и потому, что он не пользуется, 
как западный рабочий, правом создавать не зависи
мые от партии и государства профсоюзы, заключать 
и расторгать трудовые договоры, объявлять эконо
мические забастовки с целью улучшить свое поло
жение, — тогда только советское правительство 
начнет уступать. Психологическим барьером здесь 
когда-то считалась культивированная режимом 
фикция: „У нас — государство рабочих, потому 
рабочие не бастуют против собственного государст
ва” . Теперь уже сама Конституция Брежнева при
зналась, что советское государство — это коммуни
стическая партия, где капитал и власть слились во
едино, сделав легендарного вампира-кровососца из 
„Капитала” Маркса чудовищной былью „развитого 
социализма” (увы, по рецептам того же Маркса).

Почему Брежнев может позволить себе, при 
общей бедности советского народа, гигантские 
расходы на гонку вооружений с целью обеспечения 
военного превосходства над США? Откуда у Бреж
нева берутся несметные суммы, чтобы перегружать 
космос спутниками? Где тот неисчерпаемый источ
ник, из которого Брежнев финансирует и вооружает 
„советских братьев” в глубинах Азии, Африки и Ла
тинской Америки?

Ответы на эти вопросы кристально ясны: весь ка
питал и все люди принадлежат в советском государ
стве самому этому государству. Оно же и определя
ет: что и сколько производить, кому и сколько за 
это платить. Поэтому абсолютно невозможное при 
„развитом капитализме” становится совершенно
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нормальным при „развитом социализме”, а именно: 
финансирование государственных расходов путем 
узаконения такого стандарта жизни советских рабо
чих, который куда ниже стандарта жизни западных 
безработных.

Из многочисленных свидетельств „Рабочего Сам
издата” приведем здесь самый последний доку
мент -  выдержки из письма одесского рабочего ли
деру американских профсоюзов:

„Добрый день, уважаемый господин Джордж Ми
ни! Добрый день, наши братья по труду — амери
канские рабочие! К Вам обращается рабочий из Ук
раины, отец семи маленьких детей, борец за права 
рабочих -  Леонид Михайлович Серый.

Разрешите охарактеризовать вкратце труд рабо
чих на нашем предприятии. Я работаю токарем в 
Ильичевском рыбном порту. Мы ремонтируем кито
бойные и рыболовные суда. Заработок мой состав
ляет 180-200 рублей в месяц... Плохо налажена безо
пасность труда, много травм, часто из-за отсутствия 
многих защитных средств. Нам часто пересматрива
ют нормирование труда так, чтобы меньше получать 
и больше трудиться. Каждый год происходит собра
ние и заключение нового коллективного договора, 
где преподносится собранию такой „договор” , где 
увеличивается план на несколько процентов, а зара
боток остается на месте...

Плохо налажено бытовое обслуживание рабочих. 
В большинстве рабочие идут на работу, не завтра
кая, и находятся в таком состоянии до обеда. Столо
вая очень далеко. В цехе нет питьевой воды. Обеды 
готовят плохо и дорого. По таким причинам у мно
гих рабочих нет желания хорошо трудиться, а неко
торые даже пьют водку на работе...

Рост цен в магазинах и на рынке, нехватка про
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дуктов питания и товаров широкого потребления. 
Многие рабочие, особенно многодетные, месяцами 
не видят мяса, молока, масла, даже борща, не гово
ря о фруктах, овощах и других калорийных продук
тах. Плохо одеваются. Ведь любая вещь стоит если 
не всю зарплату, то половину ее (пальто, костюм, 
обувь и т.д.). Много людей нуждается также и в 
жилье. Есть люди, которые дожидаются квартир не 
по одному десятку лет. Люди живут, где могут, по 
чужим квартирам, по жалким лачугам (подвалы, 
чердаки и сараи-развалюхи), которые по Вашим 
стандартам и трущобой не назовешь. Многие семьи 
не выдерживают такой жизни и разваливаются. На
чинают пить, чтобы не о чем было больше думать...

Одни надеются на справедливость и гуманность, 
другие пишут письма, не надеясь ни на что, а просто 
вскрывают все недостатки и даже „указывают” ви
новность нашего руководства, что довели страну до 
такой нищеты и несправедливости. (Хотя себя в 
этом они не забывают и не обижают, и имеют все, 
даже сверх, а нам -  светлое будущее). Но на письма 
не отвечают, а некоторых за такие письма начинают 
преследовать административные органы, милиция, 
КГБ. Так было и есть со всеми, которые позволили 
себе критиковать нашу действительность. Так было 
и есть со мной: я писал много писем с критикой и 
предложениями во многие инстанции, и никто из 
них не считал нужным отвечать на мои письма.

Но я писал о плохих заработках, о высоких це
нах, об отсутствии многих товаров, о воровстве, 
взятках. Писал о плохом медицинском обслужива
нии и плохом образовании. Писал о наших проф
союзах, которые уже давно не защищают наших ра
бочих. О преследовании отдельных людей и даже 
народов. А что люди за свои убеждения преследуют
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ся, я убеждался не раз и на своем примеге. Меня во
зили неоднократно (6 раз) на допросы в КГБ и ми
лицию. А 3 ноября 1977 года пригрозили мне пись
менно в КГБ, что будут судить меня, посадят на 7 
лет в тюрьму и 5 лет ссылки...

Недавно группа рабочих во главе с Владимиром 
Клебановым решила создать такой профсоюз, кото
рый бы по-настоящему защищал бы права рабочих, 
но власти всячески мешают, а руководителей броса
ют за решетку. Вот такая наша правда. Голодает 
твоя семья, а ты молчи, заставляют работать бес
платно, а ты не ропщи, заставляют работать сверх 
нормы, а ты хвали, а иначе тебя посадят в тюрьму. 
Если нашей интеллигенции не дают свободы творче
ства, свободы мысли и слова, то нашим рабочим ко 
всему этому еще хуже — не дают свободы зарабо
тать, покушать, отдохнуть, бастовать и объединять
ся в свои профсоюзы. Разве это не рабство?” („Рус
ская мысль” , 28.9.78).

Да, это рабство, которое было известно и на Запа
де, но только в эпоху раннего капитализма.

Обозревая эру Брежнева, будущие историки, ве
роятно, отметят следующие характерные черты: 
1) в экономической жизни -  милитаризация, 2) в 
политической жизни — ресталинизация, 3) в органах 
власти — снизу доверху — коррупция, разложение, 
маразм, 4) в социальной жизни — рост дистанции 
между процветанием верхов и обнищанием низов, 
5) в духовной жизни интеллигенции -  появление 
эпохального феномена — свободомыслия, названно
го внутри страны инакомыслием, а на Западе -  
„диссидентством”, 6) в жизни национальностей -  
растущее пробуждение национального самосознания 
окраинных народов, стремящихся к выходу из со
ветской колониальной империи. Вместо того, чтобы
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использовать лояльную критику советских интел
лектуалов („Меморандум” академика А.Д.Сахаро- 
ва, „Письмо вождям Советского Союза” А.И.Солже- 
ницына), указывающих, что для предотвращения 
грядущей катастрофы надо окончательно порвать со 
сталинщиной, Брежнев стал на путь гальванизации 
сталинизма. Воистину, „рожденный ползать — летать 
не может” ! И в то же время — какое бездонное чес
толюбие у этого случайного путешественника по 
гребням истории. Когда Брежнев нанес предатель
ский удар в спину своему другу и покровителю 
Хрущеву, я сравнивал его с убийцей Цезаря -  с Бру
том, но со временем выяснилось, что советский 
Брут имеет нечто общее и с самим Цезарем. За та
кое сравнение меня могут заподозрить в покушении 
на историческое святотатство. Но Цезарь при всем 
своем полководческом и государственном гении 
все же не был лишен и чисто человеческого тщесла
вия. Поэтому он разрешил римскому Сенату при
своить себе титул пожизненного императора, едино
личного диктатора, верховного цензора, оказывать 
себе всевозможные почести, дать право носить лав
ровый венок или одежду триумфатора, но так как 
всего этого ему казалось слишком мало, Сенат ре
шил объявить его просто богом под именем Юпитер 
Юлиус, поставив статую этого бога в храме. Вот это
му помпезному Цезарю, кажется, подражает Бреж
нев. Маршал Жуков, фактический Верховный Глав
нокомандующий в войне, имел 46 орденов, — у 
Брежнева, который вернулся с войны с нескольки
ми орденами, но без ордена Ленина, вы можете на
считать на его маршальском мундире круглым сче
том 60 орденов! Титулов у него тоже не меньше, 
чем у Цезаря — он генеральный секретарь ЦК, пред
седатель Президиума Верховного Совета, председа
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тель Совета обороны, Верховный Главнокомандую
щий, Маршал Советского Союза, трижды Герой Со
ветского Союза, Герой социалистического труда... В 
Кремлевском храме его имя выгравировано навеч
но (?) рядом с именами Сталина и Жукова, как ка
валера ордена „Победа” . Коммунистические страны 
Восточной Европы тоже наградили его своими выс
шими орденами. В его родном городе ему при жиз
ни поставлен памятник. Как классик марксизма-ле
нинизма, он награжден Академией наук СССР золо
той медалью Карла Маркса. Только в одном он от
стает от Юлия Цезаря — его все еще не объявили 
богом.
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БРЕЖНЕВ: ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свой исторический очерк „Восемнадцатое брюме
ра Луи Бонапарта” Маркс начинает следующими зна
менательными словами:

„Гегель где-то отмечает, что все великие всемир
но-исторические события и личности, так сказать, 
появляются дважды. Он забыл прибавить: первый 
раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Кос- 
сидьер вместо Дантона, Луи Блан вместо Робеспье
ра, Гора 1848-1851 гг. вместо Горы 1789-1795 гг., 
племянник вместо дяди (т.е. Наполеон III вместо На
полеона I. — A.A.)... Традиции всех мертвых поколе
ний тяготеют, как кошмар, над умами живых”*. 
Эти слова Маркса невольно вклиниваются в созна
ние, когда задумываешься над перманентными по
литическими спектаклями на кремлевской сцене по 
фабрикации нового культа Брежнева. Эти спектак
ли, разыгрываемые актерами невероятной духовной 
пустоты и редкой творческой импотенции, выдают
ся за „исторические события” , чтобы самого главно
го актера объявить великой „исторической лично
стью” . Поскольку канонизированный идол поклоне
ния у них у всех „культ культов” — Ленин, — то 
каждый его очередной наследник начинает с того, 
что объявляет самого себя „Лениным сегодня” . Так

* Карл М а р к с .  Избр. произв. в 2-х тт. Партиздат, 
1935, т. И, стр. 250.
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поступал Сталин, так поступал Хрущев, так поступа
ет сегодня Брежнев.

Партаппаратчики рекламируют своих очередных 
вождей по тем же принципам, что и коммерческий 
делец свои небезупречные товары, — поэтому они в 
рекламах куда лучше, чем в натуре. Партийный тор
гаш учитывает при этом не только конъюнктуру по
литического рынка, но и спрос партийного потреби
теля. Сегодняшней партии нужны не Сталины-голо- 
ворезы или Хрущевы-головотяпы. Партии нужен но
вый тип вождя — достаточно партийный, чтобы сто
ять на страже ее интересов; достаточно военный, 
чтобы не сдерживать прожорливость военной маши
ны; достаточно полицейский, чтобы понимать, на 
чем держится режим. Сочетание этих трех действи
тельно ведущих и направляющих сил советского го
сударства — партии, армии и полиции — представля
ет собой нынешний „генсек”. В этом сила и бесси
лие Брежнева. Любые догадки, что новый „культ” 
уже поставил себя над этими тремя силами, — лише
ны всякого основания. Для этого он не наделен ни 
железной волей Сталина, ни беспечным „волюнта
ризмом” Хрущева. Брежнев — расчетливый „инже
нер партийных душ” и трезвый комбинатор сил вла
сти. В то же время он из уроков истории великолеп
но усвоил, что на кремлевском Олимпе может удер
жаться лишь тот, кто не противопоставляет себя лю
бой из названных трех сил. Он не повелитель их, как 
Сталин, он их слуга. В этом его и сила и слабость од
новременно. Но иным он и быть не может, ибо сде
лан из другого материала. В отличие от своих пред
шественников, он мещанин на вершине власти. По
этому он не водит, а им водят, играя на его мещан
ских вкусах. Однако Боже упаси, чтобы об этом 
узнал народ. Поэтому партаппарат ему создает ха
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рактеристику, в которой „генсек” едва ли узнает са
мого себя, но зато народ должен видеть, что наконец 
в Кремле восседает вождь, наделенный всеми теплы
ми человеческими качествами, да еще и влюбленный 
в само человечество. Вот его характеристика в изло
жении чекиста-партаппаратчика, первого секретаря 
1ДК Грузии Э.Шеварднадзе: „Сегодня нельзя не ска
зать о человеке, который так высоко поднялся в 
глазах современников и который так органически 
слился с родным народом и родной партией. Вчера с 
трибуны Верховного Совета над всем миром побе
доносно звучал его удивительно близкий, полный 
человеческого тепла голос, его заветные слова и от
точенные фразы, проникающие в сердца и умы лю
дей... Ленинская простота, научная глубина, больше
вистская твердость и непоколебимость, глубокий 
интернационализм, высокий гуманизм, врожденное 
человеколюбие, призвание быть коллективистом и 
демократом, революционером по профессии, посто
янная готовность брать на себя самую большую от
ветственность перед народом и партией, стойкий ха
рактер, сердце, полное любви к людям, — вот то, 
чем дорог нам Леонид Ильич Брежнев” („Правда”, 
6.10.77). Чтобы связать родословную нового куль
та непосредственно с первоисточником — Лениным, 
из истории революции и страны вычеркиваются не 
только имена подлинных организаторов революции 
и гражданской войны, но и имена основоположни
ков нынешнего военно-полицейского социализма с 
его тридцатилетней тиранией, вычеркивается после
дующее десятилетие интенсивного разоблачения 
преступлений этой тирании самой же партией. В об
разовавшуюся пустоту вводят новый культ — так 
родилась новая формула: „Брежнев — продолжатель 
дела Ленина” . Прямая линия от Октября и Ленина к
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Брежневу и его „конституции” . По величию своему 
Брежнев нисколько не уступает Ленину. Оптически 
это было продемонстрировано 7 ноября 1977 г. на 
Красной площади -  два портрета „двух Ильичей” не 
только красовались рядом, но они были — в наруше
ние традиции -  скроены на один лад и размер, что
бы обыватель воочию убедился, что „исторические 
личности появляются дважды” .

Николай I говорил, что Россией управляет не им
ператор, а столоначальники. Брежнев и есть класси
ческий тип партийного столоначальника, который 
доплелся до императорского трона. Но добравшись 
до трона, он обеими руками вцепился в него. Чтобы 
понять Ленина, надо читать Макиавелли, Ницше, 
Бланки, Маркса и даже Нечаева и Ткачева, но чтобы 
понять психологию партийных столоначальников, 
надо читать только казенные инструкции и „Табели 
о рангах” . Брежневское поколение ползло к верхов
ном штабу советской империи — к Кремлю — через 
миллионы трупов своих соотечественников, соблю
дая инструкции, соревнуясь в рангах, чинах и полу
чении орденов. Их интересовали не социальные идеа
лы, пусть даже коммунистические, а только соци
альное положение, не государственная философия -  
марксистская или антимарксистская, — а та не всег
да надежная лестница, карабкаясь по которой мож
но было добраться до вершины государства. Конеч
но, они рисковали. „Хозяин” был странный, строгий 
и не всегда разборчивый. Честнейшее холуйство он 
иногда принимал за коварство, щедрость в похва
лах — за нечистоту совести, а если кто переусердст
вовал в борьбе за „генеральную линию”, — обвинял 
его в „перегибах” . В этих условиях до вершины 
власти добирался не всякий человек, а только та
кие чиновники, которые внушили и себе, и окру
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жающим, и самому Сталину, что они и есть искомые 
Сталиным „винтики” для его государственной ма
шины. Но все-таки добраться до Сталина было легче, 
чем удержаться около него. Мастер читать душу че
ловека по его глазам, Сталин грубо сортировал сво
их окружающих — на преданных холуев, которых 
надо использовать, и на мнящих себя „мозгом пар
тии” , которых надо уничтожить. Поэтому амбициоз
ные Вознесенские и Кузнецовы клали голову на пла
ху чекистов, а раболепные Брежневы и Сусловы за
нимали их кресла в Кремле. До Кремля Брежнев до
брался более или менее случайно, так, по стечению 
обстоятельств. Окончив в 1927 г. землеустроитель
но-мелиоративный техникум, он начинает карьеру 
среднего специалиста сельского хозяйства. По сло
вам его советских биографов, Брежнев проводит 
эти годы на должностях чиновника земельных отде
лов в Белоруссии, в Курской области и на Урале. Но 
удивительный факт — Брежнев добирается до долж
ности первого заместителя начальника Уральского 
областного земельного управления, а в партию не 
вступает. В это время в партии развертывается отча
янная борьба между сталинцами и троцкистами, 
между сталинцами и зиновьевцами, между сталин
цами и бухаринцами, а „потомственный пролета
рий” Леонид Брежнев стоит в стороне. Коммунисты 
ведут в деревне „ожесточенную классовую борьбу”, 
коллективизируют сельское хозяйство, ликвидиру
ют „кулачество” , а вот „потомственный пролета
рий” , землемер Брежнев все еще стоит в стороне, не 
вступает в партию, наблюдает, выжидает, хотя уже 
по тогдашнему своему рангу руководящего чинов
ника Земельного отдела он должен был бы вступить 
в партию. Но скоро Брежнев узнал, что замзав Зе
мельным отделом — это уже потолок карьеры для
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беспартийного специалиста. Хочешь дальше наверх 
— вступай в партию.

В комсомол вступали по Уставу в возрасте 14 
лет и оттуда переходили в партию в возрасте 18 лет. 
Брежнев вступил в комсомол в 1923 г., когда ему 
было 17 лет, механически выбыл оттуда в возрасте 
23 лет (таково тогдашнее уставное положение), но 
в партию так и не вступил. Только в 1931 г., в воз
расте 25 лет, он приобрел партбилет, когда, вероят
но, окончательно убедился, что партбилет и есть 
единственная возможность делать карьеру. Чтобы 
начать такую карьеру, он, специалист сельского хо
зяйства, в разгаре коллективизации бросает бес
перспективную деревню, переезжает в свой родной 
Днепродзержинск и меняет профессию. Теперь он 
решил попробовать карьеру в городе, для чего по
ступает в металлургический институт и записывает
ся в партию.

Впрочем, легенда о „потомственном пролетарии” 
Леониде Брежневе была сочинена задним числом, 
когда он стал генсеком. Даже из его подправленной 
и подчищенной казенной биографии явствует, что 
Брежнев никогда не был на физической работе; бо
лее того, рабочим не был и его отец Илья, ибо иначе 
совершенно непонятно, почему Леонид Брежнев 
был принят в партию как служащий, что можно до
казать документально. Брежнев вступил в кандида
ты партии в 1929 году. По действующему тогда Ус
таву, было установлено три категории по сроку пре
бывания в кандидатах: первая категория — рабочие, 
шесть месяцев; вторая категория — крестьяне, один 
год; третья категория — служащие, два года 
(„КПСС в резолюциях”, 1953, ч. I, стр. 124). При
чем социальное положение молодых людей, всту
пающих в кандидаты партии, приравнивалось к со
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циальному положению их родителей. А Брежнев на
ходился в кандидатах целых два года -  с 1929 по 
1931 гг. („Л.И.Брежнев. Биографический очерк”, 
1976, стр. 7). Это доказывает, что ни сам Леонид, ни 
его отец Илья, не были рабочими, а были служащи
ми. В этом, конечно, нет ничего худого, но характер
на сама эта фальсификация биографии генсека. Еще 
один маленький штрих в этой связи. Биографы со
общают, что Леонид Брежнев учился до революции 
в гимназии, а его отец был в Каменском чернорабо
чим, как будто чернорабочие (по-советски: разнора
бочие) могли себе позволить держать детей в гимна
зиях, в которых, как правило, обучались дети состо
ятельных родителей.

Даже получив партбилет и окончив институт, 
Брежнев не сделал бы сколько-нибудь большой 
карьеры и в городе, если бы не инквизиция Сталина 
тридцатых годов. Когда Сталин начал косить старые 
большевистские кадры партии и государства, в аппа
рате власти образовался большой вакуум. Его тогда 
заполняли теми, кто активно помогал Сталину и че
кистам разоблачать „врагов народа” . Вот через тру
пы этих старых большевиков-ленинцев и пришло к 
власти поколение нынешнего „продолжателя дела 
Ленина” — Брежнева. В 1939 г. он стал — по выдви
жению Хрущева — рядовым секретарем Днепропет
ровского обкома партии. По протекции его бывше
го начальника на фронте — Мехлиса — и по предло
жению того же Хрущева Сталин его сделал в 1952 г., 
после XIX съезда, секретарем ЦК КПСС и кандида
том в члены Президиума ЦК. После смерти Сталина 
его вывели из Секретариата и из Президиума ЦК, но 
цепкий, изворотливый, целеустремленный, терпели
вый, как и его „Хозяин”, Брежнев оказался выдаю
щимся мастером деланья карьеры. Только года три
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он находится в „опале” : сначала на посту заместите
ля начальника Главного политического управления 
армии, а потом — секретаря ЦК Казахстана. После 
XX съезда Хрущев уже третий раз оказывает ему по
кровительство: забирает его в Москву, делает вновь 
секретарем ЦК КПСС и вводит в состав Президиума 
ЦК. На этом посту мы увидели два его новых каче
ства, унаследованные у Сталина: затаенную хитрость 
и невероятное вероломство. 13 октября 1964 г. он 
возглавил заговор против своего покровителя Хру
щева и занял его пост. С морально-этической точки 
зрения это была черная неблагодарность, но с точки 
зрения имманентных законов политической игры 
Брежнев продемонстрировал качества, нужные ус
пешному политику: „волю к власти” и иммунитет 
против угрызений совести. Но кажется, он не свобо
ден от комплекса неполноценности, хотя бы пото
му, что занял кресло, в котором сидели такие яркие 
личности, как Сталин и Хрущев. Он старается осво
бодиться от этого комплекса имитацией образа ве
ликого государственного мужа советской эпохи, но 
делает это неуклюже. Лишенный политической фан
тазии, он копирует давно отжившую старину с ее 
мертвыми догмами и обветшалыми лозунгами. Ду
ховную убогость своего правления он силится за
слонить внешней помпезностью. Появляясь перед 
общественностью, он теряет естественность, рису
ется, надувается, стараясь принять величественную 
позу, но так как, в отличие от Сталина и Хрущева, 
он плохой актер, то получается не поза властелина, 
а пародия на нее. Составленные за него аппаратом 
серые, скучные доклады, лишенные какой-либо по
литической оригинальности, войдут в историю как 
памятник бездарности всей его эпохи. Все униже
ния, которым он подвергался раньше, на путях к
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трону, он словно переносит на тех, кто теперь из ни
зов рвется к власти, особенно на молодых, ибо вы
двигает он только стариков. Все вожделенные награ
ды, в которых ему раньше отказывали, он берет сей
час с избытком, все высшие чины и ранги, которые 
только может дать государство, он принимает без 
малейшего проявления хотя бы внешней скромнос
ти. Почти всю войну он прошел в качестве полити
ческого комиссира в ранге полковника, сейчас, пе
рескочив через все промежуточные ранги, он мар
шал Советского Союза; в войну он получил скром
ное число орденов, приличествующих его чину, сей
час на его маршальском мундире нет свободного 
места для новых орденов. Через тридцать лет после 
окончания войны он объявлен Героем Советского 
Союза за подвиги в этой войне, о которых никто ни
чего не знает, заодно он объявлен Героем социалис
тического труда за выполнение хозяйственных пла
нов, которые при нем, как правило, выполняются 
лишь после занижения. Юридически он имеет сейчас 
больше власти, чем Сталин. Он — генеральный секре
тарь ЦК партии, он председатель Политбюро, он 
председатель Президиума Верховного Совета, он 
председатель всесильного Совета обороны; 
совсем недавно сообщили, что он, вдобавок ко все
му, еще и Верховный главнокомандующий всеми 
вооруженными силами СССР. Скоро он получит, ес
ли уже не получил, и звание генералиссимуса. Так и 
чувствуется, что он буквально любуется собой и 
смакует свое столь стремительное восхождение. Но 
соответствует ли здесь юридическое состояние фак
тическому положению? Другими словами, кончи
лась ли эра „коллективного руководства” и стал ли 
Брежнев единоличным диктатором партии и госу
дарства? Читая советскую печать, вы невольно дума
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ете, что сама партия его уже сделала единоличным 
диктатором. Но это, конечно, ложное впечатление. 
Во-первых, диктаторов не делают, а они сами дела
ются, во-вторых, любой диктатор — слева или спра
ва — это прежде всего революционер-разрушитель 
старого порядка и основатель новой системы власт
вования по своему собственному „образу и подо
бию”. Ничего подобного Брежнев не сделал, что 
вообще невозможно без „революции” сверху. Чем 
больше ему прибавляют чинов, добавляют орденов 
и создают авторитет, тем скорее увеличивается его 
зависимость от тех, кто все это дает. Кто же они? 
Конечно, то действительное „коллективное руковод
ство”, которое образовалось после свержения Хру
щева, уже не существует. Не прекращающиеся ни
когда внутрипартийные интриги привели к тому, 
что как раз те, кто наиболее активно участвовал в 
заговоре против Хрущева, оказались один за другим 
выведенными из Политбюро (Шелепин, Микоян, Ше
лест, Воронов, Полянский, Подгорный, Мазуров — 
половина послехрущевского Политбюро). Посте
пенно Политбюро было обновлено и расширено до 
15 человек. Однако это Политбюро не играет уже 
той законодательной роли, которую оно играло 
раньше. Внутри него выкристаллизовалось руково
дящее ядро типа „Директории”, куда по всем при
знакам, поддающимся нашему наблюдению, входят 
Брежнев, Черненко, Косыгин, Суслов (идео
логический аппарат), Кириленко (организационный 
аппарат), Устинов (военный аппарат), Андропов 
(полицейский аппарат).

Вот эта „директория” и есть та „ведущая и на
правляющая сила” , с которой Брежнев находится в 
положении взаимозависимости.

Стало быть, нынешняя советская диктатура, хотя
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качественно и новая, все еще диктатура „директо
рии”, а не отдельного лица. Однако коллективная 
диктатура — институт не стабильный и по своей ло
гике противоестественный, более того — она опасна 
как раз для лица, которое ее возглавляет, но кото
рое от нее зависит. Поэтому разумные советские 
правители свое венчание на единоличного диктатора 
начинали с уничтожения своих „директорий” : Ста
лин — с уничтожения ЦК в тридцатые годы, Хру
щев — с уничтожения Президиума ЦК в пятидесятые 
годы.

Способен ли на это Брежнев? Как возраст Бреж
нева, так и его прагматический оппортунизм гово
рят против этого. Однако бесспорно и другое: стра
на и партия психологически подготовлены к призна
нию Брежнева, если не диктатором, то единоличным 
вождем. Чтобы им стать на деле, он должен реорга
низовать „директорию” и изгнать из Секретариата 
ЦК его „злого гения” — Суслова. Есть симптомы, 
что личные ставленники Брежнева как раз и толка
ют его к этому, чтобы после его исчезновения обес
печить безболезненный переход власти в свои руки.
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СУСЛОВ КАК ШЕФ-ИДЕОЛОГ БРЕЖНЕВА

Вообще скромный, Суслов однажды выразился о 
себе очень нескромно: стоит мне кашлянуть в Крем
ле, сказал он, как весь западный мир приходит в 
движение и начинает гадать о моем здоровье. Сус
лов, видно, очень плохо информирован об интересе 
западного мира к нему. Вернее будет сказать, что на 
Западе незаслуженно мало интересуются его лично
стью и поэтому мало что знают о его действительной 
роли на вершине Кремля. Роль эта — не только вы
дающаяся, но во многих отношениях и исключитель
ная. Если бы, скажем, сегодня с Брежневым или Ко
сыгиным, или обоими вместе взятыми, случилось 
несчастье, то Политбюро их легко заменило бы дру
гими такими же рутинными фигурами, но выйди из 
строя Суслов — это может вызвать кризис всего 
идеологического руководства.

В большой армии советских идеологов Суслов не 
знает эквивалентной замены. Речь идет вовсе не об 
эрудиции ученого-марксиста или о теоретическом 
таланте Суслова. Ни тем, ни другим он не блещет. 
На вершине Кремля этого даже и не требуется. Хуже 
того: наличие таких качеств уже само по себе вызы
вает настороженность, подозрительность мастеров 
власти — партаппаратчиков. Если взять только клас
сические примеры, — Бухарин и Шепилов погибли, 
кроме всего прочего, из-за своего марксистского 
интеллектуального превосходства над партаппара
том. Партаппарату нужны не ученые эрудиты марк-
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систско-ленинской теории, а прагматические интер
претаторы его генеральной линии на сегодняшний 
день. Задача таких интерпретаторов только одна: 
идеологическое обоснование практики партийной 
машины власти. Для этого вовсе не требуется углуб
ление в дебри „Капитала” Маркса и „Империа
лизма” Ленина, но обязательно требуется овладение 
самому техникой власти и властвования. Нужен 
шеф идеологии. Вот здесь талант Суслова развернул
ся вовсю.

Он вступил в партию (1921) на десять лет раньше 
Брежнева (1931), хотя старше него только начеты- 
ре года (Суслову недавно исполнилось 68 лет). То 
были времена, когда Ленин и Троцкий, победив сво
их врагов в гражданской войне и жестоко подавив 
Кронштадтское восстание (1921) тех самых матро
сов, которые произвели октябрьский переворот, 
окончательно укрепились в седле власти. Дорога к 
этой власти, как и ко всякой карьере, отныне шла 
через коммунистическую партию. Поэтому партия 
росла очень быстро, настолько быстро, что Ленин 
в своей знаменитой книге „Детская болезнь левиз
ны в коммунизме” начал бить отбой. Он писал: 
„Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к 
правительственной партии неминуемо стремятся 
примазаться карьеристы и проходимцы, которые за
служивают только того, чтобы их расстреливать”*. 
(Заметим, что тогда в партии было лишь около 
600.000 человек. Что сказал бы Ленин сегодня, ког
да в ней насчитывается 14.000.000 человек, из кото^ 
рых половина чиновники и карьеристы разных ран
гов?)

Ленин писал это в 1920 году, а Суслов вступил в

* В.И. Л е н и н .  Сочинения., т. 31, 4-е изд., стр. 29.
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партию в 1921 г. Если его цель была та „карьера”, за 
которую Ленин хотел расстреливать, то Суслов в 
ней преуспел как никто другой из его окружения. 
Когда Суслов вступил в партию, Сталин еще не был 
генеральным секретарем. Идолами Суслова, как и 
всей партии, были, кроме Ленина, — Троцкий, Зино
вьев, Каменев, Бухарин. На XX съезде Хрущев заме
тил, что, когда жил Ленин, имя Сталина слышал, мо
жет быть, только один процент делегатов съезда (за
метим, что 6,1% этого съезда вступили в партию до 
1921 года, а 24,9% -  с 1921 по 1930 г.).

Из биографии Суслова известно, что он был в чис
ле этого одного процента. Более того. Он принадле
жал как раз к той группе коммунистов, которая не 
только нашла в Сталине своего кумира, но и разга
дала в нем и единственного преемника Ленина. От
сюда его активное участие на стороне Сталина в 
борьбе с троцкистской (1923-1924), а потом с зи- 
новьевской (1925) и, наконец, с бухаринской 
(1929) оппозицией. Это открывает ему двери туда, 
куда он стремился с самого начала, — к элите пар
тии.

Этому способствует и выдающаяся академичес
кая карьера. Суслов в 1928 г. успешно оканчивает 
знаменитый в стране Институт народного хозяйства 
им. Плеханова, а потом поступает в школу высших 
политических наук при ЦК партии — в Институт 
красной профессуры. Это означает и формально, что 
Суслов становится номенклатурным работником 
ЦК в резерве его высших идеологических кадров. 
Здесь читали лекции такие известные партийные 
профессора, как Бухарин, Покровский, Ярослав
ский, такие бывшие меньшевики, как Вышинский, 
Рубин, Деборин, бывший бундовец Розенберг и др.

В то же время сам Суслов ведет преподаватель
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скую работу в Московской промышленной акаде
мии им. Сталина. Среди студентов академии оказа
лись такие важные лица, как жена Сталина Аллилуе
ва и будущий преемник Сталина — Хрущев. Эти сту
денты тоже сыграют свою роль в будущей карьере 
Суслова. Его учеба в Институте красной профессуры 
совпадает с началом борьбы Сталина против его со
перников в Политбюро — против группы Бухарина, 
Рыкова и Томского. В области теории Институт счи
тался вотчиной Бухарина, отданной ему благодар
ным Сталиным за помощь в борьбе с троцкистами и 
зиновьевцами. Но теперь, когда дошла очередь и до 
самого Бухарина, ЦК был озабочен, как бы этот 
идеологический резерв партии не стал на сторону 
своего владыки и учителя. В том, что этого не случи
лось, была заслуга не аппарата ЦК, а весьма малень
кой, но очень крикливой, агрессивной и малораз
борчивой (в выборе средств и цитат) группы крас
ных профессоров: Суслова, Юдина, Митина, Поспе
лова, Панкратовой, Константинова, Мехлиса. Все 
они сделались потом членами ЦК.

О характере услуг, которые коммунист оказал 
партии, можно судить всегда по тому, какой пост он 
получает. Первый руководящий пост Суслова был 
партийно-полицейский — он был назначен в 1931 го
ду инспектором Центральной контрольной комис
сии. Эта комиссия внутри партии играла при Стали
не ту же роль, что НКВД в масштабе государства. 
Все партийные оппозиционеры или просто подозре
ваемые в инакомыслии, прежде чем попасть в за
стенки НКВД и концлагеря Сибири, проходили сна
чала через это „чистилище” . Через контрольную ко
миссию прошла под разными кличками и вся ленин
ская гвардия — „троцкисты”, „зиновьевцы”, „пра
вые оппортунисты” , „национал-уклонисты” .
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Суслов, который вступил в партию после победы 
этих старых большевиков в революции и в граждан
ской войне, сделался судьей над ними. Официаль
ный биограф Суслова считает его самой большой за
слугой в прошлом, во-первых, активное участие в 
уничтожении ленинской гвардии в центре, а во-вто
рых, не менее активное участие в проведении пар
тийных чисток на местах. После XX съезда уже не 
модно подчеркивать подобные „заслуги” , но роль 
Суслова в чистках была настолько яркой и выдаю
щейся, что в биографии его, выпущенной после это
го съезда, говорится: „М.А.Суслов активно участво
вал в борьбе против троцкистской оппозиции в пар
тии, против зиновьевцев, а также против правооп- 
портунистич. элементов... В 1933 и 1934 гг. выпол
няет ответственную работу в Уральской и Чернигов
ской областных комиссиях по чистке партии” (БСЭ, 
т. 41, 1956, стр. 320).

Впоследствии (1934) ЦКК была реорганизована 
в Комитет партийного контроля при ЦК, но как его 
функции, так и роль в нем Суслова остались неиз
менными.

Готовясь к установлению личной власти, Сталин 
решил объединить должности секретаря ЦК по 
НКВД, председателя Комитета партийного контроля 
при ЦК и наркома внутренних дел СССР в персо
нальной унии одного из своих помощников — так 
появился на сцене пресловутый Ежов. Под непосред
ственным руководством Ежова Суслов участвует в 
самой грандиозной операции коммунистического 
режима, известной на Западе под названием „Вели
кая чистка”, а в СССР под названием „ежовщины” .

Каково общее число жертв этой чистки в наро
де — было хорошо охраняемой тайной Кремля даже 
при словоохотливом Хрущеве. Однако западные
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специалисты считают, что ,,Великая чистка” унесла в 
концлагеря до 8 миллионов человек.

Более или менее точно известны цифры жертв 
„Великой чистки” в рядах самой партии -  одни по 
официальным данным, другие по подсчетам специа
листов. Из 1956 делегатов XVII съезда партии 
(1934) 1108 человек было арестовано, из 139 чле
нов и кандидатов ЦК 98 человек (70%) было рас
стреляно, 80% высшего командного состава армии 
было расстреляно, 100% секретарей крайкомов и 
обкомов было расстреляно. Около 1.220.000 ком
мунистов (почти 50% состава партии) было исклю
чено из партии, а значит и репрессировано.

К концу ежовщины (продолженной Берия с но
ября 1938 г.) расстреляли самого Ежова, а его бли
жайшего сотрудника Суслова сначала назначили сек
ретарем Ростовского обкома (1937 г .) , а потом сек
ретарем Ставропольского крайкома партии (1939 г .) . 
В 1939 году его избирают членом Центральной реви
зионной комиссии партии, а в 1941 году членом ЦК 
партии. Вот с тех пор Суслов беспрерывно входит в 
состав ЦК, который Сталин назвал „ареопагом” пар
тии.

Во время второй мировой войны Суслов, продол
жая быть секретарем крайкома партии, входил в 
состав Военного совета Северокавказского фронта, 
где он депортировал кавказские народы.

К концу войны Сталин послал Суслова как чрез
вычайного уполномоченного ЦК чистить прибалтий
ский край, а собираясь организовать вторую „Вели
кую чистку” , в 1946 году отозвал его работать в 
ЦК и в 1947 году назначил секретарем ЦК.

Идеологический поход 1946-1948 гг. против 
„космополитов” и „низкопоклонников” , с его яв-
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но обнаженным острием антисемитизма, многие не
заслуженно приписывали только одному Жданову, 
тогда как он был совместной работой обоих. После
дующие события лишь подтверждают это.

*

Когда Жданов умер (1948), весь идеологический 
аппарат ЦК сосредоточился в руках одного Суслова 
и рамки самого похода значительно расширились: от 
похода в области литературы и искусства ЦК пере
ходит к походу во всех общественных науках, от
части даже к походу в области специальных наук, 
которые до сих пор оставались вне поля внимания 
ученого авторитета ЦК, — в языкознании (против 
учеников Марра), в физиологии (против учеников 
Павлова), в генетике (против классических школ в 
пользу Лысенко).

Однако самая главная „дискуссия” , призванная 
составить как бы увертюру к новой кровавой дра
ме — к очередной „Великой чистке”, — проводится 
закрыто под руководством Суслова и при заочном 
участии Сталина. ЦК созывает в ноябре 1951 года за
крытое собрание всех руководящих теоретиков пар
тии в политэкономии и предлагает им осудить книгу 
члена Политбюро, председателя Госплана СССР Воз
несенского, посвященную экономике СССР во вто
рой мировой войне. Участники собрания знают, что 
они должны осудить книгу Вознесенского, но они не 
знают, за что. Зато всем хорошо известно другое — 
сам Сталин редактировал книгу Вознесенского, Воз
несенский за нее получил Сталинскую премию пер
вой степени и журнал „Большевик” (теперь „Ком
мунист”) ее похвалил как самое выдающееся про
изведение верного ученика Сталина. Поэтому „дис
куссия” носит абстрактный характер. Собрание
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ждет, как обычно в таких случаях, выступления чле
на Политбюро Вознесенского с раскаянием. Оно не 
знает, что Вознесенский не может выступить — уже 
год, как Сталин его расстрелял.

Материалы этой „экономической дискуссии” не 
были опубликованы. Только два документа, касав
шиеся ее, увидели свет через год — брошюра „Эко
номические проблемы социализма в СССР” Сталина 
в октябре 1952 года и статья Суслова против Возне
сенского и его друга Федосеева в декабре того же 
года. Суслов писал, что журнал „Большевик”, когда 
его главным редактором был Федосеев, „на протя
жении нескольких лет... не разоблачал субъективной 
концепции в области политической экономии...” 
В журнале превозносилась чуть ли не до небес и 
выдавалась за последнее слово антимарксистская 
книжка Н.Вознесенского „Военная экономика СССР 
в период Отечественной войны” („Правда”, 
24.12.52).

Суслов напомнил Федосееву, что он был снят по 
постановлению ЦК со своей должности с объявлени
ем выговора именно из-за рекламирования им Воз
несенского. Суслов писал, что теперь Федосеев хва
лит направленное против идей Вознесенского „клас
сическое произведение Сталина” „Экономические 
проблемы социализма в СССР” , не говоря ничего о 
своей прежней ошибочной защите Вознесенского. 
Статья кончалась роковым вопросом: „Не хитрит ли 
автор”, восхваляя Сталина? (Интересно, что тот же 
Федосеев милостью Суслова теперь член ЦК КПСС и 
директор Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС.)

На статье Суслова явно чувствуется редакторская 
рука Сталина. К тому же между двумя статьями ор
ганическая связь — Сталин дает общие установки по
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разоблачению врагов его экономической политики 
(иначе говоря, Сталин выступал против того, что 
сейчас проводится как „экономическая реформа”) , 
а Суслов заостряет вопрос о бдительности по отно
шению к врагам сталинской генеральной линии.

Очень важной вехой в биографии Суслова был 
последний съезд партии при жизни Сталина — XIX 
съезд (октябрь 1952 г.). На этом съезде Сталин 
мог убедиться, что в лице Суслова он имеет не толь
ко талантливого исполнителя, но и выдающегося 
интерпретатора его еще не сформулированной стра
тегии на будущее.

Свою речь на XIX съезде Суслов посвятил разо
блачению врагов сталинской линии партии в идео
логии. Пожалуй, это была самая квалифицирован
ная речь на данную тему на съезде. Гроссмейстер 
партийной идеологии великолепно понял, что его 
главная задача — не творческое развитие марксист
ско-ленинской теории (это вздумал сделать наив
ный Вознесенский, за что и погиб), а, засвидетель
ствовав монополию Сталина на этот счет, обнаро
довать с трибуны съезда, что чистки — были, будут 
и есть — органический закон политического разви
тия СССР. Причем Суслов намеренно избегает упо
треблять слово „чистка” , но он доказывает, что 
чистки не выдумка Сталина (как многие втайне 
думали).

И в этом отношении Сталин ведет партию по ле
нинскому пути.

Суслов сказал: „Партия Ленина—Сталина вписа
ла новые золотые страницы в летопись всей истории 
человечества — нашу партию и весь советский народ 
с несокрушимой волею и величайшею мудростью ве
дет вперед по ленинскому пути гений человечества, 
любимый вождь и учитель, товарищ Сталин” ; Сус
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лов разъяснил, что вся деятельность партии „и 
впредь должна быть направлена своим острием на 
беспощадную борьбу с реакционной буржуазной 
идеологией и ее проникновением в нашу науку, ли
тературу и искусство... против лиц, раболепствую
щих перед буржуазной реакционной культурой и ка
питалистическим образом жизни, против национали
стических и космополитических извращений... про
тив аполитичности в литературе, искусстве и науке” 
(„Правда”, 13.10.52).

Суслов закончил речь сообщением, что: „Изданы 
13 томов Сочинений Сталина, представляющие неис
сякаемую сокровищницу творческой марксистско- 
ленинской мысли... Трудно назвать такую отрасль 
науки, культуры и искусства, такой участок идеоло
гического фронта, где бы не ощущалась вдохновля
ющая и направляющая роль нашего великого вождя 
и учителя и благотворное влияние его гениальных 
идей” (там ж е).

Сталин редко ошибался в подборе своих ближай
ших помощников. Он их ценил не по тому, что они 
говорят о нем, а по тому, как и насколько данный 
помощник способен умножить его власть. Одна бол
товня „о гении Сталина”, не подкрепленная практи
ческими действиями в пользу укрепления сталин
ской власти, не только была недостаточна, но порою 
даже опасна. Таких людей Сталин либо подозревал в 
„двурушничестве” с целью сделать карьеру, либо на
зывал их „честными болтунами” и нещадно снимал с 
постов. Слушая речь Суслова на XIX съезде, Сталин 
хорошо знал, что Суслов не принадлежит к этим ка
тегориям. И благодарный Сталин вознаградил его: 
на этом съезде Суслов был впервые избран в члены 
Президиума ЦК и переизбран в Секретариат ЦК.

Можно полагать, что только два человека из со
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става этого Президиума ЦК были по необходимости 
посвящены Сталиным в его планы организации вто
рой „Великой чистки” — начальник политической 
полиции Игнатьев и начальник идеологии Суслов.

Правда, есть основания считать, что оба они ему 
изменили еще при его жизни, выдав эти планы дру
гим членам Президиума. Но пока что они приступа
ют к их выполнению: 13 января 1953 года все совет
ские газеты сообщают об аресте группы врачей 
Кремля. Их обвиняют во вредительском лечении и 
умерщвлении членов Политбюро Жданова и Щерба
кова и в подготовке убийства маршалов Василев
ского и Говорова, адмирала Левченко, генерала 
Штеменко.

Во всей советской прессе и радио под руководст
вом Суслова начинается самая широкая кампания 
по повышению „революционной бдительности” для 
разоблачения новых „врагов народа” . Кампания ве
дется точь-в-точь по рецептам 1937 года. Приемы и 
методы те же. Язык и стиль те же. Даже первые 
аресты повторяют практику тридцатых годов. И тог
да тоже, чтобы арестовать членов Политбюро и пра
вительства, Сталин арестовал сначала кремлевских 
врачей (профессоров Плетнева и Левина), которых 
путем физических пыток вынуждали к показаниям 
против их высокопоставленных пациентов.

Так было и сейчас. Из доклада Хрущева на XX 
съезде мы уже знаем, что Сталин решил начать но
вую чистку с уничтожения старых членов Политбю
ро, опираясь на его „молодых”, „малоопытных” 
членов. Среди последних главную роль, как сказано, 
Сталии отводил — по линии тайной полиции — Игна
тьеву, а по линии идеологического обоснования но
вой чистки — Суслову. В разгаре кампании Сталин 
умер (5 марта 1953 г .) . Через день все „молодые” и
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„малоопытные” члены Президиума ЦК были изгна
ны оттуда, в том числе Игнатьев и Суслов.

Но Президиум вознаграждает измену Суслова и 
Игнатьева. Так, Суслов остается в Секретариате ЦК, 
а Игнатьев (отдавший свой пост Берия) тоже вво
дится в его состав (между прочим, тогда же из Сек
ретариата и из кандидатов Президиума ЦК были 
исключены двое других, „малоопытных” — Брежнев 
и Косыгин!).

Через года два Суслов вновь вводится в состав 
членов Президиума ЦК. Тогда никто не мог дога
даться, что Хрущев предназначает ему ровно через 
год такую роль, которую в свете биографии Сусло
ва нужно признать противоестественной. Суть роли — 
Хрущев разоблачит Сталина политически, Суслов 
должен обосновать это разоблачение теоретически.

Сегодня уже ясно, что инициатива разоблачения 
культа личности Сталина и формулировки новых 
теоретических положений в тактике и стратегии 
коммунизма принадлежали не всему „коллективно
му руководству” — Президиуму ЦК, а только „трой
ке” из его среды — Хрущеву, Микояну и Суслову.

XX съезду были представлены в этой связи два 
документа: отчетный доклад ЦК и доклад „О куль
те личности” . В отчетный доклад был включен це
лый раздел по ревизии старой тактики и стратегии 
ленинизма, а доклад о культе личности не только ра
зоблачал террористическую практику Сталина, но и 
обосновывал тезис об антимарксистской сущности 
всякого культа личности ссылками на Маркса, Эн
гельса, Ленина. В обоих докладах, таким образом, 
пересматривали не только то, что до сих пор было 
строжайшим табу, но преподносили еще новые идеи, 
которые находились в противоречии с ведущими 
догматами ленинизма.
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Преподнести такие „еретические” документы та
кому догматическому собранию, как съезд КПСС, 
было весьма рискованно. Здесь требовалась сме
лость, не считающаяся с последствиями. Что такую 
смелость проявил Хрущев, не вызывает особого 
удивления, но удивление вызывает и все еще остает
ся политико-психологической загадкой здесь роль 
Суслова.

Эта роль его совершенно не оценена. Шумный, 
вездесущий, „всезнающий” Хрущев заслонил его на
столько, что Суслова начали по-прежнему величать 
неисправимым догматиком. Между тем, автором ре
визии ленинизма и теоретического обоснования ра
зоблачения культа Сталина был именно Суслов. Во
левой политик, но совершенно беспомощный в тео
рии, Хрущев читал на XX съезде только то, что ему 
писал Суслов по части теории. Трагедия Хрущева 
собственно и обозначилась с тех пор, как он само
вольно, а потому и неквалифицированно начал отхо
дить от строгой схемы, заданной ему Сусловым. В 
вопросах сталинизма эта схема была хотя и не очень 
логичной, но целеустремленной: не было единого 
Сталина, а было два Сталина: один Сталин до 1934 
года — ортодоксальный и верный ленинец как на 
практике, так и в теории; другой Сталин — после 
1934 года, ошибающийся в теории и допускающий 
„извращения” на практике, но и этот Сталин не 
преступник, а ошибающийся ленинец. Поэтому Ста
лин может лежать рядом с Лениным в мавзолее и 
город на Волге по-прежнему может называться 
Сталинградом.

Когда Хрущев на XXII съезде (1961) отошел от 
этой схемы и объявил Сталина грешником во все 
времена, Суслов записал ему это в минусы (что и 
доказывает нынешняя частичная реабилитация Ста
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лина). Пока Хрущев держался заданной схемы, Сус
лов не только его поддерживал, но и оказывал ему 
хорошую пропагандную поддержку. Многие, часто 
хаотические, реформы Хрущева, порою противореча
щие духу самой системы, идеологическая лаборато
рия Суслова выдавала за дальнейшее развитие лени
низма. Однако роль Суслова после XX съезда, хотя 
и очень важная, не была все же решающей, пока не 
произошло событие, сделавшее его арбитром всего 
Президиума ЦК.

18 июня 1957 г. Президиум ЦК КПСС постано
вил снять Хрущева с поста первого секретаря ЦК, 
но Суслов и Микоян, хорошо зная, что речь идет 
о судьбе всей „тройки” инициаторов разоблачения 
Сталина на XX съезде, решительно воспротивились 
такому постановлению. Вместе с Хрущевым они 
созвали экстренный пленум ЦК (22-29 июня 1957), 
на котором с докладом о сущности разногласий 
между Хрущевым и группой Молотова выступил 
Суслов. „Нейтральный” арбитр Суслов так искус
но повел дело, что легко доказал правоту Хрущева 
и заблуждения молотовцев. Старые заслуженные 
партийные деятели, которые работали рядом с Ле
ниным, когда Хрущева и Суслова еще не было в 
партии (Молотов, Ворошилов, Каганович), целых 
восемь дней бились в безнадежных попытках дока
зать пленуму ЦК, что Хрущев — сумбурный „волюн
тарист” и опасный „субъективист” , которого следу
ет убрать (точь-в-точь те же самые обвинения, кото
рые тот же Суслов потом сам будет выдвигать про
тив Хрущева через пять лет во время свержения 
Хрущева 14 октября 1964).

Члены пленума хорошо знали, что победа груп
пы Молотова может привести к пересмотру линии 
XX съезда. Но этого как раз никто не хотел. Пленум
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объявил большинство старого Президиума ЦК „ан- 
тиленинской группой” , исключил оттуда и из ЦК 
Молотова, Кагановича, Маленкова. Был создан но
вый Президиум ЦК, в котором хрущевцы составля
ли твердое большинство (чтобы скрыть масштаб го
сударственного переворота, Ворошилов и Булганин 
были временно оставлены и в Президиуме и на сво
их правительственных постах). Среди этих хрущев- 
цев наиболее усердными считались Косыгин и Бреж
нев, ставшие тогда членами Президиума ЦК.

Из своего триумфа Хрущев сделал ложные выво
ды. Он думал, что отныне он может себе позволить 
то, что позволял себе Сталин. Он решил сосредото
чить в своих руках всю власть — партийную, прави
тельственную и даже военную (для него было введе
но необычное для мирного времени звание Верхов
ного главнокомандующего). Но хуже всего было 
то, что он решил вторгнуться как раз в ту область, 
где был совершенно беспомощным, даже смешным 
до карикатурности, -  он решил играть в теоретика 
партии. Но так как он ни Маркса, ни Ленина не знал, 
то в обоснование своей очередной теории он часто 
ссылался на то, чему его учили в детстве, — на Свя
щенное Писание.

Бывали и другие ляпсусы. Он любил делать дале
ко не ортодоксальные „лирические отступления” от 
написанного для него аппаратом Суслова текста ре
чи; эти отступления тут же передавались по радио и 
телевидению, но Суслов на другой день начисто вы
черкивал всю эту „ересь” из печатного текста речи 
Хрущева в „Правде” .

Вероятно, это была одна из причин того, что Хру
щев, желая избавиться от цензуры Суслова и его 
идеологической монополии в ЦК, решил найти ему 
противовес. Так, совершенно неожиданно, малень



кий начальник отдела печати Министерства иностран
ных дел Ильичев был назначен секретарем ЦК КПСС 
по идеологии. Суслов оставался на своем посту, но 
поле его деятельности было ограничено связью с 
иностранными компартиями и — внутри страны — 
надзором за программами по марксизму-ленинизму 
в высших школах.

Между тем, основа основ всей партийной идеоло
гии и теории — новая Программа партии — тоже бы
ла разработана Сусловым. Нескромность Хрущева 
была так велика, что он не разрешил самому авто
ру доложить ее XXII съезду. Написанный Сусловым 
и его аппаратом доклад об этой Программе прочел 
тот же Хрущев, хотя каждый знал, что это не его 
творчество. Благодаря этому Хрущев теоретиком не 
стал, но зато окончательно оттолкнул Суслова.

Разумеется, не одни теоретические упражнения 
Хрущева, а вся совокупность его практических дей
ствий „волюнтариста” привели к заговору против 
него в ЦК. Заговор этот возглавил Суслов. Он же 
сделал на пленуме ЦК 14 октября 1964 г. обвини
тельный доклад против Хрущева. Если он при этом 
не занял пост первого секретаря, а предложил Бреж
неву, то это было вполне в его духе. Суслов был до 
сих пор безличной личностью, созданной для дейст
вий за кулисами. Любой из членов ЦК мог представ
лять высшую власть, но не каждый мог ее осущест
влять. Суслов ее осуществлял, сам оставаясь за ку
лисами, не вызывая ненависти врагов и зависти со
перников. Тем успешнее он действовал.

После октябрьского антихрущевского переворо
та положение, однако, изменилось. Суслов стал вто
рым человеком в партии как второй секретарь ЦК. 
В руках первого секретаря находится ЦК, но в ру
ках второго секретаря в определенных ситуациях
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может находиться сам первый секретарь. Роль и 
функции второго секретаря ЦК совершенно недооце
нены в печати. При Ленине Сталин был вторым чело
веком в ЦК, но стал первым. При Сталине Маленков 
был вторым человеком, но стал первым (хотя и не
надолго) . При Маленкове Хрущев был вторым чело
веком, но стал первым. При Хрущеве Брежнев был 
вторым человеком, но стал первым. При Брежневе 
Суслов второй человек, но такой второй, который 
пользуется большей властью, чем любой его предше
ственник на посту второго секретаря. Брежнев — 
первый секретарь (теперь генеральный секретарь) 
милостью Суслова и только до тех пор, пока Суслов 
этого хочет.

Дело в том, что аппаратом ЦК, а значит и государ
ством, наряду с первым, или генеральным секрета
рем, юридически руководит второй секретарь. Но 
поскольку первый секретарь большую часть време
ни занят „большой политикой” и ее репрезентацией, 
то второй секретарь — фактический хозяин власти. 
Если первый секретарь выбывает из Москвы, ко 
второму секретарю автоматически переходит вся 
власть и фактически, и юридически. Поэтому пере
ворот, в октябре 1964 года, направленный против 
Хрущева, когда последний находился на Черномор
ском побережье Кавказа, был окончательным юри
дическим закреплением временного фактического 
положения Брежнева. Сделал это тот же Суслов. 
Теперь он мог бы это сделать с еще меньшим рис
ком. Если он этого не делает, то только потому, что 
Брежнев не только его ставленник, но и его второе 
„я” . Все тяжелые провалы режима можно относить 
на счет ставленника, все его достижения можно при
писывать себе. Внимательный анализ событий в 
СССР со времени свержения Хрущева свидетельст
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вует об этом. Вся большая внутренняя и внешняя 
политика КПСС идеологически отшлифована Сусло
вым. Он достаточно опытен, ловок и интеллигентен, 
чтобы не повторять ошибок Хрущева. „Коллектив
ное руководство” не пустой звук для него, как для 
Хрущева. Он его не игнорирует, а эксплуатирует, 
пользуясь своим необыкновенным даром мастера 
власти сталинского, то есть высокого класса.

В любой идеократической партии всегда тон зада
ет первый теоретик. Особенно это относится к 
КПСС. Ее ведущие политические лидеры всегда бы
ли и ее ведущими теоретиками. Хрущев был слиш
ком примитивен для такой роли. Не выше него сто
ит в этом отношении и Брежнев, но у последнего то 
преимущество, что он знает, что он не теоретик, и 
поэтому, в отличие от Хрущева, и не претендует на 
„дальнейшее развитие марксизма-ленинизма” .

Остальные члены Политбюро и Секретариата — 
люди того же калибра, что и Брежнев. Отсюда мо
нопольное положение Суслова. Сталин сам был соб
ственным идеологом и теоретиком. Суслов лишь 
управлял идеологией при нем, а при Хрущеве он 
должен был делить это управление с Ильичевым, но 
теперь он сам и шеф-идеолог, и шеф-теоретик. Сус
лов — последняя инстанция в ЦК, которая определя
ет, что есть марксизм-ленинизм, и которая решает, 
как надо его дальше развивать. Ему одинаково под- 
цензурны как школьные учебники, так и „рефор
мы” Косыгина, ноты Громыко, указы Подгорного, 
приказы Гречко и, конечно, речи Брежнева.

Как шеф-идеолог Суслов, начиная с 1948 г., глав
ное лицо в ЦК по связи с заграничными коммунис
тическими партиями. Он представлял КПСС и в 
Коминформе. От имени ЦК КПСС он принял самое
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ближайшее участие в составлении известных доку
ментов международного коммунистического движе
ния -  документов международного Коммунистичес
кого Совещания 1957 и 1960 г. Он был руководите
лем делегации КПСС в переговорах с Коммунисти
ческой партией Китая по урегулированию спорных 
вопросов. Китайцы потребовали пересмотра извест
ных решений XX и XXII съездов по вопросам такти
ки и стратегии коммунизма, в том числе и новой 
Программы партии; они потребовали также реаби
литации Сталина (в вопросе о Сталине китайская 
позиция почти совпадала с позицией КПСС до XXII 
съезда).

В феврале 1964 г., за восемь месяцев до сверже
ния Хрущева, Суслов доложил об итогах дискуссий 
с Пекином пленуму ЦК КПСС. Он защищал назван
ные выше решения обоих съездов партии и критико
вал пекинскую позицию как антимарксистскую, ан- 
тиленинскую и протроцкистскую. Правда, Хрущев и 
в споре с Пекином тоже пошел дальше предложен
ной Сусловым схемы. Суслов и новое „коллектив
ное руководство” были готовы пойти навстречу Пе
кину, — пользуясь психологически выгодной ситуа
цией снятия Хрущева, — в исправлении ошибок по
следнего. Но переговоры с Чжоу Энь-лаем в Москве 
в ноябре 1964 года не дали никаких результатов. 
Китайцы настаивали по-прежнему на полном пере
смотре решений XX и XXII съездов. Согласие Моск
вы на такой шаг означало бы признание гегемонии 
Пекина в „социалистическом лагере” и мировом 
коммунизме. Лично для Суслова это означало бы 
политическое харакири.

Надо сказать, позиция Пекина не осталась без 
влияния на Кремль. Внутри страны она сказалась в 
частичной реабилитации Сталина и сталинизма, в уси
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лении идеологической реакции, в росте полицейских 
репрессий. Во внешней политике она сказалась в 
том, что Кремль решил опровергать утверждения 
Пекина о „ревизионизме” и измене коммунизму 
фактами и действиями. Эти факты и действия тако
вы, что там, где Пекин ограничивается платоничес
кими угрозами и словесной войной, московские 
деньги и московское оружие действуют более эф
фективно. „Наша партия будет оказывать народам, 
борющимся за свою свободу и независимость, ре
альную всестороннюю помощь” („Правда”, 
30.3.66), — заявил Брежнев и это были не пустые 
слова. Если взять только два пункта мирового ком
мунистического движения — Кубу и Вьетнам, Куба 
обходится Москве в 360 млн., а Вьетнам -  даже в 
1 млрд. долларов в год. Сколько стоит Москве ми
ровое коммунистическое движение в целом, никто 
не знает. Во всяком случае, оно стоит ей куда боль
ше, чем Пекину.

И этой внешней политикой КПСС фактически ру
ководит Суслов. Эластичный во внешней политике и 
верный в этом отношении решениям XX и XXII съез
дов, Суслов подверг частичной ревизии решения тех 
же съездов о „культе личности” . Он вполне разумно 
решил, что критика Сталина есть критика не только 
прошлого, но и существующего режима. Ведь 
смерть Сталина не означала смены режима. Режим 
остался тот же, только исчез массовый террор, а по
этому исчез и психоз массового страха. При отсутст
вии этого страха, в условиях продолжающейся кри
тики сталинских методов массовых репрессий, в 
СССР выросло целое поколение антисталинской ин
теллектуальной молодежи. Эта молодежь решила, 
что, если Сталина разжаловали как бога, то у ком
мунизма вообще не было богов. В официальной пе
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чати для характеристики этой молодежи появляет
ся и термин „нигилист” , который не может не выз
вать у диктатуры страшных исторических воспоми
наний („нигилисты” 60-х годов духовно подготови
ли террористов 70-80-х годов XIX века).

Масштаб и глубина „неонигилистского” движе
ния, вероятно, были настолько угрожающими, что 
руководители Кремля решили пожертвовать своей 
репутацией „антисталинистов” . Они решили сделать 
грозное предупреждение всей стране: суд над Синяв
ским и Даниэлем был этим предупреждением. За 
ним последовали негласные суды и высылки в Си
бирь ряда молодых писателей Москвы и Ленинграда. 
Солженицына перестали печатать. С Евтушенко и 
Вознесенского сняли запрет, когда они покаялись. 
Твардовскому предложили прекратить в „Новом 
мире” игру в либерализм. Он ее прекратил и за это 
получил орден Ленина, но потом, видно, опять зако
лебался, за что и был снят. Шолохову предложили на 
съезде партии одобрить приговор над Синявским 
и Даниэлем. Шолохов задание „перевыполнил” . Он 
сказал, что им дали мало, за такие дела раньше рас
стреливали. Такое выступление Шолохова в Кремле 
признали подвигом. Ему присвоили звание Героя 
социалистического труда и вручили сразу два орде
на: орден Ленина и Золотую звезду. Бунтовщикам 
— кнут, покорным — пряник. Вдохновитель и автор 
этой неосталинской политики в духовной жизни 
СССР — тоже Суслов.

В заключение я хочу сделать одну оговорку. Мо
жет показаться, что я несколько преувеличил роль 
Суслова в Кремле. Но, по-моему, ввиду ограничен
ности информации, я начертил лишь силуэт этого 
выдающегося члена „коллективного руководства” . 
Как фанатик коммунизма он не знает конкурента, а
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как мастер власти он перехитрил и Сталина, и Хру
щева. Согласно дворцовому протоколу Кремля, 
среди 11 членов Политбюро он занимает четвертое 
место после Брежнева, Косыгина, Подгорного. Но 
для протокола важны титулы юридической власти. 
Если бы существовал протокол фактической власти, 
то он начинался бы с Суслова.

1970 г.
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XXV СЪЕЗД БРЕЖ НЕВА

1. Новый стиль

Мы это видели по телевизору. Крупными разме
ренными шагами солдафона, с напыщенным взгля
дом вельможного сановника человек вышел на три
буну и начал читать с листа: „Пленум единогласно 
избрал Генеральным секретарем ЦК КПСС товари
ща Брежнева Леонида Ильича” . Бурные аплодисмен
ты отлично выдрессированного зала переходят не то 
что в овацию, знакомую нам еще со сталинских вре
мен, а в нечто вроде девятого вала: пять тысяч чело
век в зале и тысячи гостей в ложах как по команде 
вскакивают с мест и неистово кричат: „Ура, ура, 
слава, слава...” Так продолжалось бы долго, если бы 
оратор на трибуне властным движением руки в сто
рону президиума не сделал жеста, означающего 
„хватит, садитесь!” . Оратором на трибуне был сам 
Брежнев. Только после сообщения о собственном 
избрании он объявил состав Политбюро и Секрета
риата ЦК, везде называя свое имя не по алфавиту, 
а первым. Между тем, порядок оглашения результа
тов выборов во всей истории КПСС до Брежнева 
бывал обратным. Обратным он должен был быть и 
сейчас, ибо по Уставу партии (параграф 38) в иерар
хии исполнительных органов партии ее генеральный 
секретарь занимает последнее место: на первом мес
те стоит Пленум ЦК, на втором — Политбюро, на 
третьем — Секретариат и только на четвертом месте
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генсек, подчиненный всем этим трем органам. Тогда 
чем объяснить поведение генсека — притуплением 
элементарного чувства личной скромности или же
ланием продемонстрировать, что эра Политбюро 
кончилась и отныне он единоличный диктатор пар
тии и государства? Ни то, ни другое. Он играет роль 
в пьесе того политического театра, который называ
ется „съезд партии” , но который перестал им быть с 
тех пор, как перестала существовать сама партия. 
Пьесу написал не он — ее написали безымянные авто
ры из „треугольника диктатуры” : партаппарат, по
литическая полиция и армия. Режиссер пьесы — По
литбюро, а генсек — лишь ведущий актер. Конечно, 
всезнающие кремлевские астрологи на Западе будут 
вещать в один голос: Брежнев теперь единоличный 
хозяин. Как это ни покажется странным, именно 
такую цель — создать во внешнем мире впечатление 
о всемогуществе генсека — и ставили перед собою 
авторы и режиссеры пьесы, превращая XXV съезд в 
оргию славословия по адресу Брежнева. Вопреки 
всем заклинаниям идеологических шаманов партии, 
коммунистическая диктатура не может существо
вать без „культа” ее вождей. Разница только в том, 
что все ее бывшие вожди завоевали право на „культ” 
либо своим интеллектуальным превосходством (Ле
нин) , либо чудовищным масштабом своих преступ
лений (Сталин), либо разоблачением на весь мир 
этих преступлений (Хрущев), а Брежневу, не имею
щему ни одного из этих преимуществ, искусственно 
создают „культ” , чтобы превратить генсека в надеж
ный инструмент в руках олигархии, достаточно ав
торитетный во внутренней политике и столь же им
позантный для внешнего представительства ее инте
ресов. Поэтому считать нынешние собрания партий
ной элиты „съездами” партии — явное недоразуме
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ние. Последним действительным съездом партии 
был X съезд (1921), на котором еще можно было 
выражать мнения и взгляды, расходящиеся с аппара
том ЦК („Рабочая оппозиция” , оппозиция „децис- 
тов”) . Именно на этом съезде Ленин объявил в пар
тии продолжающееся и поныне перманентное „осад
ное положение” , запретив в ней всякое инакомыс
лие, расходящееся с волей ЦК (резолюция „О един
стве партии”) , и вручив тем самым будущему генсе
ку Сталину то безошибочно действующее орудие, 
при помощи которого генсек свел на нет всякое зна
чение суверена партии — партийного съезда, — пока 
вообще не отказался от практики созыва съездов 
(Устав 1939 г. требовал обязательного созыва 
съезда не реже одного раза в три года, но последний, 
XIX, съезд партии при Сталине происходил через 14 
лет после XVIII, и то вопреки воле диктатора). Пос
ле Сталина съезды начали созывать аккуратно, но на 
самом деле это не съезды (называть их этим терми
ном -  политический анахронизм), а торжественные 
парады предельно вымуштрованных партократов и 
государственных бюрократов вкупе с энным коли
чеством статистов из рабоче-колхозной аристокра
тии — для „общенародного” фона. Поэтому вполне 
естественно, что эти собрания и не работают так, как 
съезды партии работали при Ленине или как съезды 
политических партий (в том числе и коммунистичес
ких) работают на Западе. Не создаются секции или 
рабочие группы, не устраиваются дискуссии по спор
ным или неясным вопросам, потому что спорных и 
неясных вопросов нет, все вопросы задолго до от
крытия съезда решены мудрой олигархией. Заботли
вый ЦК, взяв всю эту работу на себя, освободил 
каждого делегата съезда от тяжкой обязанности ду
мать своей головой. Более того, аппарат партии по

98



заботился выделить бойких борзописцев для состав
ления речей тех, кто выступит на съезде. В них ска
зано все: какой у нас мудрый ЦК, выдающийся ген
сек и величайшие успехи; что сверх этого — то от 
лукавого. В конце каждой речи у всех ораторов сто
ит одно и то же примечание: „Продолжительные ап
лодисменты” . Оратор хорошо знает неписаное пра
вило игры: оторваться от шпаргалки и позволить се
бе какую-либо импровизацию — значит вылететь из 
„номенклатуры” . Протоколы съездов партии при 
Ленине пестрят ремарками: „смех” , „оживление” , 
„протест” , „одобрение” , „волнение” . Там каждый 
оратор — яркая личность, критикующая самого Ле
нина, осмеивающая диктаторские повадки партаппа
ратчиков, цитирующая даже антисоветские анекдо
ты, если они бьют в цель. Ничего подобного вы не 
найдете в протоколах брежневских съездов: здесь 
каждый оратор -  то автомат, выстукивающий оче
редную передовицу „Правды” , то нотариус, свиде
тельствующий величие генсека, а то просто манекен, 
заменяющий на трибуне живое „я” самого же орато
ра.

Еще одно отличает брежневские съезды от старых 
съездов. Ленин, как и все политики его школы, ни
когда своих докладов не писал, он составлял тези
сы и по ним импровизировал. Впервые практику 
письменных докладов и прений ввел Сталин, но 
свой собственный доклад писал он сам, пользуясь 
материалами аппарата ЦК. Хрущев умел импровизи
ровать, но не умел писать. Поэтому его доклады пи
сали другие, такие же бесталанные и скучные, как и 
сейчас (кроме эпохального доклада о Сталине на 
XX съезде), зато его импровизации, пусть внешне и 
необтесанные, всегда были дерзкие, вызывающие, 
полные народного юмора, со ссылками больше на
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Библию, чем на Маркса и Ленина. Для Брежнева до
клады пишет целый штаб высококвалифицирован
ных идеологических экспертов, у которых отсутствие 
творческой мысли и литературного блеска вполне 
компенсируется безбрежностью многословия и 
скрупулезностью бюрократических формулировок. 
Авторы „Отчетного доклада ЦК”, как бы намеренно, 
вопреки Некрасову, стараются, чтобы здесь мыслям 
было тесно, а словам просторно. В довершение ко 
всему генсек читает этот доклад так скучно и моно
тонно, с полнейшим внутренним безразличием к чи
таемому тексту, что вы не совсем уверены, понима
ет ли он сам то, что читает. Иностранные наблюдате
ли в ложах съезда удивлялись: если в речи доклад
чика нет ни нюансов в произношении, ни акценти
ровки важнейших мест текста, то как же в зале до
гадываются, в каких местах доклада надо отпускать 
„аплодисменты” , „продолжительные аплодисмен
ты” , „бурные аплодисменты” (тут механика проста: 
зал реагирует так, как реагирует знающий дело пер
вый ряд президиума).

Многословие генсека совсем не означает богатст
ва его словарного фонда. Напротив, лексикон его 
крайне ограничен и стандартен, но зато каждый по
литический термин или даже юридическая категория 
в этом лексиконе может иметь не только двойствен
ное, но и прямо противоположное значение по отно
шению к общепринятому понятию. Это всеми отме
чено (например, двойственность языка Кремля в 
международной политике и дипломатии). Но то же 
самое действительно и в отношении многих понятий 
партийного жаргона и во внутренней политике. При
ведем элементарные примеры: „бороться за усовер
шенствование социалистической демократии” — во
все не значит, что надо расширять рамки „демок]ра-
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тии” , совершенно напротив — это значит еще больше 
сузить ее рамки, усовершенствовав тотальность бю
рократической опеки государства над своими граж
данами. „Поднять руководящую и направляющую 
роль партии в советском обществе” — это значит, 
что партия призвана и обязана вмешиваться в личную 
жизнь не только коммунистов, но и беспартийных 
граждан (например, в жизнь родителей, воспитыва
ющих своих детей в духе общечеловеческой морали 
и религиозности). Или — другой пример: пятый, за
ключительный раздел международной части своего 
доклада генсек обозначил так: „КПСС и мировой 
революционный процесс” . Но это чисто эзоповский 
прием. На самом деле речь идет не о „мировом про
цессе” , а о „мировой революции” , но так как эта ле
нинская терминология давно дискредитирована, то 
в Кремле придумали ей новый псевдоним: „про
цесс” . После сказанного о стиле партийных съездов 
и двуличии партийного жаргона приступим к анали
зу некоторых узловых проблем доклада Брежнева 
на XXV съезде.

2. Экономический курс: неосталинизм

Несмотря на всю призрачную внешнюю гармо
нию, режим Брежнева полон внутренних противоре
чий между кастовыми интересами трех столпов, на 
которых он держится: между партаппаратом, поли
тической полицией и армией — с одной стороны, меж
ду интересами власти в целом и материальными ин
тересами народа — с другой. Вкратце кастовые про
тиворечия таковы: став после свержения Хрущева 
равноправными соучастниками „треугольника” вер
ховной власти, — полиция старается еще больше 
расширить свою власть (иначе говоря, восстановить
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свой старый сталинский статус, когда она находи
лась вне контроля партаппарата), а армия, сыграв
шая ведущую роль в свержении того же Хрущева, 
требует все большего и большего поглощения воен
ной машиной доли социальной продукции. Партап
парат не может ни выпустить политическую поли
цию из-под своего контроля, ни бесконечно уступать 
военным, не совершив самоубийства. Противоречия 
между режимом и народом уже другого порядка -  
это социальные противоречия, вытекающие из самой 
структуры советского общества. Это — противоре
чия между новоклассовой советской буржуазией в 
лице многомиллионной партийно-государственной 
бюрократии и трудящимися производительными 
классами, борющимися за справедливое распреде
ление доходов национальной продукции страны. Ес
ли Ленин, от имени которого КПСС сегодня дейст
вует, писал, что ни один высший чиновник в Совет
ской России не будет получать вознаграждение боль
шее, чем заработок среднего рабочего („Апрельские 
тезисы” , 1917 г.; „Государство и революция”, 
1918 г .) , то почти через 60 лет после революции ди
станция между доходами руководящего бюрократа 
и среднего рабочего так велика, что ЦК хранит стро
жайшую тайну о данных на этот счет.

Но нынешний советский человек живет не хле
бом единым. Это уже не дореволюционный малогра
мотный или даже неграмотный труженик. Хотя и це
ною бесчеловечных жертв, великая индустриальная 
революция все же перепахала старую мужицкую 
Русь, а вызванная ею культурная революция ради
кально изменила общее лицо народа. СССР стал 
страной сплошной грамотности и многомиллионной 
интеллигенции с неистребимой жаждой приобщения 
к научно-техническим, а главное — к духовным и
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гуманистическим достижениям мира, к западной ци
вилизации. Возрастающее давление этого интеллек
туального слоя советского общества составляет дру
гой вид противоречий между властью и народом. 
Последнего противоречия власть больше всего и 
опасается, ибо она не без основания считает, что фер
менты разложения существующей системы рекрути
руются из среды интеллектуалов, яркими предста
вителями которых и явились в 60-х годах участники 
Демократического движения и Движения прав чело
века во главе с академиком Сахаровым и генералом 
Григоренко. Конечно, партия приняла участие в 
спонтанном процессе общенародной культурной ре
волюции, но она не создала, вопреки своим старани
ям, ни новой, коммунистической культуры, ни но
вых духовных ценностей, ни советского народа как 
новой национально-социальной общности. Все нации 
страны, а их больше ста, несмотря на всю антинацио
нальную вивисекцию партийных идеологов, за эти 
шесть десятилетий удивительным образом сохрани
ли в абсолютной неприкосновенности свою этничес
кую аутентичность. Тем самым обанкротилась как 
утопия Ленина о слиянии всех наций, так и русифи
каторская практика великодержавных коммунис
тических ассимиляторов. Таково четвертое противо
речие — противоречие между советским идеократи- 
ческим колониальным режимом нового типа и угне
тенными народами, ярким проявлением чего и яви
лось национальное движение украинцев, евреев, 
крымских татар, прибалтийских народов, национа
листов Кавказа. Таковы структурные, органичес
кие противоречия, заложенные в характере самой 
системы, ослабление, а тем более ликвидация кото
рых невозможны иначе, как коренным изменением 
природы режима. Но есть в советской системе также
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функциональные противоречия, которые можно 
было бы ликвидировать изменением направления 
общей политики и пересмотром приоритетов эконо
мической политики. К этой категории противоречий 
в области экономики я отношу: 1) бич и душитель 
хозяйственного самотворчества народа — сталин
ский Госплан и всю его безмозглую бюрократию 
(вопреки басням пропагандистов, планируют и ка
питалисты, но в центре их планирования стоят инте
ресы человека, а не молох-партия); 2) антинарод
ную доктрину Сталина о приоритете интересов влас
ти перед интересами человека, выраженную в из
вестной формуле: „преобладающее развитие тяже
лой промышленности перед легкой промышленно
стью” ; 3) нежелание отказаться от окончательно 
обанкротившейся колхозной системы, являющейся 
причиной и следствием деградации сельского хо
зяйства; 4) беспримерную в истории России, невоз
можную при парламентской демократии и при нали
чии свободной печати тотальную коррупцию аппара
та власти: наверху — как узаконенные привилегии 
„нового класса”, внизу — в виде присвоения госу
дарственной собственности, взяточничества, подку
па, продажности бюрократов при их полной круго
вой поруке.

Рассмотрим на этом общем фоне жизни в СССР 
ту часть доклада Брежнева, которая посвящена 
внутренней политике. Прежде всего доклад полон 
казенного оптимизма — как велики наши успехи, 
какой хороший у нас народ, какая славная наша 
партия, какие мудрые ее секретари! В то же время 
поражает отсутствие открытой постановки острей
ших проблем, которыми живет страна. Это, однако, 
не значит, что острые проблемы руководству неиз
вестны и его не тревожат. Сам же Брежнев заметил:
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„Да, мы знаем, что не все проблемы еще решены. 
Лучше всех наших критиков знаем мы свои недо
статки, видим трудности” („Правда”, 25.2.76, стр. 
9). Но о них Брежнев говорит на партийном жарго
не, предлагая те же самые старые паллиативные ме
ры, которые уже тысячу раз испробованы безо вся
кого влияния на общую ситуацию. Экономическую 
эффективность и социальную справедливость каж
дого строя, независимо от того, как он сам себя на
зывает -  „капитализмом” , „социализмом”, „нацио
нал-социализмом” или иначе, -  надо мерить по то
му, насколько высок стандарт материальной жизни 
его жителей и как широк диапазон их гражданских 
прав и духовных свобод. Доклад Брежнева по суще
ству был отчетом советского социализма за почти 
60 лет его абсолютного господства в политике и 
экономике. Каковы же результаты? По производст
ву некоторых видов стратегического сырья и по ка
честву и количеству военной индустрии СССР вы
шел на первое место в мире, а по количеству и ка
честву гражданской индустрии далеко отстает от 
Запада. Зарплата не перешагнула еще за сталинский 
„железный максимум” . Брежнев обещал повысить 
эту зарплату в 1980 г. на 16-18%, то есть максимум 
до 170 руб. Но фактически реальная зарплата оста
нется на нынешнем уровне, ибо, как подсчитали спе
циалисты, в СССР существует скрытая инфляция не 
менее 5%, а на колхозном рынке продукты продают
ся на 60% дороже, чем у государства.

Вопреки всем известным фактам, оказывается, 
„расцветает” и советское сельское хозяйство: 
„ ...сельское хозяйство продолжало наращивать про
изводство. По сравнению с восьмой пятилеткой 
среднегодовой объем всей продукции был выше на 
13 процентов. На 14 миллионов тонн увеличился
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среднегодовой сбор зерна. Возросло производство 
мяса, молока и других продуктов животноводства” 
(там же, стр. 5). (Между тем в СССР широко гуляет 
анекдот: „Хлеб сеем в СССР, а урожай собираем в 
США”) . Доход колхозников обещают увеличить на 
24-27% (нынешняя денежная зарплата колхозника -  
55 руб.).

В прошлой, девятой, пятилетке объявили (по 
крайней мере — на бумаге) приоритет развития лег
кой промышленности перед тяжелой, поэтому и 
произошло определенное улучшение в снабжении на
селения товарами и продуктами. Но теперь новая, 
десятая, „юбилейная” пятилетка вернулась к сталин
скому курсу — к преимущественному развитию тя
желой промышленности. Вот данные Косыгина: при
рост продукции за 1976-1980 гг. составит по группе 
„А” (тяжелая промышленность) — 38-42%; по груп
пе „Б ” (легкая промышленность) — 30-32%, то есть 
прирост легкой индустрии будет на 8-10% меньше 
прироста тяжелой индустрии. Почему же партия от
казывается от продолжения курса по поднятию 
стандарта жизни народа и возвращается к Сталину? 
Потому что между хлебом и ракетами существует 
прямая связь (недаром в СССР говорят: „Мы запус
тили спутник и сельское хозяйство”) . Невозможно 
то и другое иметь одновременно, если ты себе ста
вишь целью не подготовку к обороне, а подготовку 
к наступательной войне, да еще финансируешь „ми
ровой революционный процесс” . Чтобы показать 
эту связь, приведем новейшие данные западных во
енных специалистов о советских расходах на воору
жение. По этим данным, Советский Союз тратит на 
военные нужды на 40% больше, чем США. Военные 
расходы СССР в 1975 г. составили 114 млрд., аме
риканские — 80 млрд. долларов („Зюддейче цай-
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тунг”, 2.3.76). Особенно резко начали расти воен
ные расходы СССР как раз в период правления Бреж
нева: за эти 12 лет они выросли на 35%, а числен
ность Советской армии, которую Хрущев хотел 
уменьшить, еще более возросла — она составляет се
годня (без внутренних войск МВД и пограничных 
войск КГБ) 4,4 млн. (на 1 млн. больше, чем при 
Хрущеве), в то же самое время США сократили свою 
армию на 1,5 млн. и она составляет теперь 2 млн. че
ловек. Количество межконтинентальных ракет в 
СССР выросло за то же время с 224 до 1600. Заново 
создан при Брежневе советский военный флот (249 
военных кораблей крупного тоннажа) („Зюддейче 
цайтунг” , 23.2.76).

В Кремле вынашивают планы не только глобаль
ного, но и космического господства. Поэтому небо 
кишмя кишит советским ракетами. Только за 
1975 г. Советская армия запустила в космос 62 во
енных спутника, а США только 9 („Вельт ам зонн- 
таг” , 29.2.76). В общем итоге, США, при объеме на
циональной продукции (валовой сбор) вдвое боль
ше советского, расходуют на военные нужды только 
6%, а расходы СССР на военные цели превысили аме
риканские на 12 млрд., что составляет 12% его на
циональной продукции. Руководители Пентагона со
общили Конгрессу, что СССР в 1975 году построил в 
четыре раза больше танков, в два раза больше воен
ных самолетов, в четыре раза больше ракет и в три 
раза больше военных кораблей, чем США („Старс 
энд страйпс”, 18.3.76).

Об этих общеизвестных на Западе гигантских во
енных расходах СССР Брежнев не сказал ни слова. 
Не дал он ответа и о том, во что обошлась Советско
му Союзу победа коммунистов во Вьетнаме, Лаосе, 
Анголе, сколько ему стоит поддержка Кубы, аван
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тюры компартии в Португалии, финансирование ло
кальных войн в Азии и Африке, содержание комму
нистических партий и их попутчиков в других стра
нах. На них ведь тоже идут миллионы и миллиарды 
за счет самых насущных жизненных интересов со
ветских людей. Вот элементарный пример неподот- 
четности и безответственности правительства Бреж
нева: американский Конгресс запретил президенту 
Форду оказывать материальную помощь прозапад
ным армиям националистов Анголы, а члены Вер
ховного совета СССР узнали только из иностранных 
радиопередач, что 15 тысяч кубинских солдат, с со
ветскими танками и ракетами, были отправлены в 
Анголу на советские деньги (и это тоже одна из 
причин, почему Брежневу мешают западные радио
передачи) .

Такова связь между хлебом и ракетами, между 
низким стандартом жизни советских граждан и чу
довищным аппетитом советской военной машины. 
Но есть и более глубокие внутренние причины обще
го перманентного кризиса недопроизводства совет
ской экономики — это органический порок самой 
хозяйственной системы. „Хозяйство без хозяина” — 
вот короткое обозначение этого порока. Сошлемся 
на общеизвестные факты: на Западе, при „капита
лизме”, в три-четыре раза выше производительность 
труда, то есть в три-четыре раза выше эффектив
ность производства, чем в СССР. 4 млн. фермеров 
США кормят больше народа, чем 30 млн. колхозни
ков. Поэтому стандарт жизни западного человека в 
три-четыре раза выше, чем советского (странная 
ирония судьбы: Кремль называет свой строй „разви
тым социализмом” на переходе к коммунизму, а по 
стандарту жизни своих граждан СССР стоит на пред
последнем месте даже среди „неразвитых социализ-
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мов” в  в о с т о ч н о м  блоке; позади него -  только Ру
мыния) . Да, на Западе есть и безработные, но запад
ные безработные получают пособие, превышающее 
зарплату среднего советского рабочего, и содержат 
на это пособие семью, а получать его ездят на собст
венных машинах. Кстати, все это иллюстрирует 
банкротство того знаменитого „железного закона 
капитализма” Маркса, которому и до сих пор учат в 
партшколах советских граждан: развитие капита
лизма сопровождается абсолютным обнищанием 
пролетариата, господствует закон пауперизма, кото
рый Маркс назвал „абсолютным всеобщим законом 
капиталистического накопления” . Исчезает якобы 
средний класс. Образуются два полюса: полюс ни
щеты и полюс богатства. Все это оказалось фанта
зией. Развитие пошло в обратном порядке. Надо 
быть заведомым лицемером или безнадежным не
веждой, чтобы отрицать следующую закономер
ность: чем развитее и выше уровень капитализма в 
той или иной стране, тем разностороннее и выше 
уровень жизни трудящихся, а чем развитее и выше 
уровень „социализма”, тем ограниченнее и ниже 
уровень жизни его граждан. Причины этого две, при
чем одна из них была найдена еще Лениным. Он объ
явил первый опыт большевиков по непосредствен
ному переходу к коммунизму порочным — ввиду 
его хозяйственной неэффективности. Причину по
следней Ленин видел в том, что не было у советских 
людей личной материальной заинтересованности, — 
поэтому он ликвидировал „военный коммунизм” и 
ввел нэп. Вот тогда-то и началась „золотая эра” со
ветской экономики: магазины были полны товара
ми и продуктами, а в советском сельском хозяйстве 
в первый и последний раз был кризис перепроизвод
ства продукции. Хлеба было так много, что XII
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съезд партии (1923) вынес постановление направить 
все усилия на поиск внешнего рынка для советско
го хлеба. Так продолжалось лет шесть-семь. Была 
коммунистическая диктатура, „командные высоты” 
большой индустрии находились в руках государст
ва, но мелкая и средняя легкая индустрия, как и ин
дустрия сервиса были объявлены свободными, то 
есть частными. Земля формально все еще считалась 
национализированной, но она была отдана крестья
нам на началах трудового пользования. Крестьянин 
был полным хозяином плодов своего труда, а госу
дарству отдавал только заранее определенный про
довольственный налог. Излишки он свободно про
давал на рынке. В глазах Сталина у этого порядка 
был один существенный недостаток — при нем госу
дарство зависело от крестьян: надо было сделать 
так, чтобы крестьяне зависели от государства. По
этому он в конце 20-х годов ликвидировал нэп и 
ввел продолжающееся и поныне государственное 
крепостное право. Заодно он ликвидировал и 
свободную индустрию. С тех пор советская эконо
мика никогда не выходила -  и в городе, и в дерев
не — из кризиса недопроизводства самых необходи
мых для населения товаров и продуктов питания.

Не менее важна и вторая из двух вышеупомяну
тых причин — тотальная бесхозяйственность партий
ных хозяев. Это стало настолько общим явлением, 
что десятая пятилетка объявлена „пятилеткой эф
фективности” , даже ценой снижения общих темпов 
развития в сравнении с предыдущими пятилетками. 
Но как можно объявить один лишь короткий пери
од „эффективным” , если вся хозяйственная систе
ма работает неэффективно? Брежнев не отрицает, 
что беда в неэффективности всей системы: „Для то
го, чтобы успешно решать многообразные экономи
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ческие и социальные задачи, стоящие перед страной, 
нет другого пути, кроме быстрого роста производи
тельности труда, резкого повышения эффективнос
ти всего общественного производства. Упор на эф
фективность — и об этом приходится говорить 
вновь и вновь — важнейшая составная часть всей на
шей экономической стратегии” , ибо „из-за неполно
го использования производственных мощностей мы 
из года в год недополучаем продукции на многие 
миллиарды рублей. Это, так сказать, прямые поте
ри. Но, наверное, не меньше теряется и на том, что 
далеко не все министерства и ведомства идут на ак
тивное развитие специализации...” („Правда”,
25.2.76).

Здесь в основном речь идет о тяжелой индустрии 
(кроме военной, которая всегда работает сверхэф- 
фективно). А как обстоит дело с легкой промыш
ленностью (группа „Б ”)? Брежнев сообщил: 
„ ...Центральный Комитет считает, что положение в 
отраслях группы „Б ” не может нас удовлетворить... 
Вы помните, что на XXIV съезде говорилось о необ
ходимости решительно изменить отношение ко все
му, что связано с удовлетворением повседневных 
потребностей человека... Приходится признать, что с 
этой задачей в ее полном объеме справиться не уда
лось. Мы пока еще не научились, обеспечивая высо
кие темпы развития тяжелой промышленности, 
ускоренно развивать также группу „Б ” и сферу об
служивания” (там же, стр. 6). Тут положение крис
тально ясное: 1) советская экономическая система, 
опирающаяся не на творчество масс, а на тупоумную 
бюрократию Госплана, — сама по себе неэффектив
на; 2) невозможно иметь сразу и много хлеба, и 
много ракет (Геринг жил в доракетную эпоху — по
этому его лозунг гласил: „вместо масла — пушки!” , 
а Кремль требует: „вместо хлеба — ракеты!” .
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Как же Брежнев собирается выйти из этого обще
го советского хозяйственного кризиса недопроиз
водства, неэффективности, бесхозяйственности? 
Брежнев, как и его соратники, — политик с бюро
кратическим образом мышления. Поэтому он и па
нацею от всех зол советской экономической систе
мы ищет не в сфере политической и социальной, а в 
сфере бюрократической и управленческой. Поэтому 
он не нашел нэп, как Ленин, а нашел „нэм”, „новый 
экономический механизм”, заимствованный, по 
крайней мере терминологически, у венгров (у них 
новый экономический курс так и называется „но
вым экономическим механизмом”) . Как на деле бу
дет выглядеть вновь созданный „хозяйственный 
механизм” , ни Брежнев, ни Косыгин не доложили 
съезду. Брежнев сказал, что разработаны и утверж
дены „генеральные схемы управления” , „мы можем 
и должны ускорить перестройку хозяйственного ме
ханизма” (там же, стр. 6). Между тем, альтернатива 
нынешней бесхозяйственной системе только одна: 
коренной поворот во всей экономической политике 
наподобие нэпа. Это значит — сохраняя в руках го
сударства „экономические высоты”, провести дена
ционализацию легкой промышленности, приватиза
цию сферы обслуживания, деколлективизацию сель
ского хозяйства, легализацию рынка. Эта програм
ма выглядит антисоветской только через сталинские 
очки, но, сняв эти очки и присмотревшись к „сокро
вищам ленинизма”, каждый коммунист легко уви
дит, что тут речь идет о ленинском нэпе, который 
Ленин и партия объявили в свое время программой 
„всерьез и надолго” , программой на целую „истори
ческую эпоху” . Иного выхода у Кремля нет. То, что 
сейчас Брежнев предлагает, обречено на провал так 
же, как провалились на наших глазах бесчисленные 
„реорганизации” Хрущева.
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3. Партия и общество

Советских коммунистов обвиняют, что у них в 
стране только одна партия. Это не совсем точно. У 
них много „партий”, только они сидят, наподобие 
русской куклы „матрешки” , последовательно одна 
внутри другой. Сначала идет собственно сама „боль
шая партия” — около 16 млн. членов и кандидатов 
КПСС; потом вторая партия внутри первой — это 
4 млн. членов партийных комитетов всех уровней; 
далее — около 400 тыс. профессиональных партап
паратчиков внутри этого „комитетского корпуса” ; 
наконец, „элита элиты” — около 30 тыс. партийных 
секретарей: от райкомов до ЦК КПСС. Власть в го
сударстве эти „партии” делит по принципу величины 
своей: чем меньше численность „партии” , тем боль
ше у нее власть. Шестнадцатимиллионная КПСС не 
имеет никакой реальной власти. Ею и Советским 
Союзом правят 30 тысяч секретарей. Поэтому-то 
Карл Радек острил: „В СССР не диктатура пролета
риата, а диктатура секретариата!”

Таково иерархическое деление партии по верти
кали, иллюстрирующее построение пирамиды ком
мунистической диктатуры, с рядовой партийной 
массой в основании, с „комитетским корпусом” в 
середине, с „секретарским корпусом” наверху и с 
Политбюро на вершине. Но есть и деление партии по 
горизонтали — то, что американцы называют „соци
альной стратификацией”, а именно: социальное рас
слоение партии на „партийную буржуазию” (приви
легированный класс) и на „партийный пролетариат” . 
Как началась эта социальная дифференциация внут
ри партии, изложено в классическом труде Милова
на Джиласа „Новый класс” ; о том, как этот „новый 
класс” сегодня живет, рассказывает московский
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корреспондент газеты „Нью-Йорк тайме” Гедрик 
Смит. То, о чем говорит Смит, для нас не ново, но 
это еще одно веское опровержение заявления Бреж
нева на XXV съезде о том, что „у партии нет секре
тов от народа” (там же, стр. 7). Неправда, есть та
кие секреты: партия живет двойной жизнью — аске
тической жизнью на виду у народа, в роскоши и изо
билии втайне от народа. Впрочем, Косыгин признал
ся на съезде, что партия давно отказалась от „ленин
ских норм” партийного аскетизма: „Коммунисты — 
не сторонники аскетизма, искусственного ограниче
ния потребностей людей” („Правда” , 2.3.76, стр. 6). 
Но аскетизм снят только для „нового класса” . Об 
этом и рассказывает Смит. Вот некоторые его на
блюдения:

„В конце каждой недели на улице Грановского, 
в двух кварталах от Кремля, разыгрывается одна 
странная сцена: в две колонны стоят до блеска вы
чищенные лимузины „волги” , моторы включены, 
шоферы внимательно смотрят в зеркала заднего ви
да. Они уверенно паркуются и вне зоны остановки, 
нисколько не заботясь о запрете и милиции. Все их 
внимание обращено лишь на вход в дом Грановско
го № 2. Окна этого унылого, песчаного цвета дома 
закрашены. На вывеске написано, что здесь в 1919 г. 
выступал Ленин... Другая вывеска гласит: „Паспорт
ный стол” . Однако не каждый здесь может получить 
„паспорт” , его могут получить только работники 
ЦК КПСС... Из дома выходят мужчины и женщины 
с большими пакетами и садятся в ожидающие их ма
шины... Люди с пакетами принадлежат к советской 
элите. Они берут продукты в магазине (распредели
теле) , который намеренно не обозначен как таковой 
и в который имеют доступ только люди со специаль
ными пропусками. Целая сеть таких засекреченных
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магазинов находится в распоряжении верхнего слоя 
советского общества — в распоряжении боссов, ко
торых один советский журналист непочтительно на
звал „наше коммунистическое дворянство” . В этих 
специальных магазинах элита получает редкие рус
ские продукты (икру, осетрину, семгу, водку экс
портного качества), заграничные продукты и това
ры без пошлины и по умеренной цене (французский 
коньяк, шотландское виски, американские сигаре
ты, швейцарский шоколад, итальянские галстуки, 
австрийские сапоги, английское сукно, французские 
духи, немецкие транзисторы, японские магнитофо
ны)... Система привилегий создана строго по иерар
хическому принципу: чем выше ранг, тем больше 
привилегий. На первом месте стоят члены и канди
даты Политбюро, члены ЦК, Верховного Совета, ми
нистры. Все они имеют право на „кремлевский па
ек” . Это означает, что все они снабжаются бесплат
но. Для них в Кремле и в здании ЦК созданы специ
альные магазины. Старые большевики, вступившие 
в партию до 1930 г., имеют собственный распредели
тель в трехэтажном доме на Комсомольской улице. 
В другом месте находится распределитель с умерен
ными ценами — для маршалов и генералов, потом 
идут распределители для видных ученых, космонав
тов, хозяйственных руководителей, Героев социа
листического труда, далее следуют распределители 
для видных писателей, артистов, звезд балета, на
гражденных орденом Ленина, редакторов газет и 
чиновников московского горсовета... На третьем 
этаже ГУМа, в глухом углу, находится „Отделение 
100” , -  это тоже распределитель для элиты... В Во
енторге, в подвале, имеется засекреченное помеще
ние, где могут покупать только офицеры. По всей 
Москве разбросаны портняжные мастерские, па
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рикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские 
по разным бытовым услугам, продуктовые магази
ны — их около ста и они обслуживают избранный 
круг лиц тайно... Муж одной советской журналист
ки заметил: „Для тех, наверху, коммунизм уже по
строен...” Привилегии есть дивиденды политическо
го свойства. Господствующая система привилегий 
резервирует все лучшее исключительно за тем клас
сом, который Милован Джилас назвал „новым клас
сом” ... К нему принадлежит солидная часть совет
ского общества — около 1 млн. человек (из 30-мил
лионной интеллигенции). Эту систему часто называ
ют в СССР „номенклатурой” , она охватывает всех 
партийных функционеров, от села до Кремля. В 
каждом областном городе имеется сеть закрытых 
распределителей, предназначенных только для эли
ты. „Номенклатура” функционирует как само себя 
увековечивающее, само себя размножающее братст
во, как закрытое общество. Обычным членам пар
тии это акционерное общество не платит дивиден
дов (цит. по журналу „Шпигель”, № 9, 1976). Не 
только народ, но и рядовая партийная масса ничего 
подобного не видит от этого „коммунизма” . Впро
чем, что такое „коммунизм”, лучше всех определил 
украинский остряк: „Коммунизм — это кому — на, 
кому — ни, кому дуля, кому дви”. А Брежнев нас 
хочет уверить, что „у партии нет секретов от народа”, 
тогда как партаппарат имеет секреты не только от 
народа, но и от своей партии.

XXV съезд КПСС и был съездом этой советской 
элиты — этого привилегированного „нового клас
са” . Вот данные Мандатной комиссии съезда — из 
4998 делегатов съезда на „социально-деловые груп
пы” „нового класса” приходилось:

1. 1 807 человек партократов (из них 1114 секре
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тарей партии, от райкомов до ЦК; 693 партаппарат
чика в Советах, профсоюзах, комсомоле) ;

2. 1 703 технократа (от министров до руководи
телей всех отраслей промышленности);

3 .8 8 7  служащих и специалистов сельского хозяй
ства (директора совхозов, председатели колхозов, 
заведующие фермами);

4. 314 маршалов, генералов, адмиралов, высших 
офицеров;

5. 272 представителя научных, писательских, пе
дагогических и медицинских кругов.

Что XXV съезд был съездом избранной партийной 
элиты, подтверждают и „декоративные” данные — 
98% делегатов имели по нескольку орденов и меда
лей. Конечно, на съезде были „рабочие” и „колхоз
ники” тоже, но они играли свою обычную роль ста
тистов „от народа” . 3 897 делегатов вступили в пар
тию после войны, по возрасту — 70,5% делегатов мо
ложе 50 лет; на съезде были представлены 60 нацио
нальностей; 25,1% делегатов женщины („Правда” ,
28.2.76). (Этот, относительно молодой, съезд из
брал ЦК со средним возрастом около 60 лет, а По
литбюро — 66 лет.) 73,5% делегатов принадлежали к 
„брежневскому призыву” — они только при Бреж
неве сделали карьеру и впервые присутствовали на 
съезде партии. Понятно, что такой съезд, еще боль
ше, чем предыдущие два съезда Брежнева -  XXIII и 
XXIV, — превратился в необузданное словоблудие 
по адресу Брежнева. Кончая раздел доклада о пар
тии, Брежнев под аплодисменты съезда заявил: „Не 
может быть партийным руководителем тот, кто те
ряет способность критически оценивать свою дея
тельность, оторвался от масс, плодит льстецов и под
халимов...” („Правда” , 25.2.76, стр. 7). Если бы 
Брежнев решил применить этот принцип к самому
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себе, то он должен был бы немедленно уйти в отстав
ку, а что касается выступлений на съезде, то речь 
каждого оратора пришлось бы сократить: первую 
половину -  из-за подхалимажа к генсеку, другую 
половину — из-за отсутствия у ораторов малейшей 
способности критически оценить ситуацию в партии 
и стране.

Ни одной из острых проблем духовной жизни, 
которыми живут мыслящие люди советского обще
ства, Брежнев также не поставил. Но жизнь их давно 
поставила. Впервые в истории режима после Крон
штадта из недр народа выросло Демократическое 
движение, которое написало на своем знамени маги
ческие слова „свобода и права человека” ; выросло 
национальное движение за право самосохранения 
(крымские татары); за право выезда из СССР (ев
реи) ; за национальную независимость (Украина, 
Прибалтика), за право на выход из СССР (Арме
ния) . В стране происходит, в противоположность за
падному миру, буквальное возрождение к жизни 
всех религий: христианства, иудейства, ислама, буд
дизма. Реакция КПСС и КГБ на них общеизвестна: 
бесчисленные судебные процессы, концлагеря, 
психотюрьмы. По отношению ко всем этим пробле
мам генсек предпочел „страусовую политику” — 
прятать голову в песок.

Зато накануне съезда ведущие органы партии и 
правительства — „Правда” и „Известия” — получили 
задание разъяснить народу, особенно интеллигенции, 
что этих проблем в СССР вообще нет. Отсюда интер
вью с председателем Комитета по делам религии и 
церкви при Совете Министров СССР в „Известиях” 
— „Советский закон и свобода совести” (31.1.76) и 
статья в „Правде” — „О свободах подлинных и мни
мых” (20.2.76). Несмотря на агрессивный дух ком
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мунистической идеологии вообще, обе статьи свиде
тельствуют, что КПСС сегодня вынуждена перехо
дить к обороне под большим давлением изнутри и 
из-за широкой огласки, которую чекистские репрес
сии получили в международной печати. Обороняясь, 
советское руководство сочиняет новые легенды, мо
дернизирует старую ложь, перекладывает иные прес
тупления — если они становятся достояниями миро
вой общественности — на своих добросовестных ис
полнителей. „Известия” пишут, что это советологи 
„пустили в оборот грязную выдумку, будто в СССР 
нет свободы совести” , а на самом деле, утверждает 
газета, „в нашей стране все делается для обеспече
ния свободы совести” , „наше законодательство о 
религиозных культах является самым гуманным и 
демократическим в мире” , но вот — оговорка газе
ты: „Однако, как говорится, в семье не без урода. 
У нас есть еще своего рода церковные или околоцер
ковные экстремисты, которых приходится привле
кать и к судебной ответственности” . Этими „экстре
мистами” „Известия” считают мучеников за веру и 
за верующих Якунина, Дудко, Винса, Регельсона и 
других многочисленных лояльных советских граж
дан, сидящих в лагерях и тюрьмах только за веру и 
из-за веры.

В этом же плане составлена и статья „Правды” . 
Оказывается, демократические свободы и права 
человека на Западе — это обман (и тут в доказатель
ство цитируется Ленин), а СССР — страна небывало
го расцвета духовных свобод и гражданских прав. 
Поэтому „в нашей стране нет реальных антисоциа
листических сил, враги социализма вознамерились 
нанести ему удар, используя кучку так называемых 
диссидентов” . Оказывается, это буржуазная пропа
ганда сочинила „ряд фальшивых стереотипов; к
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ним относятся: домыслы о преследовании в СССР 
людей за убеждения, о недопущении советскими 
властями браков наших граждан с иностранцами; о 
препятствиях, якобы чинимых выезду в Израиль; 
об отсутствии свободы совести в СССР... Социализм 
впервые решил проблему свободы совести... Клевет
ническими являются утверждения, будто в СССР 
„инакомыслящих” заключают в специальные психи
атрические больницы... Что же касается выезда из 
СССР, то в качестве доказательства „притеснений” 
ссылаются на факт более чем трехкратного сокра
щения в 1975 г. (по сравнению с 1973 г.) лиц, вы
ехавших в Израиль. Это произошло потому, что 
уменьшается число желающих выехать... Лицемер
но обвиняют наше государство в том, что оно буд
то бы не выполняет положений третьего раздела За
ключительного акта Совещания в Хельсинки. В дей
ствительности СССР скрупулезно соблюдает все по
ложения Заключительного акта... Права человека не 
только реализуются в СССР, но и находят все более 
широкое международное признание. Примером то
му могут служить международные пакты о правах 
человека, утвержденные Генеральной Ассамблеей 
ООН. Характерно, однако, следующее. СССР и дру
гие социалистические страны ратифицировали их. 
Между тем из развитых капиталистических госу
дарств только пять ратифицировали эти докумен
ты...”

Говорят, бумага все терпит. Особенно героически 
терпит та бумага, на которой печатаются „Правда” и 
„Известия” .

Если генсек не осмелился прямо коснуться этих 
проблем, хотя бы в такой их постановке, как в 
„Правде” накануне съезда, то он все-таки затронул 
их косвенно, торжественно заверив съезд, что
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Кремль и дальше будет держать курс на расширение 
и усиление карательных органов: „ ...мы уделяем и 
впредь будем уделять постоянное внимание совер
шенствованию деятельности милиции, прокуратуры, 
судов, органов юстиции” („Правда”, 25.2.76) и, ко
нечно, КГБ. Но хорошо зная, как боится возрастаю
щего произвола КГБ даже сама партия, Брежнев по
спешил успокоить ее: партаппарат постоянно осу
ществляет „руководство и неослабный контроль” 
работы КГБ, которая ведется „ ...на основе строгого 
соблюдения конституционных норм, социалистичес
кой законности” (там ж е). Коснулся он и роста на
ционализма. Он объявил войну „национализму, шо
винизму, неклассовому подходу к оценке истори
ческих событий, проявлениям местничества, попыт
кам воспевать партиархальщину” (там же). Совет
ские писатели получили от Брежнева новый, уже 
международный „социальный заказ” . Он призвал 
советских писателей воспеть „борьбу за освобожде
ние народов, интернациональную солидарность тру
дящихся в этой борьбе” (там же). Генсек вспомнил 
и духовное завещание Жданова: „Главным критери
ем оценки общественной значимости любого произ
ведения, разумеется, была и остается его идейная на
правленность” , то есть идеалом партии остаются не 
талант писателя, не художественное величие произ
ведения, а рифмованные передовые „Правды” и 
бездарные опусы Марковых и Чаковских. Я неслу
чайно вспомнил Жданова. Через несколько дней 
после закрытия съезда, „Правда”, как бы коммен
тируя Брежнева, привела слова именно Жданова: 
„Кому же, как не нам, возглавить борьбу против 
растленной и гнусной буржуазной идеологии, кому, 
как не нам, наносить ей сокрушительные удары... 
Социализм стал в порядок дня жизни народов. Ко
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му, как не нам, помочь нашим зарубежным друзьям 
и братьям осветить свою борьбу за новое общество 
светом научного социалистического сознания” 
(„Правда”, 10.3.76).

Однако генсек решил успокоить тех писателей и 
художников, которые давно уже чувствуют, что над 
ними витает зловещий дух новой ждаьовщины. Он 
сказал, что партия поправляла и поправляет тех ру
ководителей, кто творческие проблемы решает ад
министративными мерами (вероятно, речь идет о 
снятии секретаря Московского горкома партии 
Ягодкина за „художества” его бульдозеров против 
выставки свободных художников в 1975 г. в Моск
ве) .

4. Новая Конституция

Генсек сообщил съезду, что ЦК работает над про
ектом „новой Конституции СССР”, оговорив, что 
„работа эта ведется тщательно, без спешки”. Ого
ворка вызвана желанием оправдать перед страной 
невыполнение неоднократных обещаний руководст
ва закончить составление проекта „демократиче
ской” „новой Конституции”, над которой работают 
без „спешки” вот уже 14 лет (Конституционная 
Комиссия была создана еще в 1962 г. во главе с 
Хрущевым).

Обещаниям партии насчет „демократии” народ 
хорошо знает цену. Апрельская конференция боль
шевиков 1917 г. приняла резолюцию Ленина, в ко
торой категорически было обещано, что советское 
государство явится новым „типом государства без 
полиции, без постоянной армии, без привилегиро
ванного чиновничества”. Даже больше. В книге „Го
сударство и революция” , а потом и в Программе
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партии 1919 г. Ленин и партия обещали, что -  в пол
ном согласии с Марксом и Энгельсом — при социа
лизме восстанавливаются все политические свободы 
и права, временно ограничиваемые из-за наличия 
эксплуататорских классов, а дальше пойдет процесс 
постепенного отмирания государства вообще. Ин
терпретируя этот главный принцип марксизма в во
просе о государстве, Сталин в 1933 г. заявил, что по 
„законам диалектики” к отмиранию государства 
мы придем через его максимальное усиление! Осу
ществлением на практике этого нового „вклада” 
Сталина в марксизм-ленинизм и явилось отмирание 
власти Советов и создание современного тоталитар
ного государства партии („партократия”) с ее „фи
лософией власти” : „Государство — все, личность -  
ничто” .

Мы помним и другое обещание. В действующей 
Программе партии 1961 года было торжественно 
обещано перед всем миром, что к 1971 г. будет за
вершено создание „материально-технической базы 
коммунизма” с изобилием материальных благ, а к 
1981 г. будет построено в основном и само комму
нистическое общество (теперь Брежнев эти обеща
ния тоже обошел полным молчанием) (разумные 
китайцы говорят просто: „Коммунизм будет по
строен через 500-1000 лет”) .

Бесчисленны такие обещания партии. Старый ре
волюционер, долголетний директор Института 
Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК Д.Рязанов на 
VII съезде партии открыто разоблачил эту вторую 
натуру партии — обещать, чтобы выиграть время, 
лгать, чтобы утаить цели: „Вот перед вами Деклара
ция прав, о которой т. Свердлов в Учредительном 
собрании говорил, что она будет заменять Деклара
цию прав Великой французской революции. Дайте
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себе труд прочесть эту бумажку и спросить себя: 
сколько раз вы лгали”? („Седьмой экстренный 
съезд РКП (б). Стенографический отчет” , Москва, 
1962, стр. 75).

Сегодня народам страны нужны не пустые дема
гогические обещания. Нужны не слова, а дела. А са
мое главное и фундаментальное: нужьа не „новая 
Конституция” , а нужна просто Конституция! В са
мом деле, в СССР ведь нет никакой Конституции 
вообще. Нельзя же всерьез называть Конституцией 
ту маленькую красненькую брошюру, отцом кото
рой законно считается Сталин, хотя она и носит 
громкое название „Конституция СССР”. Ее подлин
ная цена обозначена на обложке — 3 копейки. Бро
сим беглый взгляд на громкие статьи Конституции 
и кричащую антиконституционную практику СССР:

а) по Конституции СССР „вся власть в СССР при
надлежит трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся” (ст. 3), а „высшим 
органом государственной власти СССР является 
Верховный Совет СССР” (ст. 30), на деле же каж
дый гражданин СССР знает, что вся власть принадле
жит партии, а верховная государственная власть 
принадлежит Политбюро и Секретариату ЦК КПСС, 
органам, которые в Конституции даже не названы;

б) в Конституции СССР сказано, что „за каждой 
союзной республикой сохраняется право свободно
го выхода из СССР” (ст. 17), а на деле за одно такое 
высказывание человека объявляют „буржуазным 
националистом” и арестовывают;

в) в Конституции СССР обеспечена гражданам 
„свобода совести” , „свобода отправления религиоз
ных культов” (ст. 124), а на деле — преследование 
веры и верующих;

г) в Конституции СССР сказано: ,, ...гражданам

124



СССР гарантируется законом: а) свобода слова;
б) свобода печати; в) свобода собраний и митин
гов ; г) свобода уличных шествий и демонстраций” 
(ст. 125), а на деле за малейшую попытку пользо
ваться легально этими свободами людей сажают в 
тюрьмы и психотюрьмы;

д) в Конституции СССР сказано: „ ...обеспечива
ется неприкосновенность личности. Никто не может 
быть подвергнут аресту иначе как по постановлению 
суда или с санкции прокурора” (ст. 127), а на деле 
КГБ сам себе следователь, сам себе прокурор, сам 
себе судья;

е) в Конституции СССР сказано: „Неприкосно
венность жилища граждан и тайна переписки охра
няются законом” (ст. 128), а на деле — перлюстра
ция писем, произвольные обыски и подслушивание 
телефонных разговоров есть самая законная из всех 
незаконных привилегий КГБ. Такова действующая 
Конституция СССР и практика ее соблюдения.

Демократическое движение Советского Союза 
требует положить в основу Конституции СССР сов
сем иные принципы. Великий русский гуманист, 
трижды Герой социалистического труда, лауреат 
Нобелевской премии мира академик Андрей Дмит
риевич Сахаров еще в 1975 г. предложил внести в 
советскую Конституцию следующие реформы „как 
необходимую альтернативу официальной пози
ции” :

1) полная экономическая и социальная самостоя
тельность предприятий;

2) частичная денационализация всех видов эконо
мической и социальной деятельности. В особенности 
существенная частичная денационализация в сфере 
обслуживания, в мелкой торговле;
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3) частичная деколлективизация и государствен
ная поддержка частного сектора;

4) полная амнистия всех политзаключенных, 
осужденных за религиозные убеждения и националь
ные стремления;

5) отмена смертной казни;
6) свобода забастовок;
7) серия законов, обеспечивающих свободу убеж

дений, свободу совести, свободу распространения 
информации, отмена статей Уголовного кодекса, 
противоречащих этим принципам;

8) законодательное обеспечение гласности и об
щественного контроля над принятием важнейших 
решений;

9) свобода выбора места проживания и работы;
10) свобода выезда из страны и возвращения в 

нее;
11) запрещение всех форм партийных и служеб- 

ных привилегий. Равноправие всех граждан как ос
новной государственный принцип;

12) законодательное подтверждение права на от
деление союзных республик, права на обсуждение 
вопроса об отделении;

13) многопартийная система;
14) валютная реформа — свободный обмен руб

ля на иностранную валюту. Ограничение монополии 
внешней торговли (Андрей Сахаров. О стране и 
мире. Нью-Йорк, изд-во „Хроника”, 1975, стр. 69- 
71).

Комментируя эти требования, академик Сахаров 
замечает: „Эти реформы я рассматриваю как необ
ходимую предпосылку постепенного улучшения со
циальной обстановки в стране, улучшения матери
ального положения большинства трудящихся, созда
ния нравственной обстановки свободы, счастья и
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доброжелательности, восстановления утраченных 
общечеловеческих ценностей и ликвидации той опас
ности, которую наша страна как закрытое тотали
тарное полицейское государство, вооруженное 
сверхмощным оружием, представляет для всего ми
ра” (там же, стр. 71). Таких реформ жаждет не 
только советская критически мыслящая интелли
генция, но и широкие слои рабочих и крестьян. С 
этими требованиями демократизации режима ака
демик Сахаров обратился не только к мировой об
щественности, но и прямо по адресу — к советскому 
правительству. Брежнев не обошел их молчанием. 
Он ответил Сахарову, не называя его по имени: 
„ ...нравственно в нашем обществе все, что служит 
интересам строительства коммунизма... демократич
но для нас то, что служит интересам народа, интере
сам коммунистического строительства” („Правда”, 
25.2.76, выделено мною. — A.A.) Но история отве
тит иначе. Она терпелива, но она злопамятна и 
мстительна...

5. Разрядка по-московски

Люди, которые заключают с коммунистами ка
кие-либо договоры, сначала должны были бы соста
вить толковый терминологический словарь — что 
означает каждое встречающееся в договоре слово 
по-человечески и по-коммунистически („невмеша
тельство” , „суверенитет” , „демократия” , „свобода”, 
„права человека” и т.д.). Если бы Рузвельт и Чер
чилль свои первые заседания со Сталиным на Ялтин
ской конференции в феврале 1945 г. посвятили та
кому „Терминологическому словарю”, сателлиты 
не перешли бы, словно по наследству, от Гитлера 
прямо к Сталину, советские войска не стояли бы на
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Эльбе, о существовании Кастро никто ничего не знал 
бы, Советы не искали бы „братьев” в джунглях 
Азии и Африки. Если точно так же поступили бы и 
после войны, то коммунистов не соблазнили бы на
рушить несостоявшиеся соглашения, а у западного 
мира было бы меньше блестящих иллюзий и горь
ких разочарований. Не было бы и последнего, теперь 
уже всеми признаваемого разочарования, — разби
тых надежд по поводу пресловутой „разрядки” : 
слово, которое президент Форд теперь даже не хочет 
употреблять, вполне разумно предпочитая ему реа
листический „мир с позиции силы”. Безусловно вер
но, что атомной войне нет другой альтернативы, 
кроме мира и миролюбивых отношений, но нынеш
няя так называемая разрядка ни тем, ни другим не 
является. Она — глобальная Ялта, навязанная Крем
лем Америке. Поскольку у американцев даже не 
было этого слова, то им пришлось заимствовать со
ответствующий эквивалент у французов в виде бла
гозвучного „детанта” . Американцы поступили бы 
благоразумней, если бы они это слово взяли непо
средственно у самих русских. Тогда они знали бы, 
что, согласно советскому Толковому словарю Оже
гова, „разрядка” означает: 1) успокоение, 2) ослаб
ление. Если мы из области филологии перейдем 
прямо в область советского понимания политики 
„разрядки”, то увидим, что Советы в этот термин с 
самого начала вкладывали и вкладывают сейчас 
именно эти понятия: успокоить врага, чтобы его 
ослабить. Главное, такое толкование „разрядки” со
ветские лидеры ни от кого и не скрывали. Они мно
гократно писали и говорили, что „разрядка” предпо
лагает продолжение идеологической войны и что 
мировое господство коммунизма вполне достижи
мо средствами такой войны, ибо только „разрядка”
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и создает благоприятные условия для осуществле
ния целей Кремля, при помощи компартий Запада и 
националистически-коммунистических сил в „треть
ем мире” .

Впервые развернутая программа „разрядки” — 
применительно к современным условиям — была 
сформулирована на предыдущем, XXIV съезде 
КПСС. Она была названа, опять-таки двусмысленно, 
„Программой мира” . Слово „мир” по-русски име
ет 9 понятий, три из них относятся непосредственно 
к нашей теме: 1) земной шар, 2) отсутствие войны,
3) соглашение воюющих сторон о прекращении вой
ны. У англо-американцев для обозначения этих раз
ных понятий есть разные слова: земной шар значит 
— world, мир между народами — peace. Какой же из 
этих „миров” провозгласил XXIV съезд? Шла „хо
лодная война” . Всякий политически мыслящий че
ловек знает, что для коммунистов „холодная вой
на” и есть идеологическая война. Но поскольку 
большевики категорически утверждают, что в идео
логической войне не может быть мира, то XXIV 
съезд провозгласил „Программу мира”, то есть 
программу для всего мира, для всего земного шара 
по прекращению „холодной войны” со стороны За
пада против СССР, по продолжению идеологической 
войны со стороны СССР против всего мира.

Но самое удивительное здесь то, что смысл „Про
граммы мира” не поняли на Западе даже тогда, ког- 
гда автор ее сам же расшифровал эту „Программу” 
на том же съезде в следующих словах: „Сегодня мы 
хотим еще раз заверить наших соратников -  комму
нистов мира: наша партия всегда будет идти в од
ном тесном боевом строю с вами... Полное торжест
во дела социализма во всем мире неизбежно. И  за 
это торжество мы будем бороться, не жалея сил ”
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(Материалы XXIV съезда, М., 1971, стр. 22). Итоги 
этой борьбы за м ир” уже подведены: Вьетнам, Ла
ос, Камбоджа, Ангола, советско-германский дого
вор, польско-германский договор, чехословацко-гер- 
манский договор, договор между двумя Германи- 
ями, Хельсинки, неудавшаяся пока Португалия, 
многообещающие Италия, Франция, Испания, Роде
зия, Юго-Западная Африка, Южная Африка, Латин
ская Америка. На XXV съезде Брежнев заявил о 
своем полнейшем удовлетворении этими достигну
тыми успехами „разрядки” . Он с полным правом 
констатировал: „Разрядка создает благоприятные 
возможности для широкого распространения идей 
социализма” („Правда” , 25.2.76).

Запад, наоборот, констатирует, что итоги „раз
рядки” для него явно отрицательны. Поэтому, ве
роятно, французский президент во время своего ви
зита в Москву и поставил вопрос о распространении 
„разрядки” на область идеологической войны, на 
что генсек ответил коротко: „Нет!” И он был прав: 
во-первых, как можно заключать мир в идеологи
ческой войне, не отказываясь от московской докт
рины материальной поддержки революций и граж
данских войн в других странах; во-вторых, как 
можно отказываться от своего личного „традицион
ного” права проповедовать идеи коммунизма в ты
лу Запада, сохраняя за собою столь же „традицион
ное” право выступать против проникновения инфор
мации свободного мира в собственный тыл. Извест
но, что поняв „мир” в „холодной войне” как конец 
идеологической войны, Запад свернул значительную 
часть своих идеологических учреждений против 
коммунизма, а СССР начал, наоборот, развертывать 
такие учреждения против Запада. (Один яркий при
мер: Америка закрыла существовавший 20 лет и во
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всем мире признанный благодаря своим добросо
вестным исследованиям „Институт по изучению 
СССР” в Мюнхене, а Москва немедленно ответила 
открытием „Института по изучению США”, во главе 
которого поставлен человек, избранный на XXV 
съезде в состав ЦК КПСС.) Генсек еще раз объяснил 
XXV съезду, как надо понимать „Программу мира” : 
„Главный смысл ее состоял в том, чтобы... добиться 
поворота в развитии международных отношений. 
(...) эту политику мы будем продолжать с удвоен
ной энергией, добиваясь... обеспечения права наро
дов на свободу, независимость и социальный прог
ресс. (...) Необычайно широка и разнообразна в 
современных условиях деятельность нашей партии 
на международной арене, нет теперь, наверное, тако
го уголка на земле, положение дел в котором так 
или иначе не приходилось бы учитывать при форми
ровании нашей внешней политики. (...) Ни один 
объективный человек не может отрицать, что влия
ние стран социализма на ход мировых событий ста
новится все сильнее, все глубже...” („Правда” , 
25.2.76). Генсек подтвердил, что, пользуясь „раз
рядкой”, Москва материально помогла созданию но
вых, „прогрессивных” режимов во Вьетнаме, Лаосе, 
Камбодже — в Азии; в Гвинее-Бисау, на островах 
Зеленого мыса, в Мозамбике, Анголе и т.д. — в Аф
рике. „КПСС всегда оказывала всемерную под
держку борющимся патриотам” , — добавил Бреж
нев.

В Европе Кремль ставил перед собою ближайшую 
цель — созыв Европейского совещания, чтобы до
биться от западноевропейских стран и Америки 
„признания сложившихся в результате второй ми
ровой войны территориальных и политических ре
альностей. (...) Теперь это стало действительностью”
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(там ж е). Брежнев дал понять, что для СССР только 
эта часть „Заключительного акта” имеет обязываю
щее значение, что же касается его третьего раздела о 
свободах и правах человека, о свободном обмене 
людьми, идеями и информацией между странами, — 
все это генсек квалифицировал как попытку Запа
да „использовать этот документ как ширму для 
вмешательства во внутренние дела стран социализ
ма для антикоммунистической и антисоветской де
магогии в стиле холодной войны” (там же). Этим 
самым генсек еще раз подтвердил традиционную 
двойственность советского толкования междуна
родных договоров — использование их преиму
ществУ игнорирование налагаемых ими обязаннос
тей. Брежнев подчеркнул, как важно в коммунис
тических целях использовать кризисные явления и 
забастовочные движения на Западе. Он видит реаль
ные возможности для разложения как „Общего 
рынка” , так и НАТО. Намеренно не конкретизируя, 
он все же заметил: „Усилились межимпериалисти
ческое соперничество, раздоры в „Общем рынке” и 
внутри НАТО” (там же). Генсек обещал в дальней
шем активизировать коммунистическую внешнюю 
политику и в странах Латинской Америки, явно на
правляя ее острие против США: „Мы поддерживаем 
стремления этих стран (Латинской Америки) к 
упрочению политической самостоятельности и эко
номической независимости” , — конечно, от США.

В Кремле, видимо чувствуют себя настолько без
наказанными, что генсек предложил Вашингтону ни 
больше, ни меньше, как полную капитуляцию в ми
ровой политике. В самом деле, найдите другую ин
терпретацию такому его довольно нахальному заяв
лению: в США „изображают в превратном виде по
литику Советского Союза и, ссылаясь на вымыш
ленную „советскую угрозу” , призывают к новому
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взвинчиванию гонки вооружений... Были попытки 
вмешательства в наши внутренние дела... Это не тот 
язык, которым можно разговаривать с Советским 
Союзом... Не секрет, что определенные сложности 
связаны и с теми аспектами политики Вашингтона, 
которые угрожают свободе и независимости наро
дов, представляют собою грубое вмешательство в 
их внутренние дела на стороне сил угнетения и реак
ции. Мы выступали и будем выступать против таких 
действий” (там же). Странная логика у владык 
Кремля: как доложил Суслов съезду, КПСС присут
ствует (в лице 103 коммунистических и прокомму
нистических партий) в 96 странах, приславших свои 
делегации на XXV съезд. Это не называется вмеша
тельством в дела чужих стран. А если Вашингтон 
окажет помощь все еще свободным странам сохра
нить свою независимость от коммунизма, — это бу
дет „грубым вмешательством в их внутренние де
ла” . Раньше это называлось готтентотской моралью: 
если я у тебя украл корову — это хорошо, но если 
ты у меня украл корову — это уже плохо.

Генсек уточнил „разделение труда” между совет
ским государством и КПСС в области „разрядки” : 
задача органов советского правительства — устанав
ливать отношения „мирного сосуществования” с 
чужими государствами, но задача органов КПСС — 
поддерживать борьбу народов этих государств за 
свою „свободу и прогресс” („прогресс” по-советски 
-  это развитие, ведущее к коммунизму). Вот соот
ветствующее место: „Иные буржуазные деятели 
поднимают шум по поводу солидарности советских 
коммунистов с борьбой других народов за свободу 
и прогресс. Это либо наивность, либо намеренное 
затуманивание мозгов. Ведь предельно ясно, что раз
рядка касается межгосударственных отношений.
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Это означает, что споры и конфликты между страна
ми не должны разрешаться войной... Разрядка ни в 
коей мере не отменяет законов классовой борьбы. 
Никто не может рассчитывать на то, что в условиях 
разрядки коммунисты примирятся с капиталистиче
ской эксплуатацией...” (там же). Генсек с похваль
ной ясностью изложил тактику и стратегию КПСС 
по оказанию помощи мировым коммунистическим 
партиям в деле окончательного уничтожения запад
ного капиталистического порядка. Брежнев напом
нил, что „коммунисты не ждут „автоматического 
краха капитализма” (как этого ждал Маркс), а пол
ны решимости добиться этого краха через органи
зованную революцию (как это завещал Ленин). 
Подводя итоги уже сделанному, он заключил: „Се
годня мы вместе с коммунистами других стран 
можем заявить: путь и основные направления борь
бы выбраны верно, совместная работа дает полез
ные результаты...”

Комментируя доклад Брежнева на XXV съезде в 
области „разрядки”, один из ведущих советских 
идеологов писал: „Неверно было бы отрывать ана
лиз последствий борьбы сил за международную раз
рядку от общих тенденций мирового общественно
го прогресса... В обстановке разрядки многие моло
дые государства вступили в открытое и решитель
ное противоборство с империализмом (т.е. с запад
ными государствами. -  A.A.)... Международная раз
рядка воздействует и на социально-политические 
процессы в зоне развитого капитализма. Она содей
ствует активизации здесь революционных движе
ний... В условиях современного обострения общего 
кризиса капитализма разрядка повышает эффектив
ность борьбы левых сил против милитаризма и анти
коммунизма... создает дополнительные возможнос
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ти сплочения всех социальных и политических сил... 
Как известно, эти возможности успешно реализуют
ся в ряде западноевропейских стран.... Существенно 
возросла массовость забастовок в Италии, Франции, 
Испании, Японии, Соединенных Штатах, Канаде, Ве
ликобритании... Борьба то и дело перерастает в вы
ступления против основ экономической и социаль
ной политики правящих кругов... Впереди — новые 
успехи” („Новое время”, № 11, 1976, сс. 18-20).

Были у советских коммунистов и свои заботы и 
трудности в области мирового коммунистического 
движения — продолжающееся обострение „холодной 
войны” с Китаем и идеологические разногласия с 
коммунистическими партиями Латинской Америки 
и Европы (Италия, Франция, Испания). Парадок
сальное явление: в разногласиях с этими компартия
ми догматические позиции Москвы и Пекина абсо
лютно идентичны, что мы увидим, если уточним по
нятие ленинизм. Ленинизм — это значит то новое и 
специфическое, что внес Ленин в марксизм, а оно 
сводится к следующему: 1) единственное средство 
прихода к власти — насильственная „пролетарская 
революция” , 2) единственное средство удержания 
власти — „диктатура пролетариата” . Отнимите у 
современного марксизма-ленинизма эти два компо
нента и остается лишь „демократический социа
лизм”, одинаково враждебный по своей сути как 
московскому, так и пекинскому коммунизму и 
очень близкий к западному .„социал-демократизму” .

Однако история показала, что московско-пекин
ский коммунизм („ленинизм”) торжествует лишь в 
отсталых странах, где импонирует сила, а не разум, 
диктатура, а не демократия. Так было в России, так 
было в Китае, так может быть в странах „третьего
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мира” , но не в Европе. Как раз опыт Португалии и 
Испании показывает, что Европа не хочет менять од
ну диктатуру на другую, но некоторые страны не
прочь менять свои социальные системы мирным пу
тем. Если нынешнее левое развитие в Италии, Фран
ции, Испании, Португалии продолжится в том же на
правлении, то Генри Киссинджер рискует оказаться 
пророком: лет через десять Европа действительно 
может стать „марксистской” . Это поняли компар
тии названных стран (кроме безнадежного сталин
ца Куньяла). Отсюда — глубокая ревизия марксиз- 
ма-ленинизма итальянской, испанской и француз
ской компартиями путем отказа от концепции „про
летарской революции” и „диктатуры пролетариата” .

Наблюдатели событий единодушно твердят: „так
тика!” . И это верно — прийти к власти любыми сред
ствами, а потом скинуть тактическую вуаль. Как раз 
этого и требует ленинское учение о тактике и стра
тегии. Давайте вспомним один из заветов Ленина: 
„Надо соединять строжайшую преданность идеям 
коммунизма с умением пойти на все необходимые 
практические компромиссы, лавирования, согла
шательства, зигзаги, отступления” (Ленин, Соч., 
т. 24, 3-е изд., стр. 23). Я ни минуты не сомневаюсь, 
что эластичные тактики — Берлингуэр и Марше — 
тычут догматикам из Кремля эти и им подобные 
наставления Ленина в оправдание своей политики 
„исторического компромисса” — в Италии и коа
лиции левых сил — во Франции. Тактика итальян
ских, французских и испанских коммунистов — так
тика „коммунизма с человеческим лицом”. То, что 
не удалось в сфере действия танков Варшавского 
пакта („социализм с человеческим лицом” Дубче- 
ка), вполне может удасться под защитой танков 
НАТО. Латинская Европа беременна таким комму
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низмом. Советский коммунизм пришел в Восточ
ную Европу на советских танках, в Западную Евро
пу он тоже может прийти только на этих танках. 
Добровольно его ни в России, ни в Европе никто не 
принимал и не принимает. Наоборот, от него бегут 
все, как от чумы, кому это удается. А вот „комму
низм с человеческим лицом” выступает в качестве 
внутренней альтернативы как против западного ка
питализма со всякими его неурядицами, так и про
тив советского коммунизма с его звериным ликом. 
Эта альтернатива совершенно нова, неиспробованна, 
многообещающа и поэтому для многих миллионов 
привлекательна. В этом — и величайшая опасность 
европейского коммунизма с „человеческим лицом” . 
Если французские, итальянские и испанские комму
нисты проявят ленинское мастерство, следуя выше
приведенным рецептам Ленина, то они придут к 
власти раньше, чем мы это думаем сегодня. И тогда 
пойдет цепная реакция по остальной Европе. В эту 
реакцию окажется втянутой и Восточная Европа, не 
исключая СССР. Вот почему в Кремле смертельно 
боятся экспериментов итальянцев, французов, ис
панцев. Дать благословение „европейскому комму
низму” — значит для Кремля подготовить в истори
ческой перспективе собственное харакири; противо
действовать ему открыто — значит создать на Западе 
„второй фронт” идеологической войны против 
КПСС (первый фронт — это Китай). Такова одина
ково неприятная ультимативная дилемма, стоящая 
перед Кремлем. Поэтому Брежнев обошел эту 
проблему и начал мямлить о „ревизионизме” , „оп
портунизме” и о святости „пролетарского интерна
ционализма” (этот московский код означает право 
Кремля на гегемонию КПСС над другими компар
тиями в мире).
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В Кремле не верят ни франко-итальянским ком
мунистическим лидерам, ни их западным критикам, 
утверждающим, что речь здесь идет только о такти
ке. Надо согласиться с Москвой: люди, которые от
крыто заявляют, что они отказываются от двух 
столпов, на которых возведено здание ленинизма, — 
от „пролетарской революции” и „диктатуры проле
тариата” — уже не ленинцы. Ведь сам Брежнев заявил 
от имени Политбюро в день столетия рождения Ле
нина: „Исторический опыт со всей ясностью под
твердил мысль Ленина о том, что особенности раз
вития стран к социализму „могут касаться только 
не самого главного и что такие „особенности” , как 
социалистическая революция и диктатура пролета
риата, обязательны для всех” („Правда” , 22.4.70).

Конечно, европейские коммунисты в первую оче
редь руководствуются тактическими мотивами, но 
в политике важны не мотивы, а последствия. Едва 
ли будет ошибкой предположить, что одним из этих 
последствий может оказаться новый раскол в миро
вом коммунизме. На этот раз — раскол на советско- 
европейский и на западноевропейский коммуниз- 
мы. Вот тогда вся Европа — Западная и Восточная — 
может прийти в движение. Такое движение таит в се
бе много опасностей, но в нем и много шансов.

1976 г.

138



КОНСТИТУЦИЯ БРЕЖНЕВА

В новой советской Конституции нет ничего ново
го. Над нею „проработали” почти два десятилетия 
(впервые о ней заговорил Хрущев в 1959 г. на 
XXI съезде). Работали, как говорил Л.Брежнев, „не 
спеша” . Работали главным образом ножницами и 
клеем — резали куски из хрущевской Программы 
партии и приклеивали их к кускам из сталинской 
Конституции. В результате, по выражению „Нойе 
цюрхер цайтунг” , — гора родила мышь! Новая Кон
ституция, в плане юридическом, есть второе, ухуд
шенное издание старой. В плане политическом — она 
уточняет стратегические цели Кремля внутри и вне 
страны, чего намеренно избегал Сталин. Поэтому 
прав Брежнев, когда он сказал: „Конституция — это 
не только юридический акт, но и важнейший полити
ческий документ” („Правда” , 5.6.77). Еще вернее 
было бы сказать, что данная Конституция не столь
ко юридический акт, сколько политический доку
мент. Поэтому заниматься формально-юридическим 
анализом ее отдельных статей — бесцельное занятие, 
но вскрывать политический смысл юридических 
формулировок — дело стоящее. Постараемся это 
сделать.

1. Узаконение диктатуры партии

В своем докладе о проекте Конституции СССР 
Л.Брежнев заявил: „Работая над проектом, мы проч
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но стояли на почве преемственности. В нем сохране
ны и развиты намеченные еще Лениным характер
ные черты Конституции социалистического типа” 
(„Правда” , 5.6.77). Обратимся к классическому 
определению сущности советской Конституции, ко
торое дал сам Ленин: „ ...мы должны знать и пом
нить, что вся юридическая и фактическая конститу
ция Советской республики строится на том, что пар
тия все исправляет, назначает и строит по одному 
принципу” (Ленин, т. 31, 4-е изд., стр. 342). Когда 
Ленина обвинили, что у вас, таким образом, факти
чески нет ни „конституции” , ни даже „диктатуры 
пролетариата” , а есть диктатура одной партии, то 
он невозмутимо отвечал: „Когда нас упрекают в 
диктатуре одной партии, мы говорим: „Да, дикта
тура одной партии! Мы на ней стоим, и с этой почвы 
сойти не можем” (Ленин, т. 24, 3-е изд., стр. 423).

Брежнев совершенно прав: новая Конституция 
СССР скрупулезно воспроизводит эти основопола
гающие идеи Ленина. Разница между Лениным и 
эпигонами сводится только к одному: гибкий так
тик, Ленин предпочитал вуалировать диктатуру 
партии (партолигархии) ширмой Советов и поэтому 
в его двух конституциях (1918, 1924) нигде не при
сутствует партия как сила власти, а его наследники, 
сохраняя все еще ширму, открыто сообщают, что 
стоит за ширмой: абсолютная власть партии. Это и 
понятно. Ленин писал свои конституции — одну че
рез три месяца после начала гражданской войны, 
когда вопрос быть или не быть диктатуре партии ре
шался на поле сражения, а вторую — через три года 
после Кронштадтского восстания. До смерти напу
ганный не столько этим восстанием былой „красы и 
гордости” Октябрьского переворота — кронштадт
ских матросов, — сколько их заразительным для

140



массы лозунгом „За Советы без коммунистов” , Ле
нин писал, что Кронштадт опаснее Юденича, Колчака 
и Деникина вместе взятых. Поэтому мы находим в 
обеих ленинских конституциях куда больше демо
кратии, чем в последней Конституции СССР. В то же 
время нет там ни одного слова о партии. Статья 1 
Конституции 1918 г. гласит: „Россия объявляется 
Республикой Советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов. Вся власть в центре и на местах 
принадлежит этим Советам” . Как бы для того, что
бы утаить от народа, что фактически государством 
будут управлять не Советы, а партия, Ленин подчер
кивает в ст. 7: „Власть должна принадлежать цели
ком и исключительно... Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов”. В ст. ст. 14, 15, 16 
Конституция 1918 г. признает „в целях обеспечения 
за трудящимися действительной свободы выраже
ния своих мнений” -  свободу слова, печати, собра
ний, демонстраций, объединений, организаций (не 
забудем, что партии меньшевиков и эсеров все еще 
существовали легально). Даже статья о свободе со
вести сформулирована в Конституции 1918 г. куда 
демократичнее, чем в Конституции 1977 г. В Кон
ституции 1918 г. сказано: „Свобода религиозной и 
антирелигиозной пропаганды признается за всеми 
гражданами”, а в Конституции 1977 г. признается 
только право антирелигиозной пропаганды (ст. 
52).

В Ленине удивительным образом уживался трез
вый политик рядом с беспардонным фантазером. 
Ведь нельзя же объяснить лишь одной конъюнкту
рой, что в его Конституции 1918 г. попала и такая 
статья: „9. Основная задача РСФСР... уничтожение 
эксплуатации человека человеком и водворение со
циализма, при котором не будет ни деления на клас
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сы, ни государственной власти” . Сейчас в СССР 
„водворен”, по заявлению партийных теоретиков, 
не просто „социализм”, а „зрелый социализм” ; по 
утверждению же Программы партии 1961 г., мы да
же будем иметь в СССР в 1980 г. уже в основном по
строенный коммунизм, но государство и не собира
ется исчезать. Советское государство, наоборот, ста
ло тоталитарным, почему оно себя, вероятно, и 
назвало „общенародным” . Фундамент этого совет
ского тоталитаризма тоже был заложен Лениным. 
Именно Ленину принадлежит тоталитарная концеп
ция „слияния властей” вместо теории „разделения 
властей” современного правового государства.

Величайшее изобретение человеческой правовой 
мысли — идея „разделения властей” — возникла еще 
у Аристотеля, но в стройную теорию она была прев
ращена английским ученым Локком в конце XVII 
века и особенно французским ученым Монтескье в 
середине XVIII века. Согласно этому учению, вер
ховная государственная власть — это не единое це
лое, не органический монолит, а сумма независимых 
друг от друга трех властей: законодательной (пар
ламент), исполнительной (правительство) и право
судия (суд). Чтобы понять и правильно оценить глу
бочайший гуманистический смысл учения о „разде
лении властей” , достаточно бросить беглый взгляд 
на историю государственных образований хотя бы с 
начала христианского летоисчисления. Тогда мы 
увидим, что сосредоточение всей верховной власти в 
одном лице (диктатор), в одной клике (олигар
хия), в одном классе („диктатура пролетариата”) 
явилось основой безраздельного произвола бесчис
ленных тиранических систем, из которых господст
во абсолютных монархий даже было наименьшим 
злом, ибо оно опиралось все-таки на писаные зако
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ны. Барьером против возникновений новых тираний 
и было учение о „разделении властей” . Оно открыло 
и совершенно новую эпоху не только в истории го
сударственной мысли, но и государственной практи
ки в виде образования современных правовых де
мократических государств. Как раз это учение лежа
ло в основе конституционных актов Великой Фран
цузской революции, как и Конституции 1787 г. в 
США. Сегодня уже все без исключения западные го
сударства и их конституции основаны на концеп
ции „разделения властей” . Исключение представля
ют собой восточные коммунистические государства, 
которые, согласно учению Ленина, вернулись к сис
теме диктатуры, что требовало сосредоточения всей 
государственной власти в одном органе. Поэтому в 
Конституции 1918 г. записано (ст. 31): „Всероссий
ский Центральный Исполнительный Комитет Сове
тов является высшим законодательным, исполни
тельным и контролирующим органом” . Так как 
всякий знает, что Верховный Совет (бывший 
ВЦИК) есть лишь псевдоним Политбюро ЦК КПСС, 
то Политбюро — одновременно законодатель, пра
витель, судья, плюс (поскольку мы живем не при 
ленинском нэпе, а при „зрелом социализме”) и 
единственный работодатель. Между тем, эта реаль
ная, единственная и единая верховная власть Совет
ского Союза даже не упомянута в новой Конститу
ции. Зато отцы новой Конституции впервые в исто
рии советского режима узаконили диктатуру пар
тии, то есть того же Политбюро, в ст. 6, которая 
гласит:

„Руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы, всех го
сударственных и общественных организаций являет
ся КПСС... Коммунистическая Партия определяет
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генеральную перспективу... Линию внутренней и 
внешней политики СССР...”

Если перевести этот партийный жаргон на чело
веческий язык, это значит, что в советском госу
дарстве законодательствует, управляет и контроли
рует партийная иерархия на любом уровне: в 
Москве — Политбюро и Секретариат ЦК КПСС, а на 
низах — их филиалы: центральные комитеты союз
ных республик, крайкомы, обкомы, горкомы, 
райкомы, парткомы. Так и надо было записать в 
новую Конституцию, отбросив никому не нужную 
и никого не обманывающую ширму Советов.

2. От федерации к интеграции

Российская империя представляла собою много
национальное государство. Ленин был, пожалуй, 
первым русским политиком, который понял, что 
русская империя, состоящая наполовину из нерус
ских народов, может быть спасена от судьбы всех 
бывших больших империй — от развала — при ис
ключительно тонком подходе к так называемому 
национальному вопросу. Будучи в елико державни
ком в прямом смысле этого слова, Ленин в полити
ке выступал как убежденный интернационалист. Его 
интернационализм и был его тончайшей тактикой. 
Ею он мастерски воспользовался как в организации 
гибели старой Российской империи, так и в создании 
новой советской империи.

Вспомним хотя бы один разительный пример: 
гражданскую войну генерал Деникин вел под лозун
гом „единой неделимой России”, а Ленин вел ее под 
лозунгом права всех нерусских народов, в том чис
ле украинцев и белорусов, на выход из России. Де
никин проиграл, Ленин выиграл, а Россия осталась
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„единой и неделимой” . Но тот же Ленин учил, что 
захватить власть — дело относительно легкое, но 
удержать ее гораздо труднее, особенно в такой мно
гонациональной стране, как Россия. Поэтому Ленин 
и разработал такую гибкую национальную полити
ку, рецептам которой позавидовал бы сам Макиа
велли.

Вспомним другой разительный пример: когда в 
1922 г. подготовлялось объединение тогдашних че
тырех советских республик (РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР) в единое федеративное государство, ЦК 
партии 24 сентября 1922 г., в отсутствие больного 
Ленина, принял план Сталина создать федерацию 
путем включения УССР, БССР и ЗСФСР в состав 
РСФСР на правах автономных республик. Коммуни
стические правительства Белоруссии и Грузии от
вергли план „автономизации” Сталина, а ЦК и пра
вительство Украины раскололись по этому вопросу. 
Ленин сразу почуял опасность, решительно отверг 
этот план и добился нового постановления ЦК о 
создании федерации равноправных и суверенных 
советских республик в виде СССР. Конечно, ника
ких суверенных республик не было, а сама феде
рация, как и сейчас, оставалась фикцией, но сохра
няя форму, Ленин спасал содержание — коммуни
стический абсолютизм. В интересах этого же содер
жания Ленин включил в Конституцию 1924 г. (она 
была утверждена через десять дней после смерти 
Ленина, 31 января 1924 г.) и такое чисто фиктивное 
право, как право свободного выхода любой союз
ной республики из СССР. В Конституции 1936 г. и в 
нынешней Конституции это право повторяется. 
Однако ничто так не опасно в СССР, как одно лишь 
простое желание воспользоваться этим „конститу
ционным правом” : все судебные процессы над пар
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тийными и советскими руководителями в союзных 
республиках в эру ежовщины инсценировались как 
раз по обвинению, что подсудимые готовили выход 
из СССР своих республик. Да что и говорить о ста
линских временах. Как раз в наше время были су
дебные процессы над украинской группой Лукья
ненко и над армянской группой Айрикяна за то, что 
они потребовали — в полном согласии с Конститу
цией 1936 г. (ст. 17), — чтобы Украине и Армении 
разрешили выйти из состава СССР. Их судили на за
конном основании, ибо вопреки всем трем совет
ским конституциям, по ст. 58 ленинско-сталинского 
Уголовного кодекса и ст. 64 нового хрущевско- 
брежневского Уголовного кодекса РСФСР, посяга
тельство „на территориальную неприкосновенность” 
СССР карается не только тюремным заключением, 
но и смертной казнью. Таким образом выяснилось, 
что советское уголовное право выше советского 
конституционного права.

Разумеется, Ленин и мысли не допускал, что он 
кому-нибудь разрешит выйти из СССР. Совсем на
оборот, он собирался включить в СССР и другие на
роды мира. Поэтому в преамбуле Конституции 
1924 г. Ленин записал, что „новое Союзное государ
ство явится... новым решительным шагом по пути 
объединения трудящихся всех стран в Мировую Со
циалистическую Советскую Республику” (История 
советской Конституции, стр. 460).

Так называемая „доктрина Брежнева”, согласно 
которой восточноевропейские страны Варшавского 
пакта пользуются лишь относительным суверените
том, есть второй шаг на путях осуществления этого 
ленинского завета в масштабе коммунистической 
Европы.

Без шума и незаметно для внешнего мира руко
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водящие советские теоретики продолжают разви
вать дальше „доктрину Брежнева”, на этот раз уже 
во внутриимперском аспекте. Через четыре дня пос
ле опубликования проекта новой Конституции, в да
лекой глуши, во Фрунзе (Киргизия), состоялась 
теоретическая конференция по национальному во
просу. Чтобы понять важность этой конференции, 
достаточно указать, что ею руководили и на ней де
лали доклады три члена ЦК КПСС — П.Н.Федосеев, 
Г.У.Усубалиев и H.H.Иноземцев. Впервые на данной 
конференции ЦК КПСС, устами названных его чле
нов, распространил известный тезис из Программы 
партии 1961 г. -  о „расцвете и сближении наций” 
для создания „единого народа” — и на народы вос
точноевропейских социалистических стран. Откры
вая конференцию, Федосеев заявил, что создание 
„советского народа” как социально-исторической 
общности не служит ограждению советского народа 
от других народов социалистических государств, „а 
наоборот, сближает нации и народности Советского 
Союза с зарубежными социалистическими народа
ми...” . В этой связи надо указать на одно важное 
обстоятельство, которое завело в тупик авторов 
теории „советского народа” . Эта теория оказалась 
палкой о двух концах: с точки зрения внутриполи
тических интересов, формула „советский народ” 
казалась эластичным прикрытием для ассимиляции 
и слияния нерусских народов с русским народом и, 
таким образом, для создания новой „социалистичес
кой нации” в СССР — в полном согласии с ленин
ской теорией о слиянии всех наций в новую единую 
нацию. Но, с другой стороны, такая теория явно 
противоречит внешнеполитическим задачам Совет
ского Союза в социалистических странах Европы. 
Ведь ближайшая цель Кремля — это создание „новой
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социально-исторической общности” со всеми наро
дами СССР как преддверие к интернациональному 
коммунистическому человечеству. Поэтому, обра
щаясь к восточноевропейским народам, Федосеев 
говорит, что „советский народ” — это не новая на
ция, а „образец органического объединения людей 
разных наций” (газета „Советская Киргизия” , 
8.6.77). Адресуясь к тем же восточноевропейским 
социалистическим странам, первый секретарь ЦК 
Киргизии Усубалиев добавляет: „Советский народ 
следует рассматривать как первую историческую 
форму из тех интернациональных объединений, 
которые неизбежно возникнут на пути поступатель
ного движения народов к безнациональному челове
честву” (там же, 9.6.77). Если „советский народ” — 
„первая историческая форма” , то какая же будет 
„вторая форма”? Ответ члена ЦК КПСС Усубалиева 
ясен и категоричен: „Сочетание национального и ин
тернационального ныне происходит не только внут
ри СССР, но также и в рамках социалистического 
содружества... Постепенно складывается более ши
рокая историческая общность — общность народов 
социалистического содружества” (там ж е).

Выступления Федосеева и Усубалиева — одновре
менно и комментарий и интерпретация ст. 30 Кон
ституции 1977 г., которая гласит: „Советский Со
юз как составная часть мировой системы социализ
ма, социалистического содружества развивает и 
укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую 
взаимопомощь со странами социализма на основе 
социалистического интернационализма, активно 
участвует в экономической интеграции и междуна
родном социалистическом разделении труда” .

Таким образом, свое право создать из социалис
тических стран Восточной Европы „новую социа-
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диетическую общность” , постепенно сливая ее с „но
вой советской общностью” , Кремль закрепил в за
конодательном порядке.

3. Основы коммунистической государственной 
системы

В резолюции Апрельской конференции большеви
ков в 1917 г. Ленин категорически заявлял, что бу
дущее советское государство явится „типом госу
дарства без полиции, без постоянной армии, без при
вилегированного чиновничества” . В книге „Государ
ство и революция” Ленин не только развивал идеи 
Маркса и Энгельса об отмирании государства, но и 
ругал тех социалистов, которые намеренно их игно
рируют. Это Ленин считал лучшим доказательством 
измены социализму. Советский Союз выпускает 
ежегодно десятки тысяч книг, ежемесячно — сотни 
журналов, ежедневно — тысячи газет с бесконечны
ми цитатами из Маркса, Энгельса и Ленина, но цитат 
об отмирании государства вы там никогда не встре
тите. Почему? Потому что появился новый классик 
марксизма, который данный вопрос поставил „диа
лектически” (самые невероятные метаморфозы и 
крутые зигзаги коммунисты обосновывают ссыл
кой на всеспасающую „диалектику”) . Новый клас
сик, т.е. Сталин, заявил на январском пленуме ЦК в 
1933 г.: „Мы придем к отмиранию государства не 
через ослабление государственной власти, а через ее 
максимальное усиление” (Вопросы ленинизма, стр. 
429).

Вот этой идеей Сталина и пронизана вся новая 
Конституция. Поэтому в преамбуле новой Конститу
ции „диктатура пролетариата” не отмирает, она 
лишь переходит в форму „общенародного государ
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ства”, тем самым увековечивая само коммунисти
ческое государство. Причем во главе этого „общена
родного государства” ставится, тоже как вечная ка
тегория, „авангард народа” — коммунистическая 
партия. Советское „общенародное государство” су
ществует лишь на бумаге, названной „новой Консти
туцией” . На деле существует та же самая старая 
коммунистическая диктатура с той лишь разницей, 
что она теперь впервые открыто объявлена и зако
нодательно закреплена в той же Конституции. Это 
лучше всего и нагляднее всего продемонстрировали 
отцы новой Конституции в ее первой же главе. Там 
в ст. 2 мы читаем: „Вся власть в СССР принадлежит 
народу” . Значит „общенародное государство” и его 
верховный суверенитет определяет сам суверенный 
народ. Но через три статьи, а именно в ст. 6, начисто 
ликвидируется только что объявленный народный 
суверенитет, и мы узнаем имя верховного законо
дателя, правителя и судьи в одном лице: „Руководя
щей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, всех государст
венных и общественных организаций является 
КПСС... КПСС определяет линию внутренней и 
внешней политики” . Иначе говоря, не высшие го
сударственные органы, а высшие партийные орга
ны определяют и направляют всю политику госу
дарства. В этой связи становится понятным, что 
создатели новой Конституции включили в нее и 
чисто партийный принцип управления -  преслову
тый „демократический централизм” (ст. 3).

Что же такое „демократический централизм”? 
Он был изобретен Лениным как компромисс меж
ду меньшевизмом и большевизмом на VI съезде 
партии (1906), и в дальнейшем Ленин им пользовал
ся только как прикрытием диктатуры партаппарата.
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Когда же в партии появилась оппозиция, требовав
шая проведения этого принципа в жизнь (оппозиция 
демократических централистов), Ленин, который 
теперь не нуждался в каких-либо прикрытиях, отка
зался от него. Вот свидетельство протоколов IX 
съезда партии (1920 г.) : „В первый день съезда т Л е
нин говорил о демократическом централизме, объя
вил идиотами всех, кто говорит о демократическом 
централизме, и самый демократический централизм 
— допотопным и устарелым” (Девятый съезд 
РКП (б). Протоколы. 1960, стр. 124). Но такому 
„демократу”, как Сталин, „демократический цент
рализм” приглянулся как надежное оружие прикры
тия своего восхождения к единоличной тирании и 
поэтому он, вопреки Ленину, сохранил его в Уставе 
партии. Теперь ученики Сталина внесли „демократи
ческий централизм” и в Конституцию страны как 
еще новое свидетельство того, что так называемая 
советская демократия есть лишь внешняя форма со
ветской тоталитарной партократии.

4. Ленин о федерации

Если верить новой Конституции, то в состав СССР 
входят 15 „суверенных” союзных государств, 20 
„автономных” государств и 8 „автономных” облас
тей. Значит — СССР федеративное государство, обра
зованное, — как гласит ст. 69, — „в результате сво
бодного самоопределения наций и добровольного 
объединения равноправных Советских Социалисти
ческих Республик” . О том, как происходило само
определение наций и как они потом „добровольно” 
объединились в одно союзное государство, хорошо 
известно из истории. Да, до прихода к власти боль
шевики признавали право нерусских народов на са
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моопределение вплоть до отделения от России. Но 
когда этим правом, как раз после победы большеви
ков в центре, воспользовались в 1918 г. народы Ук
раины, Белоруссии, Кавказа и Туркестана, объявив 
о своей независимости и выходе из России, то Ленин 
и его наркомнац Сталин открыто заявили, что под 
„правом самоопределения” большевики понимают 
„право трудящихся классов” , а не право националь
ной буржуазии и помещиков создавать независимые 
государства. Скоро на штыках экспедиционных 
корпусов Красной армии эти самоопределившиеся 
окраины вновь были присоединены к советской им
перии.

Если Польша, Финляндия, Молдавия, Балтийские 
страны остались вне империи Ленина, то только по
тому, что у Красной армии просто не хватило сил 
для их покорения. Ленину пришлось, скрепя сердце, 
признать их независимость до лучших времен, кото
рые и наступили, как известно, при Сталине. Совет
ские теоретики нигде так не преуспели в фальсифи
кации учения Ленина, как по национальному вопро
су. То, что для Ленина было лишь тактикой, они 
возводят в принцип, то, что для него было страте
гией, они либо замалчивают, либо искусно маскиру
ют, чтобы не пугать малые народы катастрофичес
кой перспективой их будущего.

В чем же катастрофичность перспективы? Сущ
ность ленинизма в национальном вопросе хорошо 
поясняет ее: по Ленину, СССР должен последова
тельно и неуклонно следовать курсу слияния наций 
через ассимиляциюу через поглощение малых наро
дов большим, через превращение языка большого 
народа в родной язык всех народов. Это и есть курс 
на русификацию нерусских народов СССР, одинако
во враждебный не только малым народам, но и са
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мому русскому народу, который хотят превратить 
в некий этнический гибрид, чтобы лишить русских 
их исторической русскости и историко-культурной 
идентичности. Это и есть курс на дерусификацию 
самих русских.

В полном согласии с учением коммунизма Ле
нин объявлял такой процесс ассимиляции величай
шим прогрессом. Когда ему указывали на бесчело
вечность его теории ассимиляции именно в таком 
многонациональном государстве, как Россия, он не
возмутимо отвечал, что „против ассимиляторства мо
гут кричать только еврейские реакционные мещане, 
желающие повернуть назад колесо истории” (Ленин, 
ПСС, т. 24, стр. 126). Он был решительным врагом 
и федеративного государства. Во всех своих писани
ях до 1917 г. он категорически „отводит” федера
цию, как противопоказанную социализму. Вот его 
высказывания: „Пока и поскольку разные нации со
ставляют единое государство, марксисты ни в коем 
случае не будут проповедовать ни федеративного 
принципа, ни децентрализации” (там же, стр. 140). 
Или — в другом месте: „Нетрудно видеть, почему 
под правом самоопределения наций нельзя понимать 
ни федерацию, ни автономию... Право на федерацию 
есть вообще бессмыслица... Вставить в свою про
грамму защиту федерализма марксисты никак не мо
гут; об этом нечего и говорить” (там же, стр. 218).

И вот ровно через три года после такого катего
рического отказа от принципов федерализма для 
будущего коммунистического государства, 25-26 
октября 1917 года Ленин торжественно провозгла
шает создание Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР). В чем дело, 
что произошло, почему Ленин изменил самому се
бе? Ленин изменил своим словам, чтобы тем вернее
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служить своему делу. Идя к власти, он увидел, что 
нет иного пути создания и сохранения новой совет
ской империи, как придать ей форму федерации. К 
тому же Ленин хорошо знал, что он делал — государ
ство будет федеративным по форме, но абсолютист
ским и централистским по содержанию. Гарантия 
тому — единая Российская партия большевиков с аб
солютистским централизмом, которая и будет управ
лять советским государством. Поэтому для струк
туры самой большевистской партии Ленин никогда, 
ни до революции, ни после нее, не признавал федера
тивный принцип правления. Но самой внешней фор
ме советской государственной федерации Ленин 
придавал какое-то исключительное значение.

Когда Сталин, пользуясь болезнью Ленина, в 1922 
году провел через ЦК упомянутый план по включе
нию УССР, БССР и ЗСФСР на началах автономии в 
состав РСФСР, Ленин решительно восстал. Когда же 
Ленин узнал, что против плана Сталина выступают 
даже коммунистические партии этих республик 
(Грузии, Белоруссии и частично Украины), он 
усмотрел в поступке Сталина и ЦК опасность раско
ла советской империи именно по национальному 
вопросу. Ленин предложил вместо плана Сталина 
„об автономизации” свой собственный план новой 
федерации — создание СССР. Сталин настолько был 
уверен в необходимости поглощения УССР, БССР и 
ЗСФСР Российской федерацией и настолько чувство
вал себя безнаказанным в обращении с больным 
Лениным, что обвинил Ленина в „национал-либера- 
лизме” , дающем „горючее защитникам независи
мости” . Однако, гибкий тактик, Ленин знал, что он 
делает. 8 октября 1922 г. он пишет в Политбюро 
следующую записку: „Великодержавному шовиниз
му объявляю войну не на жизнь, а на смерть. Надо
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абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИК предсе
дательствовал по очереди русский, украинец, грузин 
и т.д. Абсолютно!” (Ленин, ПСС, т. 45, стр. 214).

Такая практика поочередного „президентства” 
глав советских союзных республик продолжалась 
до сталинской Конституции 1936 г. Сталин отменил 
эту практику, назначив Калинина постоянным пред
седателем Президиума Верховного Совета СССР. 
Брежнев пошел еще дальше, назначив на этот пост 
самого себя.

Как Ленин проиграл свою войну против „велико
державного шовинизма” „не на жизнь, а на смерть”, 
и проиграл „абсолютно”, показывает даже сам „фа
сад” „советской федерации” сегодня:

председатель Президиума Верховного Совета 
СССР — русский ;

первый заместитель председателя Президиума 
Верховного Совета СССР — русский ;

председатель Совета Министров СССР — русский; 
все министры в Москве — русские; 
генеральный секретарь ЦК КПСС — русский ; 
все секретари ЦК КПСС — русские.
Конечно, вполне нормально, что в русском госу

дарстве управляют сами русские, но зачем лицеме
рить насчет „федерации”? Впрочем, давно известно, 
что лицемерие есть дань, которую порок вынужден 
платить добродетели.

5. Гражданские права и свободы по-советски

Как это ни покажется странным, но несомненный 
факт: пером авторов новой советской Конституции 
водила незримая воля американского президента 
Картера. Если бы не его стратегия борьбы за граж
данские права в СССР, если бы не его мужественный
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ответ академику Сахарову, если бы не его демонст
ративный прием в Белом Доме Владимира Буков
ского — владыки Кремля в лучшем случае ограничи
лись бы, как и в других частях новой Конституции, 
переписыванием статей о гражданских правах и сво
бодах из сталинской Конституции, а в худшем — 
просто обошли бы их молчанием. Но Кремль решил 
удивить и Картера, и весь мир: Сталин в своей Конс
титуции давал советским гражданам всего лишь „де
сять прав и свобод” , а вот Брежнев их увеличил в 
два раза — они имеют теперь целых двадцать! Пусть 
видит мир, что Картер ломится в открытую дверь. 
Но о правах и свободах человека в той или иной 
стране судят не столько по Конституции, сколько по 
конституционной действительности. Дело даже не в 
том, что свои „права и свободы” советская Консти
туция сопровождает оговорками, которые сводят 
их на нет (ст. 39: „использование гражданами прав и 
свобод не должно наносить ущерб интересам обще
ства и государства” ; „в целях укрепления социалис
тического строя гражданам СССР гарантируется сво
бода слова, печати, собраний, митингов, уличных 
шествий...”). Ведь демократическое движение дис
сидентов и возникло на основе советской Конститу
ции и под лозунгом „Соблюдайте собственную Кон
ституцию!” . Оно требовало, как и требует нынешнее 
движение за права человека, соблюдения советской 
Конституции в целях укрепления того же самого 
„социалистического строя” . Оно само соблюдало не 
только основной закон, но и его оговорки, т.е. оно 
было политически лояльным, а юридически вполне 
легальным движением. Чем же все это кончилось?

Кончилось тем, что большинство его участников 
оказалось в тюрьмах, лагерях, сумасшедших домах 
или изгнанными из собственной страны. Дело, зна

156



чит, в другом, а именно: 1) есть ли в Конституции 
материально-правовые гарантии соблюдения прави
тельством и его карательно-административными 
органами конституционных прав и свобод совет
ского человека; 2) есть ли в Конституции Верхов
ный конституционный суд для установления консти
туционности действий советского правительства и 
законодательной практики Верховного Совета? Ни 
того, ни другого в новой Конституции нет, как их 
не было в старых конституциях.

Величайший гуманистический вклад Запада в тео
рию и практику управления человека человеком в 
том и заключается, что западные конституции исхо
дят из постулата: примат права над государством, 
тогда как советская Конституция исходит из проти
воположного принципа: примат государства над пра
вом. Отсюда в западных конституциях „государство 
для человека” , а в советской Конституции -  „чело
век для государства”. Поэтому-то в западных кон
ституциях для гарантирования гражданских прав и 
свобод существует независимый от правительства и 
парламента Верховный суд, наблюдающий за соблю
дением Конституции и конституционных прав пра
вительством и парламентом. А советская теория 
и практика („государство — все, человек — ни
что”) как раз и роднит советское государство с фа
шистским государством в противоположность за
падным правовым государствам.

Знаменитой формуле Линкольна — „правитель
ство народа, для народа, через народ” — Муссолини 
противопоставил в своей работе „Доктрина фашиз
ма” впервые сформулированную им теорию тотали
тарного государства в следующих словах: „Все — 
в государстве, ничто человеческое и духовное не су
ществует вне государства... В этом смысле государ
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ство тоталитарно... Вне государства нет ни индиви
дов, ни групп. Фашизм хочет изменить не формы че
ловеческой жизни, а ее содержание, человека, его 
характер, верования” (Итальянская энциклопедия, 
т. 14). Чем же эта доктрина фашизма Муссолини от
личалась от доктрины большевизма Ленина? Не за
будьте, что и Ленин и Муссолини числились левыми 
в социалистических партиях своих стран, находи
лись вместе в одном и том же Интернационале и вы
шли оттуда тоже почти одновременно, чтобы бороть
ся за свою тоталитарную идеологию. Разумеется, Ле
нин пошел дальше Муссолини. Муссолини действо
вал в католической стране с сильным влиянием Цер
кви и при номинально все еще существующей монар
хии, в условиях сохранения частной собственности, 
при наличии неуничтоженных культурных слоев, 
тогда как Ленин начисто уничтожил всю старую по
литическую, культурную и экономическую Россию и 
на этой основе начал создавать свое собственное го
сударство. Это государство, будучи тоталитарным 
куда больше, чем государство Муссолини или даже 
Гитлера, не было обычным государством. Оно, по 
выражению Ленина и новой Конституции, было „го
сударством нового типа” . В чем заключалась сущ
ность этой „новизны”? В том, что оно лишь псевдо
ним существующего реального государства — пар
тии. Поэтому-то и источник власти этого „нового 
типа государства” лежит не в народе и избранных 
им представителях („демократия”) , а в одной час
ти народа: именно в воле одной партии („партокра
тия”) .

Партия, составляющая только 6% всего населе
ния, или около 9% взрослого населения, законода
тельствует, управляет и распределяет социаль
ную продукцию страны; она управляет не только
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политикой, экономикой и культурой, но и мысля
ми, вкусами, чувствами и воображением людей. Для 
этой партии писаная Конституция государства не за
кон, а форма легализации своей диктатуры и пропа
гандный инструмент по осуществлению своей собст
венной воли.

6. Антиконституция „зрелого социализма”

Бесхозяйственность и коррупция всегда были 
элементами социалистической системы, но сегодня 
они уже не элементы ее, а основы. Уже на XI съез
де партии Ленин говорил: „Мы хозяйничать не уме
ем” . Все это, думал он, легко может привести к 
полному перерождению „идеально” задуманной си
стемы и ее носителей. Через самое короткое 
время Сталин подтвердил пророчество своего учи
теля: большевизм превратился, по выражению Мус
солини, в „славянский тип фашизма” , а советская 
экономика в целом — в военно-полицейскую кре
постническую систему города и деревни. В ее основе 
лежал всеобщий принудительный труд, гарантиро
ванный драконовскими „трудовыми законами” 
1935 г. („Устав с/х артели”) и 1940 г. (законы о 
прикреплении рабочих, инженеров и служащих к 
производству и об уголовном наказании за опозда
ния на работу). Существующие законы против 
„расхищения социалистической собственности” ста
ли дополнять новыми законами о „саботаже”, „вре
дительстве” , „экономической контрреволюции” . Та
ким образом появилась высшая система принуди
тельного труда — рабский труд миллионов заклю
ченных. Сталин доказал Ленину, что коммунисты 
умеют хозяйничать, но хозяйничать как рабовла
дельцы. Со смертью Сталина эта рабовладельческая

159



система претерпела определенный кризис: исчез 
рабский труд миллионов, как исчезли и сталинские 
законы о принудительном труде. Все последующие 
попытки Хрущева их реставрировать в виде различ
ных указов о „тунеядцах” не имели того эффекта, 
какой имели законы Сталина. Хозяйственная систе
ма, обязанная всеми своими успехами принудитель
ному труду, начала деградировать. Хрущев решил, 
что он нашел причину деградации: началась эра бес
конечных реорганизаций, децентрализаций, рецент
рализаций. „Волюнтаризм” и „субъективизм” Хру
щева только усугубили общий кризис. Хрущева 
убрали, но не убрали причины кризиса — принуди
тельное хозяйничанье. Поэтому все эти новые поту
ги — „реформы Косыгина” и аграрная политика” 
Брежнева — оказались мерами паллиативными.

Теперь в новую Конституцию включили целую 
главу „экономическая система” (гл. 11, ст. 9-18), от 
которой авторы Конституции ожидают чуда. Однако 
там есть только одна статья, которая может оказать
ся чудотворной, если от нее потом не откажутся. 
Это статья 17: „В СССР в соответствии с законом 
допускается индивидуальная трудовая деятельность 
в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельско
го хозяйства, бытового обслуживания населения, а 
также другие виды трудовой деятельности, основан
ные исключительно на личном труде граждан и чле
нов их семьи” . Данная статья Конституции есть про
сто легализация существующего положения, когда 
мизерные приусадебные участки колхозников кор
мят миллионы людей в городах, многотысячная 
армия „шабашников” освобождает коммунхозы от 
непосильной для них задачи обеспечивать текущий 
ремонт квартир миллионов семей, а подпольные 
„семейные артели” обувщиков и портных обувают и
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одевают людей по последнему слову моды. Так в 
СССР вырос совершенно новый социальный класс, 
который может быть назван „классом свободных 
трудящихся” в отличие от государственных трудя
щихся. Если авторы новой Конституции всерьез ре
шили легализовать этот класс, то, с хозяйственной 
точки зрения, они поступили весьма разумно, с точ
ки же зрения политической — весьма рискованно.

Ленинский нэп дискредитировал социалистиче
скую систему хозяйствования, поэтому Сталин его 
ликвидировал. Легализация „класса свободных тру
дящихся” может явиться самой яркой иллюстра
цией порочности всей системы так называемого зре
лого социализма. Отсюда опасность его ликвидации. 
Во всем остальном глава „Экономическая система” 
узаконивает существующий „азиатский способ про
изводства” с произволом Госплана, всесилием ми
нистерской бюрократии и уровнем жизни разви
вающихся стран.

В заключительном слове на 10-й Всероссийской 
партийной конференции в 1921 г. Ленин выдвинул 
тезис: „Судьба коммунистического режима в России 
будет решена в конечном счете на хозяйственном 
поприще. Если коммунистической России удастся 
доказать на деле превосходство коммунистической 
хозяйственной системы над системой капиталисти
ческой, то тогда мы выиграли в международном 
масштабе наверняка и окончательно” (Ленин, ПСС, 
т. 43, стр. 341). К 60-летию СССР история дала ис
черпывающий ответ на поставленный Лениным во
прос: как раз на хозяйственном поприще комму
низм обанкротился нагляднее всего.

Беспощадно сожрав отцов и детей своей револю
ции, начисто исчерпав былой динамизм своей моло
дости, воочию продемонстрировав перед всем ми
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ром антиэкономичность своей экономической моде
ли, — советский коммунизм стал таким пугалом, от 
которого вынуждены отмежевываться даже его вче
рашние энтузиасты на Западе — западноевропейские 
коммунистические партии („еврокоммунизм”) . Все 
это, однако, мало трогает господ из Кремля. Они 
живут сегодняшним днем и действуют по принципу 
— „после нас — хоть потоп!” . Они задним числом 
присваивают себе звания героев войны и маршалов 
Советского Союза, коллекционируют самые доро
гие заграничные автомобили не только для себя, но 
и для своих детей, сооружают на народные деньги 
дачи-крепости на берегах Балтики, Крыма и Кавка
за, бесплатно получают отборные заграничные и оте
чественные товары и продукты из спецраспределите- 
лей, готовят своих детей достойно „принять эстафету 
отцов” . Республиканские, областные и районные 
вожди стараются подражать стилю и образу жизни 
московских „руководящих товарищей”. Остальной 
бюрократии живется не так вольготно, но у нее так
же есть свой жизненный принцип: „Если меня не 
компенсируют, то я самокомпенсируюсь!” . Резуль
тат — небывалый и невозможный при каком-либо 
ином режиме рост повсеместной коррупции, про
дажности, взяточничества. А народ? Никого не 
должно удивлять, что при таких вождях и при такой 
системе многие из низов народа тоже живут по-ле
нински: „Грабь награбленное!” . Отсюда -  эпидемия 
„расхищения социалистической собственности” .

В пролетарском трудовом государстве честный 
труд становится самым презренным делом. Опазды
вание и неявки на работу, „летунство” , „итальян
ские забастовки” , „приписки”, „очковтирательст
во” стали массовым явлением. Им сопутствует не
бывалый рост пьянства без различия пола и возрас
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та. Государство намеренно превращает водку в 
„опиум для народа” . Число вытрезвителей растет бы
стрее числа детских яслей. Черствость души, озвере
лость нравов и поразительная распространенность 
сквернословия стали „моральным кодексом” так 
называемого советского образа жизни. Вот та общая 
почва, на которой растут хулиганство, дебоширство, 
вооруженные грабежи, убийства. Их масштаб, веро
ятно, так велик, что советское правительство боится 
предать гласности статистику уголовных преступле
ний в стране*.

В стране сплошной грамотности, где одних уче
ных — около миллиона, специалистов — до 25 мил
лионов, мыслить иначе, чем мыслят бездари из ЦК и 
башибузуки из КГБ, считается тягчайшим государ
ственным преступлением. Как долго все это может 
продолжаться? Мы этого не знаем. Зато мы видим и 
знаем другое. Руководители Кремля бездумно тол
кают страну и свой режим к той зловещей черте, за 
которой начинается катастрофа. Вместо того, чтобы 
предупредить это радикальными реформами, они 
преподнесли стране Антиконституцию. По-своему 
они правы, ибо догадываются, что логический конец 
любых реформ — потеря монополии власти. Они 
скорее загубят страну, чем отдадут власть.

Власть — всевозвышающая, комфортабельная, ве
личественная — и есть тот единственный бог, которо
му они молятся и которым они вдохновляются. Одна
ко, упиваясь оргией этой власти, ослепленные ее 
блеском, глухие к страданиям народа и нуждам 
страны, — партийно-полицеские самодержцы тем 
вернее провоцируют будущую катастрофу.

* См.: Валерий Ч а л и д з е. Уголовная Россия. Нью- 
Йорк, ,,Хроника-Пресс”, 1977.
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ДОГМАТИКИ И ПРАГМАТИКИ В КРЕМЛЕ

Власть подчиняется тому же закону, что и физио
логия — здесь аппетит тоже приходит во время еды. 
Укрепившись у власти, Брежнев произвел постепен
ную передвижку ее — от расширенного для обезли
чения Политбюро к двум подсобным органам: к 
Секретариату ЦК и Секретариату генерального се
кретаря. К 60-летию советского режима и к 13-ле- 
тию своего избрания на пост генсека Брежнев обес
печил себе большинство и в Политбюро и в Секрета
риате ЦК, а свою техническую канцелярию превра
тил во „Внутренний кабинет” . Все это происходило 
в условиях углубления внутренних и международ
ных противоречий, из-за которых перед Кремлем 
встали прямо-таки головоломные проблемы: сузить 
или расширить „разрядку” , подписать или отверг
нуть Соглашения в Хельсинки, отмежеваться от ев
рокоммунизма или использовать его? Каждая из 
этих проблем задевала „святое святых” режима: 
субстанцию господствующей идеологии. Ведь в ко
нечном счете речь шла о перспективах, с одной сто
роны, хозяйственного возрождения страны на осно
ве западных кредитов, техники и технологии, а с 
другой, — об идеологической переориентации режи
ма в плане большей толерантности, терпимости как 
вовне, так и внутри СССР (например, по отношению 
к диссидентскому и религиозному движениям), и 
признания сосуществования двух идеологий — ком
мунизма и западной демократии, — как этого давно
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требуют французский президент и ныне проповеду
ют еврокоммунисты.

Думать, что у руководящего коллектива Кремля 
существует единодушие по всем этим проблемам, 
значит всерьез допускать, что в Кремле сидят не по
литически мыслящие люди, а автоматы для голосо
вания, вроде тех, которые сидят в Верховном Сове
те. На Западе часто спекулятивно применяют к со
ветской структуре власти чисто западные катего
рии: мол, и в Кремле тоже есть свои „голуби” и 
„ястребы”. Ничего подобного, конечно, не было 
и нет. Но в Кремле несомненно есть государственни- 
ки-прагматики и идеологи-догматики. Пока полити
ческое развитие внутри и вне страны не ставило 
серьезных проблем, прагматики и догматики друж
но шагали вместе, не было ни больших споров, ни 
пустых треволнений. Все были согласны в том, что 
не надо больше тревожить „культ Сталина” („ведь 
все мы обязаны только Сталину”) , наоборот — надо 
заклеймить „волюнтаризм” Хрущева („ведь все мы 
страдали от него”) ; не надо провоцировать атомную 
войну, но надо вооружать армии для локальных 
войн; надо кричать о разоружении, а самим воору
жаться до полного достижения превосходства совет
ского ракетно-атомного оружия на суше, на воде и 
в воздухе и на всех континентах.

Однако очень скоро выяснилось, что материаль
ные возможности СССР не бездонны и напряжение 
сил народа начинает достигать предела терпимого 
(ведь все-таки не сталинское время). Поэтому надо 
искать дополнительные источники финансирования 
вооруженных сил у жадных на прибыль западных 
капиталистов (Ленин: „Мало буржуазию побеждать, 
надо ее заставить на нас работать...”). Короче: надо 
советское военное хозяйство строить руками запад
ных капиталистов.
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В Кремле, конечно, знали, что это легче сказать, 
чем сделать. Западные правительства снимают или 
налагают эмбарго на экспорт техники и технологии, 
гарантируют предоставление кредитов частными 
банками в зависимости от того, насколько Советы 
готовы идти навстречу западным требованиям по 
всему циклу спорных вопросов, начиная с разору
жения и кончая Хельсинки. В конечном счете речь 
идет о приоткрытии „железного занавеса” на обе 
стороны хотя бы в той мере, в какой это практику
ет коммунистическая Югославия, ни на йоту не пе
реставая быть страной коммунистической диктату
ры.

Мне представляется, что вот как раз по упомяну
тым проблемам и проходит сейчас водораздел меж
ду практиками-прагматиками (Кириленко, Усти
нов) и теоретиками-догматиками (Суслов, Понома
рев) в партийном руководстве. Самим ходом собы
тий, как и логикой внутрипартийных интриг, оба 
эти крыла в руководстве — прагматическое и догма
тическое — оказались сейчас противопоставленными 
друг другу. Как тенденции оба взгляда существова
ли в высшем руководстве еще со времени Хрущева, 
но как только они сталкивались в практической по
литике, побеждали догматики (жертвой которых 
стал и сам Хрущев). Сейчас, однако, речь идет не о 
столкновении двух тенденций, а о борьбе двух ли
ний в политике, в которой на стороне догматиков 
стоит мертвая латынь — марксизм-ленинизм, а на 
стороне прагматиков — насущные интересы государ
ства.

Прагматики — подлинные циники, для которых 
марксизм-ленинизм служит не для открытия каких- 
то абсолютных истин, а для прикрытия их повсе
дневных действий. Другое их преимущество — они
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не рабы теории, которой они, собственно, и не зна
ют, ибо не читали ни „Капитала” Маркса, ни „Диа
лектики природы” Энгельса, ни собрания сочинений 
Ленина. Весь их марксизм-ленинизм укладывается в 
школьный учебник обществоведения, который ме
нялся каждый раз, когда менялась „генеральная ли
ния” . Пока прагматики учились управлять партией и 
государством, они все еще подчинялись вето, кото
рое накладывали с позиций марксизма-ленинизма 
теоретики-догматики на всякую их творческую ини
циативу („реформы” Косыгина), но сейчас положе
ние несколько меняется. Практики не могут не ви
деть, что догматические оковы Сусловых с их кур
сом на изоляцию СССР от внешнего мира тормозят 
успешное развертывание научно-технической рево
люции, а их абсолютная нетерпимость ко всяким ре
формам еще более увеличивает технико-экономиче- 
скую дистанцию между СССР и Западом. Ведь СССР
— единственная индустриальная страна, которая экс
портирует не промышленные изделия, а сырье и по
луфабрикаты (блестящее исключение здесь — экс
порт оружия).

Мы сейчас присутствуем при первых, правда, все 
еще робких признаках понимания прагматиками 
создавшегося положения. Но поскольку сама пар
тия все-таки партия идеологическая, то прагмати
кам пришлось принять на первых порах определен
ные организационные меры для лишения патенто
ванных идеологов их монопольного положения ин
терпретаторов марксизма-ленинизма. Иначе говоря, 
создать противовес ведущим идеологам (как это 
сделал Сталин, выдвинув Суслова в 1947 году в про
тивовес Жданову, и Хрущев, выдвинув Ильичева в 
противовес тому же Суслову в 1961 году). Суслов
— крепкий идеологический орешек самого высоко
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го сталинского класса. Говорят, что после сверже
ния Хрущева ему предлагали пост первого секрета
ря ЦК, но он категорически отказался. Он не любит 
громких фанфар, внешних почестей и торжествен
ных сцен. Он закулисных дел мастер. Он идеологи
ческий жрец самой богини -  партии. Он оберцензор 
всей духовной продукции страны вот уже тридцать 
лет, в частности, постоянно подвергал цензуре им
провизированные речи многословного Хрущева (по
этому его речи по радио расходились с официаль
ным текстом в печати). Эту же роль он выполняет и 
при Брежневе. Для партийного руководителя нет 
большего грехопадения, чем нечаянно наговорить 
какую-нибудь антимарксистскую „ересь” (один раз 
Суслов поймал на такой „ереси” касательно „основ 
социализма” министра иностранных дел Молотова, 
за что Молотов получил выговор от ЦК, другой раз 
Ульбрихт поймал самого Суслова, приписавшего в 
постановлении ЦК антиленинскую цитату самому 
Ленину, за что Суслов... выгнал заведующего пропа
гандой ЦК Степакова). Поэтому теоретически бес
помощным лидерам, в большинстве своем бывшим 
инженерам, в своих же интересах приходится прибе
гать к помощи сусловской цензуры. Однако и сам 
шеф-идеолог партии Суслов не блещет ни особен
ным талантом, ни большой эрудицией. Он — гениаль
ный начетчик от марксизма. Этого вполне достаточ
но, чтобы он мог сказать — что можно и чего нельзя 
делать с точки зрения марксизма-ленинизма. В этом 
качестве он просто незаменим в аппарате ЦК. Поэто
му, когда в ЦК четыре раза менялось высшее руко
водство и поголовно менялись все секретари ЦК, 
один лишь Суслов оставался бессменным. Нет у не
го и личной жизни — „все человеческое ему чуждо”. 
Поэтому мы никогда не видели его на коллектив
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ных попойках вождей, даже у Сталина. За границу 
он ездит по необходимости, но детей своих туда не 
пускает (Суслов — Аллилуевой: „Мои дети сами не 
хотят ездить за границу”) . Он — единственный аскет 
в партии, которая давно обуржуазилась. Он же и 
убийца творческой мысли в партии. Свою собствен
ную узость, начетничество и творческое бесплодие 
он возвел в ранг партийного закона для всех теоре
тиков. Отсюда невероятная серость их писаний.

Ежегодно выходят сотни книг, ежемесячно — ты
сячи журнальных „исследований” , ежедневно — де
сятки тысяч газетных статей, посвященных „даль
нейшему развитию марксизма-ленинизма”, но нигде 
в них вы не найдете ни одной свежей мысли, ни од
ного оригинального вывода. Авторы, среди кото
рых, несомненно, много талантливых людей, как бы 
соревнуясь между собою, в угоду Суслову, оспари
вают друг у друга рекорды по части скуки и бездар
ности своих произведений. Это им удается на славу. 
Вот почему уход со сцены Суслова явился бы исто
рическим событием, предвещающим начало новой 
эры духовного раскрепощения страны. Лишь уход 
Суслова сделал бы и самого Брежнева генсеком на 
деле. Похоже на то, что уже сейчас Суслову готовит
ся смена. Это видно из того, что Брежнев начал соз
давать свой собственный идеологический аппарат из 
своих личных ставленников. Так, Брежнев назначил 
Тяжельникова начальником Отдела пропаганды ЦК 
КПСС, Зимянина — секретарем ЦК по вопросам 
идеологии (как противовес Суслову), Русакова — 
секретарем ЦК по социалистическим странам вмес
то су словца Катушева; Кириленко уже ряд лет ку
рирует (как противовес Пономареву) компартии 
Запада; Черненко назначен секретарем ЦК и канди
датом в члены Политбюро по вопросам теории и
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практики партийного строительства (как противо
вес ставленнику Суслова — Капитонову); Афанасье
ва сделали главным редактором „Правды” .

Вторым шагом Брежнева было неофициальное 
лишение Суслова его монопольного положения ве
дущего теоретика партии. Вышеупомянутые идеоло
гические помощники Брежнева провозгласили само
го генсека ведущим и единственным теоретиком 
партии, „продолжателем дела Ленина”. Идеологиче
ский аппарат Суслова явно старался саботировать 
рождение новой легенды, за что брежневцы отомсти
ли Суслову самым наглядным образом. Так, в день 
своего 75-летнего юбилея Суслов не только не полу
чил ожидаемого им в третий раз отличия — звания 
Героя социалистического труда, но не получил даже 
высшего ордена страны — ордена Ленина (ему дали 
лишь второстепенный орден). Но это не все. Текст 
адресованного ему от имени ЦК, Верховного Совета 
и Совета Министров пять лет тому назад (в день его 
70-летия) приветствия подвергли теперь значитель
ным коррективам (ведь в таких случаях каждое 
слово взвешивается на микроскопических весах 
партийного протокола). Предыдущий текст начинал
ся словами: „На протяжении всей своей деятельно
сти, на всех постах партийной и государственной ра
боты...” Суслов отдает все свои силы служению 
коммунизму („Правда” , 21.11.72). В приветствии 
к 75-летию Суслова это столь важное вступление це
ликом вычеркнуто. Тут Суслов стал жертвой не сла
бой памяти новых протоколистов ЦК, а их злопа
мятности. Но какая последовательность, граничащая 
с вызовом! То, что новые протоколисты Брежнева 
вычеркнули из приветствия Суслову, они уже внес
ли раньше в текст приветствия на имя Кириленко к 
его 70-летию („Правда”, 8.9.76).
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Вообще говоря, вокруг даты 70-летия Кириленко 
происходили некоторые события, свидетельствую
щие о том, что идеологический аппарат Суслова ста
рался обойти эту дату без больших торжеств. 8 сен
тября 1976 года постановили наградить Кириленко 
орденом Ленина и присвоили ему звание Героя со
циалистического труда, однако никаких собраний 
по этому поводу не устраивали. Но странное дело — 
прошло пять недель, уже забыли о юбилее Кирилен
ко, а Брежнев устраивает 14 октября торжествен
ное заседание Политбюро, Секретариата ЦК и Прези
диума Верховного Совета по вручению наград и 
празднованию рождения Кириленко (заметим, что 
Кириленко был членом секретариата Днепропет
ровского обкома, когда там первым секретарем 
был Брежнев).

Вот как раз на этом торжественном акте и выяс
нилась его истинная цель — Кириленко превратил 
свой праздник в „коронацию” Брежнева в качест
ве нового „вождя партии и всех народов” . Слово 
„вождь” после Сталина было табу. Оно, казалось, 
было изгнано навсегда из партийного лексикона. На 
его месте фигурировала формула „руководители 
партии и правительства” — как выражение духа 
„коллективного руководства” . Теперь Кириленко 
впервые нарушил этот установившийся порядок. 
Он выдвинул новую доктрину: в лице Брежнева мы 
имеем не просто генсека, а нового вождя с „челове
ческим лицом” ! Вот его слова: „Партия и народ лю
бят тебя, Леонид Ильич, за твою человечность и 
сердечность, за твою мудрость и безграничную пре
данность ленинизму. Весь твой жизненный путь, 
твоя мудрость и талант дали тебе возможность со
бирать и воспитывать в себе такие драгоценные ка
чества партийного и государственного деятеля, ко
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торые присущи только великому человеку нашего 
времени, вождю нашей партии и всех народов нашей 
Отчизны” („Правда” , 15.10.76; выделено мною. — 
A.A.).

Казалось, что дан новый лозунг: „Брежнев — 
вождь партии и народов”, каждое слово которого, 
как и при Сталине, должно стать законом в теории и 
практике советского государства. Но этого не слу
чилось. К удивлению непосвященных, новый лозунг 
не привился. Видно, сусловцы этому воспротиви
лись. Поэтому 18 декабря 1976 года, накануне 
празднования 70-летия Брежнева, в обращенном к 
нему приветствии от имени ЦК, Совета Министров и 
Верховного Совета, вопреки ожиданию, совершенно 
отсутствует формулировка Кириленко (о вожде 
партии и народов). Вместо этого в приветствии ска
зано, что он лишь „верный сын советского народа” 
и „выдающийся деятель партии”. Даже „дальнейшее 
развитие марксизма-ленинизма” в его эру приписа
но не ему, Брежневу, а самой анонимной партии. 
Брежнев только внес сюда свой вклад. В казуисти
ческой форме эта идея выражена так: „Велик Ваш 
личный вклад в дальнейшее творческое развитие 
партией марксизма-ленинизма” (выделено мною. —
A.A.).

Между тем из истории партии мы хорошо знаем, 
что „дальнейшее развитие марксизма-ленинизма” — 
прерогатива исключительно самого вождя (Ленин, 
Сталин, Хрущев). Почему же Брежнев, который, по 
свидетельству той же партийной пропаганды, пре
восходит по своим деяниям Сталина и Хрущева 
вместе взятых, лишен этой привилегии? Через год 
Академия наук СССР внесла полную ясность в во
прос, который казался неясным авторам приветст
вия Брежневу. Она наградила Брежнева Золотой

172



медалью Карла Маркса — „за выдающийся вклад в 
развитие марксистско-ленинской теории, в научную 
разработку актуальных проблем развития социализ
ма и всемирно-исторической борьбы за коммунисти
ческие идеалы” („Правда” , 17.11.77). Вручая Бреж
неву медаль, президент Академии А.П.Александров 
заметил, что теоретический вклад Л.Брежнева в уче
ние Маркса и Ленина не только выдающийся, но и 
„исключительный” .

Едва ли Суслов, награжденный ранее этой же ме
далью как единственный теоретик партии, был в 
числе инициаторов награждения Брежнева. Красно
речивое свидетельство тому — протокол церемонии 
вручения медали. На этой церемонии от ЦК присут
ствовали только личные ставленники генсека: кан
дидат в члены Политбюро, секретарь ЦК К.У.Чернен
ко, секретарь ЦК по вопросам идеологии М.В.Зимя- 
нин, заведующий Отделом науки и учебных заведе
ний ЦК С.Н.Трапезников. Таким образом, на торже
ствах „коронации” единоличного теоретика партии 
— Брежнева, — которым „Правда” посвятила почти 
всю первую полосу (снабдив ее большой фотогра
фией участников с Брежневым в центре), „блистал 
своим отсутствием” Суслов, хотя по протоколу ему 
положено там участвовать (в числе прямых обязан
ностей Суслова — надзор за Академией наук СССР и 
всеми учреждениями гуманитарных наук). Отсутст
вовал и Пономарев, который считается вторым пос
ле Суслова теоретиком по вопросам международно
го коммунизма.

Кардинальные проблемы, по которым идут идео
логические споры в партийном руководстве: как 
быть дальше с Хельсинки; какую позицию занять в 
отношении еврокоммунизма? Линия догматиков яс
на и последовательна: Хельсинки они считают лич
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ной ошибкой Брежнева, а еврокоммунизм — изо
бретением западных империалистов. Прагматики, 
наоборот, видят в Хельсинки единственную возмож
ность поставить на службу коммунизму материаль
ные ресурсы и технологические знания Запада. Наи
более выпукло, цитатой из Ленина, эту точку зрения 
обосновал новый президент Академии наук СССР, 
близкий к Брежневу человек, А.Александров: „От 
раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужно 
взять всю культуру, которую капитализм оставил, 
из нее построить социализм. Нужно взять всю нау
ку, все знания, искусство. Без этого мы жизнь ком
мунистического общества строить не можем” (Ле
нин, ПСС, т. 38, стр. 55; см. статью А.Александрова 
в журнале „Коммунист” , № 16, 1977, стр. 68).

Что же касается еврокоммунизма, то прагмати
ки следуют здесь советам Ленина, которые он давал 
как раз западным коммунистам в „Детской болез
ни „левизны” в коммунизме” . Эти советы показы
вают, что, живи Ленин сегодня, он сам был бы пер
вым еврокоммунистом. Приведем только два из 
этих советов: 1) „Надо уметь пойти на все и всякие 
жертвы, даже — в случае необходимости — на всячес
кие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолча
ния, сокрытие правды” (Ленин, Соч., 3-е изд., 
т. XXV, стр. 119); 2) „Надо соединять строжайшую 
преданность идеям коммунизма с умением пойти на 
все необходимые практические компромиссы („Ис
торический компромисс” Берлингуэра! — A.A.), ла
вирования, соглашательства, зигзаги, отступления” 
(Ленин, там же, стр. 231).

В своем докладе к столетию со дня рождения
В.И.Ленина Брежнев сказал, что „Детская болезнь...” 
— „подлинная энциклопедия стратегии и тактики 
мирового коммунистического движения” (Ленин
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ским курсом, т. 2, 1970, стр. 560). Отказываясь на 
словах от пугающих формул „пролетарской револю
ции” и „диктатуры пролетариата” , лидеры компар
тий Италии, Франции, Испании не отказываются от 
главного и решающего — от идей коммунизма. Сле
дуя советам Ленина, они лишь лавируют, хитрят, от
ступают, чтобы тем вернее достигнуть стратегиче
ской цели — захвата власти и установления диктату
ры партии. Совершая Октябрьскую революцию, Ле
нин ни разу не говорил, что он хочет „ввести социа
лизм” в России и установить „диктатуру партии” , но 
усевшись крепко в седло власти, он объявил то и 
другое. Более того. Ленин даже допускал возмож
ность прихода к власти и „мирным путем” . Его ло
зунг „Вся власть Советам” (с апреля по июль 1917) 
и был рассчитан на приход к власти без восстания, 
через завоевание „парламентского” большинства в 
Советах. Восстание он поднял, когда это не удалось. 
Вот почему еврокоммунисты -  более последова
тельные ленинцы, чем догматические сталинисты в 
Москве. Мне кажется, эту истину понял, после неко
торых колебаний, и сам Брежнев. Вот его самое по
следнее рассуждение на этот счет: „Буржуазия — 
противник опытный. Она меняет тактику, маневри
рует. Методами частичных реформ она пытается 
укрепить свои позиции, ослабить тягу масс к социа
лизму. В этих условиях компартии стремятся усо
вершенствовать стратегию и тактику своей револю
ционной борьбы. Они добиваются сплочения всех де
мократических сил в борьбе против господства мо
нополий. В их теоретических установках в связи с 
этим есть интересные положения, хотя, наверное, не 
все можно считать до конца отработанным и бес
спорным. Это и понятно: поиск есть поиск. Важно 
только, чтобы он шел в правильном направлении”
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(„Коммунист” № 16, стр. 15; выделено мною. — 
A.A.).

Это есть условное признание новой стратегии и 
тактики европейских компартий, в отличие от бе
шеной кампании, которую ведут против нее суслов- 
цы. Как раз после окончания торжеств в связи с 60- 
летием Октября Суслов и Пономарев созвали так 
называемую Международную научно-теоретическую 
конференцию в составе второстепенных представи
телей компартий. В своей вступительной речи Сус
лов заявил, что история „подтвердила мысль Лени
на о неизбежности повторения в международном 
масштабе основных черт Октябрьской революции” 
(„Правда” , 11.11.77). То же самое повторил в сво
ем докладе Пономарев: „Мы уверены, что жизнь 
подтверждает правильность коренных, неотъемле
мых черт социалистической революции” (там же). 
Что это за „коренные, неотъемлемые черты”, Поно
марев объяснял многократно: насильственная рево
люция для захвата власти, слом старой государст
венной машины и установление диктатуры проле
тариата (см. его доклад „О столетии Парижской 
коммуны” — „Правда”, 18.3.71). Разумеется, ни 
итальянцы, ни французы, ни тем более испанцы на 
пленарном заседании этой конференции слова не 
получили.

Как видим, для Суслова и Пономарева, в отличие 
от Брежнева, никаких „интересных положений” (да 
и каких-либо „поисков”) у еврокоммунистов нет: 
Ленин уже все „нашел”, и история целиком подтвер
дила верность и неприкосновенность советской мо
дели социализма. В том же юбилейном номере 
„Коммуниста”, в котором напечатан цитированный 
выше доклад Брежнева, председатель итальянской 
компартии Луиджи Лонго призвал на помощь евро
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коммунистам Ленина, чтобы ответить Суслову и По
номареву: „Исторический опыт заставил нас осо
знать, насколько труден и сложен путь к социализ
му... В.И.Ленин, кстати, предвидел это: „Все нации 
придут к социализму, это неизбежно, но все придут 
не совсем одинаково... Нет ничего более убогого 
теоретически и более смешного практически, как 
„во имя исторического материализма” рисовать се
бе будущее в этом отношении одноцветной серой 
краской” (Ленин, ПСС, т. 30, стр. 123)” . И Лонго 
делает вывод: „Очень ценный в любом случае со
ветский опыт... мог служить ориентиром, но было 
бы очень трудно принять его за единственно воз
можную модель ” („Коммунист” , № 16, 1977 г., стр. 
103-104; выделено мною. — A.A.).

Примирительный тон Брежнева и непримиримые 
выпады против еврокоммунизма Суслова и Понома
рева можно было бы принять за тактическую игру с 
заранее распределенными ролями, если бы расхож
дения касались частных вопросов текущей полити
ки. Однако речь идет о коренных вопросах страте
гии и тактики не только европейского, но и всего 
мирового коммунистического движения. В таких 
случаях в Кремле в прятки не играют. Идеологичес
кое брожение в Кремле совпало с приближающимся 
концом брежневского руководства, что, в свою оче
редь, может привести к общему кризису всего поли
тического руководства. Ни на минуту нельзя сомне
ваться, что борьба за пост генерального секретаря 
ЦК уже началась. Причем началась при руководя
щем участии самого Брежнева. На ноябрьском пле
нуме ЦК (1978) Л.Брежнев предложил принять два 
решения, которые имеют прямое отношение к уре
гулированию его политического наследства. Одно 
решение касается состояния всего так называемого
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„идеологического фронта” во главе с Сусловым. 
Создается впечатление, что „идеологический фронт” 
взят на прицел, чтобы готовить удар по его возгла- 
вителю. Мягкой по форме, но уничтожающей по со
держанию была речь Л.Брежнева на этом пленуме 
как раз по вопросам идеологической работы партии. 
Инициатива постановки этого вопроса в таком ши
роком объеме явно исходит от начальника „кабине
та” Брежнева — Черненко, который давно старается 
сделать самого Брежнева единственным теоретиком 
партии, для чего необходимо, если не ликвидиро
вать, то, по крайней мере, дезавуировать Суслова, 
как шефа-идеолога партии. Да и сам „стиль” поста
новки вопроса говорит о закулисных действиях 
„мастера писем” из низов, каким считают Черненко 
(на XXIII съезде в 1966 г., ссылаясь на „письма ком
мунистов” , организованных Черненко, Брежнев 
предложил переименовать „Президиум ЦК” снова в 
„Политбюро ЦК”) .

Послушаем Брежнева: „Не так давно на Полит
бюро были рассмотрены поступившие в ЦК КПСС 
письма, посвященные вопросам идеологической ра
боты... Во многих письмах подчеркивается, что 
здесь, как и в каждом деле, требования растут, зада
чи усложняются, и достигнутый уровень уже недо
статочен. А недоработки, отставание в идеологичес
кой работе могут нанести большой вред. Мне кажет
ся, что можно согласиться с такой постановкой во
проса” („Правда” , 28.XI.1978). Потом Брежнев 
подверг резкой критике не только идеологический 
аппарат партии, но и всю его текущую информаци- 
онно-идеологическую продукцию: „Мы располага
ем сильным, квалифицированным пропагандист
ским аппаратом. Но, к сожалению, аппарат этот не 
всегда используется эффективно. Ощущается недо
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статок принципиальных, крупных выступлений, за
трагивающих назревшие проблемы хозяйственной и 
социальной жизни. Нередко газетным материалам, 
передачам по телевидению и радио не хватает убеди
тельности и серьезных обобщений, они перегружены 
общими фразами, ничего не дающими ни уму, ни 
сердцу...” Критиковал Брежнев и международную 
тематику в советской пропаганде: „Пора сделать 
так, чтобы информация по международным делам 
была более оперативной, насыщенной конкретными 
фактами, а международные комментарии шли, как 
говорится, по горячим следам... Не повторение про
писных истин, а глубокий, аргументированный ана
лиз фактов международной жизни, — вот что нам 
нужно” (там ж е).

Чем вызвана эта критика против господствующей 
серой, нудной и всем надоевшей сусловской жвачки 
в области идеологии и информации? Брежнев дал 
ответ, который не может оспаривать здравомысля
щий наблюдатель: „Советский человек сейчас, как 
никогда раньше, политически грамотен и активен. 
Он законно предъявляет высокие требования к 
средствам массовой информации” (там ж е).

Брежнев сообщил пленуму, что Политбюро созда
ло специальную комиссию, чтобы исследовать все 
эти вопросы и предложить соответствующие реше
ния. Все симптомы говорят за то, что эта комиссия 
создает организационные предпосылки для ликвида
ции монополии Суслова на идеологическом фронте.

Другое решение, которое предложил Брежнев 
пленуму ЦК, прямо касается назначения им своего 
„кронпринца” . Здесь Л.Брежнев осрамил всех за
падных астрологов по кремлевским делам — все их 
расчеты и гадания насчет будущего наследника ока
зались беспочвенными. Л.Брежнев предложил пере
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вести из кандидатов в члены Политбюро начальника 
своего „Внутреннего* кабинета” , секретаря ЦК 
К.У.Черненко. По официальному протоколу он за
нял сейчас пятое место в иерархии Политбюро, а 
фактически — второе место после Брежнева. Если 
это будет зависеть от воли Брежнева, то его наслед
ником и должен быть Черненко, который сделал 
беспрецедентный в истории партии взлет карьеры в 
столь короткий срок — за неполных три года он стал 
из личного секретаря Брежнева сначала секретарем 
ЦК, потом кандидатом в члены Политбюро, теперь 
членом Политбюро, все еще оставаясь секретарем 
Брежнева. Для такой стремительной карьеры, кро
ме помощи Брежнева (впрочем, помощь была вза
имная) , надо было иметь нечто и свое личное — та
лант организатора, комбинатора, мастера власти 
плюс то, что на партийном языке называется „теоре
тической подкованностью”. В отношении первых 
качеств он счастливо дополняет своего патрона, в 
отношении партийной теории он превосходит Сусло
ва (это почувствует каждый, кто сравнит начетни
чество в произведениях Суслова с творческой жил
кой в произведениях Черненко о партийном строи
тельстве) .

Однако все сказанное совсем не означает, что во
прос о наследнике Брежнева уже решен положитель
но и в один прекрасный день Черненко займет крес
ло генсека. Совсем нет. Остаток пути к вершине 
власти у Черненко более крутой и потому более 
опасный. В этом вина и самого Брежнева. Как раз 
резким и неожиданным выдвижением своего проте
же на вторую роль после себя Брежнев провоцирует 
обойденных соперников Черненко — и законных 
претендентов на кремлевский трон — на интриги, 
подвохи и продолжение глухой борьбы не только

180



против Черненко, но и против самого себя. Мне ка
жется, что первой жертвой этой борьбы и был Мазу
ров. Партийная элита прощает своим вождям все — 
высокомерие, оскорбление, жестокость, убийство, 
но не прощает выпадов против номенклатуры.
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ЧАСТЬ И. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

НОВАЯ ФАЗА В ПОЛИТИКЕ ЭКСПАНСИИ 
КРЕМЛЯ

Советская политика экспансии вступила после 
Хрущева в новую фазу развития. Эта фаза связана 
со структурной передвижкой власти наверху в сто
рону сталинизма и непомерным усилением закулис
ного влияния советских милитаристов на общую по
литику Кремля. Логическим следствием этого была 
не только реабилитация Сталина как „великого пол
ководца” , но и ревизия „ревизионизма” XX съезда 
по вопросам ленинского учения о политической 
стратегии и тактике в международных делах. На 
этой основе вновь сформулированы старые цели и 
новые задачи. Мы хотим попытаться рассмотреть их, 
не претендуя ни на полноту анализа, ни на безапел
ляционность наших выводов.

1

Когда мы анализируем исходные позиции идеоло
гии большевизма, нас не может не поразить одно па
радоксальное явление: глобальная идеология, осно
ванная на закостенелых догмах, и глобальная поли
тическая стратегия ее осуществления, основанная на 
эластичных доктринах. Довольно распространенное 
мнение, что большевистская партия есть партия дог
матическая, базируется на этом кажущемся домини
ровании идеологии в действиях партии. Насколько 
ее идеологическая вера антинаучна и бескомпромис
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сна, настолько же ее политическая стратегия прагма
тична и динамична. Да, марксистская вера — первич
на, но ее назначение утилитарно: она должна слу
жить практике. Ленин был прав, когда констатиро
вал, что идеология марксизма служит большевикам 
для обоснования их политических доктрин в борьбе 
за власть. Поэтому все теории о партии и революции 
Ленина и его преемников пронизаны одной руково
дящей идеей: примат интересов власти над интереса
ми чистоты догм. Вот почему власть — константная 
величина, а идеология — служанка власти. Неукро
тимое стремление к тотальному господству — это и 
есть, пользуясь терминологией Фрейда, социальное 
„либидо” большевизма. Поскольку большевизм по
ставил перед собой цель любой ценой и при любых 
условиях захватить политическую власть в России, 
объявив свою революцию социалистической, а 
власть — „диктатурой пролетариата” , то Ленину при
шлось поступить с Марксом так же, как Маркс в 
свое время поступил с Гегелем, — перевернуть 
Маркса с головы на ноги. Место всеопределяющей 
„материи” Маркса занял новый тип идеализма — 
разум человека с неограниченной „волей к власти” , 
которым определяется и сама материя, место имма
нентных марксиситских законов революции — 
„субъективный фактор” (партия), которая (пере
скакивая через исторические этапы) может и долж
на перевернуть весь мир. Не объективная материя, а 
субъективная воля, — вот что определяет, по Лени
ну, направление и судьбы всемирно-исторического 
процесса. Так родился волюнтаристский больше
визм, который подверг марксизм коренной ревизии 
слева в вопросах революции, но которым он предпо
чел прикрываться как фиговым листком.

Для соблюдения внешней преемственной связи с
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марксизмом Ленин сочинил теорию о новой эпохе 
империализма, при котором торжествует та же са
мая пролетарская революция, но марширует она не 
по Марксу, а против Маркса -  с Востока на Запад. 
Так была обоснована доктрина о победе револю
ции сначала в „слабом звене” империализма с тем, 
чтобы страна победившего социализма стала базой 
для прорыва и уничтожения всей цепи империализ
ма. Вот почему Ленин с первых же дней захвата 
власти заявил, что историческая миссия советской 
России — создание „мировой советской республи
ки” по образу и подобию самой советской России 
(В.И.Ленин, Соч., 3-е изд., т. XXIV, стр. 150).

Истинной веры в коммунизм как в социальное 
гармоничное общежитие человечества, при котором 
отмирает насилие, у советских коммунистов не бы
ло при Ленине — Сталине, как нет ее и после них. 
Поэтому большевики легко и без какой бы то ни 
было внутренней борьбы жертвовали чистотой сво
их идеологических риз, если этого требовали инте
ресы власти. В истории советской диктатуры быва
ли кризисы, когда на карту ставилась судьба режи
ма и его можно было спасти только путем идеологи
ческой капитуляции перед империализмом. Ленин, 
ни на минуту не колеблясь, шел на это (Брестский 
мир). Бывали такие соблазнительные международ
ные ситуации, которыми можно было вопользовать- 
ся в интересах расширения зоны своего господства, 
но ценой идеологической капитуляции, — Сталин, не 
задумываясь, шел на это (пакт Риббентропа — Моло
това). Точно так же поступил и Хрущев, когда ему 
показалось, что переворот, произведенный термо
ядерным оружием в военной технике, требует пере
смотра не только военной, но и политической стра
тегии большевизма. Отсюда ревизия ленинизма на
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XX съезде. В интересах сохранения власти и расши
рения ее господства за пределы стран коммунизма, 
не рискуя самоубийственной атомной войной, Хру
щев пожертвовал некоторыми компонентами лени
низма, которые до сих пор признавались священны
ми.

Таким образом, доктрина мировой политической 
стратегии большевизма и ее инструмент — советская 
дипломатия — допускают и даже предписывают са
мые невероятные метаморфозы, если этого требуют 
интересы дела, но они никогда не упускают из виду 
главного — власти.

Если Запад (собственно, США) только за после
военное время прошел через периоды пересмотра 
мировой политической стратегии — от „сдержива
ния” и „конфронтации” до нынешней „кооперации” 
с советским коммунизмом, — то Советский Союз 
знал и всегда знает лишь одну генеральную линию: 
конфронтацию. Конечно, советская конфронтация, 
как и до войны, проходит через разные формы и 
фазы (периоды вынужденных компромиссов, от
ступлений, „передышек”) , но все это происходит в 
целях набирания новых и перегруппировки старых 
сил для подготовки нового наступления. Даже обо
роняющийся коммунизм насквозь агрессивен. „Ми
ролюбивый коммунизм” — такое же противоестест
венное понятие, как жаркий лед или сухая вода. 
Дело здесь не в характере или иррациональном 
мышлении меняющихся лидеров Кремля, а в при
роде неменяющегося идеократического режима: 
историческая миссия этого режима, по Ленину, гло
бальна, а метод ее осуществления один — насилие.

Насилие, по Ленину, не „повивальная бабка” 
(как у Маркса), которая лишь помогает при родах 
старого общества, беременного революцией: наси
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лие -  единственное и ультимативное средство для 
организации самой революции. Поэтому Ленин глу
боко убежден не только в закономерности перма
нентной идеологической конфронтации СССР с ос
тальным миром, но и в необходимости, в конечном 
счете, военного решения вопроса „кто кого” . Бес
численны высказывания Ленина на этот счет и не
лишне будет привести некоторые из них. В 1915 го
ду в статье „О лозунге Соединенных штатов Евро
пы” , обосновывая свое знаменитое положение о воз
можности победы социализма в одной стране, Ленин 
тут же добавлял, что социализм в одной стране не 
самоцель, а средство для создания коммунистиче
ских Соединенных штатов мира. Он писал: „Соеди
ненные штаты мира (а не Европы) являются той го
сударственной формой объединения, которую мы 
связываем с социализмом, пока полная победа ком
мунизма не приведет к исчезновению всякого, в том 
числе и демократического государства” (t.XVIII, 3-е 
изд., стр. 232).

Однако в силу закона неравномерного экономи
ческого и политического развития разных стран при 
империализме, социализм первоначально может по
бедить в одной стране, но Ленин убежден, что „побе
дивший пролетариат этой страны, ...организовав у 
себя социалистическое производство, встал бы про
тив остального капиталистического мира... подни
мая восстания... выступая в случае необходимости 
даже с военной силой против их эксплуататорских 
классов и их государств” (т. XVIII, 3-е изд., стр. 
233).

Это было до захвата власти большевиками. В до
кладе же на VII съезде партии (1918) Ленин провоз
гласил как законы, во-первых, невозможность дли
тельного модус вивенди между коммунистической
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Россией и Западом (тогда модного слова „сосущест
вование” еще не было), во-вторых -  императивную 
задачу большевиков распространить и утвердить 
свой коммунизм во всем мире. Вот его слова: 
„Международный империализм... ни в коем случае, 
ни при каких условиях не мог бы ужиться рядом с 
Советской республикой. Тут конфликт является не
избежным. Здесь величайшая историческая пробле
ма: необходимость решить задачи международные, 
необходимость вызвать международную револю
цию, проделать этот переход от нашей революции, 
как узко национальной, к мировой” (т. XXII, 3-е 
изд., стр. 17).

Когда же Советская Россия приступит к выполне
нию этой своей исторической миссии? На собрании 
партийных секретарей Москвы в ноябре 1920 года 
Ленин дал ответ, ясность которого не уступает его 
циничности: „Как только мы будем сильны настоль
ко, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно 
схватим его за шиворот” (т. XXV, 3-е изд., стр. 500).

Ленин до конца дней остался верным своему но
вому „марксистскому открытию” о том, что: ^ в о й 
ны при империализме фатально неизбежны; 2) вой
ны — источник революции; 3) историческая миссия 
СССР — организация мировой революции. Поэтому 
Ленин строил свою политическую стратегию не толь
ко на подготовке СССР к новой войне, но и на раз
жигании войн между чужими государствами. Ленин 
учил своих последователей: „Надо уметь поставить 
свои силы так, чтобы они (иностранные государст
ва. -  A.A.) передрались между собою, так как всег
да, когда два вора дерутся, честный человек от это
го выигрывает”. Короче: „практическая задача ком
мунистической политики есть задача использования 
этой вражды, стравливая их друг с другом” (т. XXV,
3-е изд., стр. 500, 502).
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Поэтому стратегия Ленина абсолютно не допуска
ет возможности заключения договора о разоруже
нии между советской Россией и западными страна
ми, ибо, с одной стороны, разоруженная Россия бы
ла бы лишена возможности оказать военную под
держку революциям в других странах, а с другой, — 
войны между этими разоруженными странами, как 
источник революций, автоматически отпали бы из-за 
разоружения. Вот почему Ленин внес в Программу 
партии 1919 г. специальный пункт, в котором сказа
но: „Лозунги пацифизма, международного разору
жения являются не только реакционной утопией, но 
и прямым обманом трудящихся” (КПСС в резол., 
1954, ч. I, стр. 412).

Когда Ленину указывали на скользкость и поли
тическую уязвимость теории „война как источник 
революции” , он ссылался на Энгельса: „В отличие от 
людей, которые искажают марксизм... что на почве 
разрухи социализма не может быть, Энгельс пони
мал превосходно, что война всякая, даже во всяком 
передовом обществе, создает не только разруху, 
одичание, мучения, бедствия в массах” ; „он гово
рил, что это будет: „либо победа рабочего класса, 
либо создание условий, делающих эту победу воз
можной и необходимой” (VII съезд РКП (б ), стено
графический отчет, 1962, стр. 140).

Обращаясь к другим странам, Ленин особенно на
стойчиво подчеркивал, что „большевизм годится 
как образец тактики для всех” (т. XXIII, 3-е изд., 
стр. 386) и что советский опыт диктатуры пролета
риата „показывает всем странам... весьма сущест
венное, из их неизбежного и недалекого будущего... 
Отсюда международное значение советской власти, а 
также основ большевистской теории и тактики” 
(т. XXV, 3-е изд., стр. 171-172).
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Ленинская концепция международных отноше
ний была идеологическим кредо и программой дей
ствий до тех пор, пока Хрущев не внес в нее собст
венный вклад на XX съезде (1956). Этот вклад Хру
щева Пекин оценил как самую злокачественную „ре
визию” ленинизма. Однако в своем „ревизионизме” 
Хрущев руководствовался весьма трезвыми моти
вами: появление термоядерного оружия повелитель
но диктовало пересмотр ленинского учения о войне 
как источнике революции. Новая термоядерная вой
на не может быть „продолжением политики други
ми средствами”, ее итогом будет не мировая рево
люция, а мировая катастрофа. Даже локальные вой
ны с применением обычного оружия, в которых за
деты интересы атомных держав, превратятся в одну 
общую войну. Поэтому XX съезд решил, что „фа
тальной неизбежности войн нет”, война — не источ
ник революции (XXII съезд) и что альтернативой 
войне является „мирное сосуществование” . Отсюда 
были сделаны выводы и в отношении ряда ведущих 
основ доктрины Ленина о мировой пролетарской 
революции, о диктатуре пролетариата, о путях к 
власти и о формах социализма (коммунисты к 
власти могут прийти не только через восстание, но и 
через завоевание парламентского большинства, со
ветская модель социализма необязательна для дру
гих стран и т.д.).

Послехрущевское руководство стало на путь ре
визии „ревизионизма” XX съезда, не отказываясь 
от выгод созданного им психологического климата 
в мире. К ревизии решений XX съезда коллективное 
руководство пришло не сразу, далеко не доброволь
но и, по всей вероятности, не единодушно. Решаю-
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щее влияние здесь оказал советский генералитет. В 
той же мере, в какой росли центробежные силы в 
коммунистическом лагере, обязанном своим воз
никновением либо прямой военной помощи Совет
ской армии, либо военно-материальной помощи со
ветского правительства, советская военная клика 
усилила свое давление на партийное руководство с 
целью легализации права армии на вооруженную ин
тервенцию в тех случаях, когда тот или иной сател
лит проявляет нелояльность к „пролетарскому ин
тернационализму” (то есть советской гегемонии) 
или становится на „другой путь социализма” , неже
ли советский.

Аргументов в пользу этого требования у генера
литета было более чем достаточно. Антисоветская 
революция в Венгрии осенью 1956 года; неудавший- 
ся, но угрожающий польский „октябрь” того же го
да; открытый идеологический и политический раз
рыв Пекина с Москвой (внешним поводом которо
го послужил „ревизионизм” того же XX съезда); 
„нейтралитет” коммунистической Кореи и Вьетна
ма в конфликте между Москвой и Пекином, не
смотря на превосходящую, по сравнению с китай
ской, материальную и военно-техническую помощь 
им со стороны СССР; измена Албании в пользу Ки
тая; вызывающая демонстрация своей самостоя
тельности со стороны Румынии; подчеркивание Ку
бой полной независимости от СССР, хотя своим су
ществованием она обязана именно экономической 
помощи и военно-политическому покровительству 
СССР; невозвращение Югославии в советский 
блок, несмотря на официальное признание совет
ской стороной правомерности ее формы социализма 
и неправоты Сталина в конфликте с Тито; наконец, 
переворот Дубчека в Чехословакии (выбор им со
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циализма с „человеческим лицом”) — все эти собы
тия показали, что легализация на XX съезде иных 
путей к социализму, кроме ленинского, советского, 
была катастрофическим просчетом в „союзниче
ской” стратегии Кремля.

Правда, этот курс был рассчитан на установление 
гармонии внутри коммунистического лагеря, но он 
достиг прямо противоположных результатов. Руко
водство СССР потеряло свой морально-политиче
ский авторитет в Азии и чувствительно поколебало 
основы советской империи в Европе. Раньше поли
тического руководства контуры образовавшейся 
опасности заметило военное руководство СССР, ко
торое Сталин учил думать не формулами догмати
ческой болтовни, а материальными категориями во
енной стратегии. Чашу терпения советского генера
литета переполнила Чехословакия. Под его прямым 
давлением Политбюро (после вероятного колеба- 
ни и безуспешных попыток заключить компромисс 
с Дубчеком) решило оккупировать Чехословакию 
и одновременно провозгласило: выход из советско
го блока любого восточноевропейского государства 
автоматически вызовет военную интервенцию СССР. 
Это заявление Кремля было сформулировано язы
ком коммунистического жаргона о „помощи брать
ям” по долгу „пролетарского интернационализма” . 
На Западе это заявление было названо „доктриной 
Брежнева”, хотя ничего нового, специфически бреж
невского в нем нет. Военная клика и Политбюро 
просто восстановили в своих правах ленинскую 
доктрину об обязательности советского пути для 
всех стран, столь опрометчиво пересмотренную XX 
съездом. Но самое главное и опасное для дела мира 
не в этой „доктрине Брежнева” (как бы бесчело
вечны ни были выводы из нее для народов Восточ
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ной Европы), а в другом факте, который удивитель
ным образом ускользнул от внимания даже всезна
ющих „кремленологов” : Кремль реабилитировал 
учение Ленина и о неизбежности войн и о том, что 
войны — источник революции. Даже в атомную эпо
ху возможны войны без применения стратегическо
го атомного оружия — ограниченные локальные вой
ны.

На XXII съезде (1961) советский министр оборо
ны маршал Малиновский в полном согласии с тог
дашней политической стратегией Кремля отвергал 
концепцию „ограниченных войн” на том основании, 
что „в современных условиях любой вооруженный 
конфликт неизбежно перерастет во всеобщую ракет- 
но-ядерную войну” (XXII съезд КПСС. Стенографи
ческий отчет, 1961, стр. 112—113). Теперь советские 
военные и политические лидеры так не думают. 
Правда, советские военные теоретики из генералов 
и маршалов во главе с Соколовским еще во время 
Хрущева не разделяли этой официальной точки зре
ния о неизбежном перерастании любого конфликта 
во всеобщую войну. Они говорили только об „опас
ности такого перерастания, если в ограниченной 
войне будет применено тактическое ядерное оружие” 
(„Военная стратегия” , под ред. маршала Соколов
ского, 1963, стр. 96). Однако и они продолжали го
ворить, что американская концепция „ограничен
ных войн” представляет собою „авантюристический 
расчет американских империалистов” , но в издании 
„Военной стратегии” 1968 года этот пассаж начисто 
вычеркнули. Какой же тут „авантюризм”, если сам 
СССР безнаказанно, без развязывания мировой вой
ны участвовал или участвует прямо или косвенно, с 
огнем или без применения огня в ряде „ограничен
ных войн” или „вооруженных конфликтов” (2-я ок
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купация ЧССР; оккупация Венгрии; вооруженный 
конфликт на советско-китайской границе; косвенное 
участие в войнах во Вьетнаме и на Ближнем Востоке).

Что же касается Запада, то маршал Гречко кон
статирует, что „уже после окончания второй миро
вой войны империалисты развязали более трех де
сятков „малых” войн (кавычки Гречко. — А.А.), 
осуществили сотни вооруженных акций во многих 
районах земного шара” без того, чтобы они пере
росли в мировую атомную войну („Правда” ,
23.2.71). Мораль отсюда ясна — то, что позволяют 
себе „империалисты”, нам сам ленинский бог ве
лел. Отсюда и ревизия решений XXII съезда о том, 
что „любой вооруженный конфликт неизбежно пе
рерастает во всеобщую ракетно-ядерную войну” . 
Таким образом, доктрины американских военных 
мыслителей об „ограниченных войнах” , против ко
торых так решительно выступало хрущевское руко
водство, нынешнее военное и политическое руко
водство признало правомерными. Американские во
енные ученые (Тэйлор, Киссинджер, Броди), по иро
нии судьбы, внесли свой вклад в дело реабилитации 
учения Ленина о возможности или неизбежности 
войн, хотя бы ограниченных (даже с применением 
тактического атомного оружия), без того, чтобы 
была развязана мировая атомная война.

3

Для формулирования целей и задач новой фазы 
советской политической стратегии эти факты имели 
выдающееся значение. Стало очевидным, что невоз
можно анализировать советскую политическую стра
тегию, без учета советской военной стратегии и 
доктрины. Теперь все яснее становится, что направ-
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пения, темпы, приоритеты и география советской 
политической стратегии диктуются интересами со
ветской военной стратегии. Что самое поразительное 
и беспрецедентное в истории коммунистической 
диктатуры в СССР — это то, что военная стратегия 
отныне разрабатывается не политиками, как это бы
ло при Ленине, Сталине и Хрущеве, а генералами. 
Мы имеем на этот счет свидетельство из первых рук. 
Видный советский военный теоретик профессор 
М.Скирдо, в книге, выпущенной в 1970 году в каче
стве учебника издательством Министерства обороны 
СССР, пишет: „Важнейшей функцией военного ру
ководства, его органов является разработка и осу
ществление стратегических планов войны, умелое 
руководство вооруженным силами и деятельностью 
всего народа, использование всех возможностей для 
достижения политических целей войны” (М.П.Скир- 
до, „Народ, армия, полководец”, 1970, Военное из
дательство Министерства обороны СССР, стр. 150). 
Автор только теоретически признает, что директив
ная роль принадлежит политическому руководству, 
делая несвойственное большевизму противопостав
ление политического руководства стратегическому: 
„Политическое руководство указывает стратегиче
скому руководству, где и как должны быть исполь
зованы вооруженные силы, чтобы добиться намечен
ных военно-политических целей. Но при этом и в 
современных условиях сохраняется определенная 
самостоятельность высшего военного руководст
ва...” (там же, стр. 104).

Это уже совершенно ново. Это результат веяний 
нового времени. Еще до войны, когда начальника 
Генерального штаба Красной Армии маршала Ша
пошникова попросили прочесть в Академии курс 
лекций по стратегии, он благоразумно отказался от
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этого ссылкой на то, что вопросы стратегии входят 
в прерогативы тогда еще не „генералиссимуса” Ста
лина. Сейчас обозначилась другая тенденция: воен
ная стратегия становится не только компетенцией 
высшего военного руководства, но она еще имеет 
все шансы превратиться из былой служанки в пове
лительницу советской политической стратегии.

Советский генералитет не далек от того, чтобы 
перефразировать известную формулу Пуанкаре: ми
ровая политическая стратегия слишком серьезная 
вещь, чтобы ее можно было доверить „замполитам” 
из Политбюро. Свой курс на милитаризацию совет
ской внешней политики руководители и теоретики 
советского высшего военного руководства оправ
дывают одним тезисом, который присутствует во 
всех их писаниях и который они считают аксиомой: 
Америка замышляет атомную войну против СССР. 
Военное руководство выдвинуло теорию, согласно 
которой между успехами коммунизма в СССР и 
ростом опасности нападения на СССР существует 
прямая органическая связь — чем больше преуспе
вает коммунизм, тем яростнее наступает враг. Что
бы придать этой теории больше веса, маршал Греч
ко призвал на помощь Ленина: „Ильич прозорли
во предупредил: „Чем мы больше побеждаем, тем 
больше капиталистические эксплуататоры учатся 
объединяться и переходить в более решительные 
наступления” („Правда” , 23.2.71). То же самое, 
почти в таких же выражениях Сталин говорил на 
февральско-мартовском гугенуме ЦК в 1937 году о 
связи между успехами социализма в СССР и активи
зацией его внутренних врагов: чем больше успехи 
социализма, тем яростней контрнаступление внут
ренних врагов. Какой он отсюда сделал вывод, хо
рошо известно: СССР погрузился в беспримерную
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в истории инквизицию, названную народом „ежов- 
щиной” .

Какой вывод сделал Гречко из своей теории в 
международном масштабе, мы не знаем, но вывод 
Кремля может быть сформулирован так: советская 
политическая стратегия должна опираться на прин
цип превосходства советских вооруженных сил над 
силами США. Если вообще существует какая-либо 
„доктрина Брежнева” , то именно „доктрина превос
ходства советских вооруженных сил” . Сам Бреж
нев сформулировал эту доктрину довольно осто
рожно, заявив, что „на любые попытки с чьей-либо 
стороны обеспечить себе военное превосходство над 
СССР мы ответим должным увеличением военной 
мощи” („Правда”, 23.2.71). Но вышецитированный 
советский военный теоретик выражается на этот 
счет яснее. Он пишет, что „решающее значение ныне 
приобретают не потенциальные экономические воз
можности государств, которые можно привести в 
действие в ходе войны, а соотношение тех сил и 
средств, которыми вступившие в борьбу стороны 
располагали еще до начала военных действий” 
(М.Скирдо, цит. соч., стр. 97). „Главное, решающее 
состоит в том, какая сторона сумеет добиться пере
веса своих сил над силами противника” (там же, 
стр. 99). Автор добавляет, что политическое руко
водство должно „учитывать соотношение своих сил 
и сил противника и добиваться его изменения в 
свою пользу” (там же, стр. 113), „обеспечения воен
но-технического превосходства над противником” 
(там же, стр. 126). Маршал Гречко на XXIV съезде 
уже официально провозгласил „доктрину превос
ходства советских сил” в следующих словах: „Со
ветский Союз способен на силу ответить превосхо
дящей силой'' („Правда” , 3.4.71).
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Если советская военная доктрина такова, то вы
вод не вызывает сомнения: советская военная стра
тегия основана на принципе превосходства сил.

Интересы и задачи этой военно-политической 
стратегии потребовали пересмотра идеологических и 
тактических установок XX съезда. Начали с интер
претации пресловутого „сосуществования’'. Вспом
ним, что говорилось в решении XX съезда о „сосу
ществовании’', а потом интерпретацию, данную 
Брежневым этому тезису на XXIII съезде (1966). В 
резолюции XX съезда сказано: „Генеральной линией 
внешней политики Советского Союза был и остается 
ленинский принцип мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным строем” (XX съезд 
КПСС. Стенографический отчет, 1961, ч. II, стр. 413). 
Этой формулы теперь вы нигде не встретите в совет
ской печати. Она молчаливо признана антиленин- 
ской (не без влияния Пекина). „Генеральная ли
ния” отныне -  не „сосуществование” , а борьба за 
интересы коммунизма в национальном, континен
тальном и межконтинентальнм масштабе. „Сосуще
ствование” из лексикона советских генералов исчез
ло и перекочевало в ведомство Громыко. Но и там 
его толкуют уже по-новому, по-брежневски. Вот ин
терпретация генсека: „Советский Союз рассматри
вает сосуществование государств как форму клас
совой борьбы между социализмом и капитализмом” 
(Материалы XXIII съезда КПСС, доклад Брежнева, 
1966, стр. 29).

Вывод XX съезда о том, что „войны не неизбеж
ны”, отпадает по той простой причине, о которой 
ясным военным языком сказано в упомянутой кни
ге Министерства обороны СССР: „Коммунисты под
держивали и будут поддерживать войны в защиту 
социалистических завоеваний, справедливые нацио
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нально-освободительные войны, восстания народов 
против империалистического гнета... В своей спра
ведливой войне против внутренней и международ
ной реакции... народы всегда встречают поддержку 
Советского Союза” (М.Скирдо, цит. соч., стр. 27).

Кремль восстановил в своих правах не только 
учение Ленина о войнах как источнике революции, 
но и всю доктрину Ленина о путях и методах осуще
ствления революции и о формах и методах строи
тельства социализма, которая подверглась ревизии 
на XX съезде. Если на XX съезде было решено, что 
могут быть „разные формы” социализма и что ком
мунистические партии в капиталистических странах 
могут прийти к власти не только через вооруженное 
восстание, но и через парламент, перетянув на свою 
сторону большинство избирателей, а некоторые 
влиятельные компартии на Западе (итальянская, 
французская) даже говорят о сохранении парламен
та и многопартийной системы вместо „диктатуры 
пролетариата” , то нынешнее руководство КПСС от 
всего этого отказывается. Оно и в этих вопросах 
вернулось к исходным позициям ленинизма. Высту
пая с докладом о столетии со дня рождения Ленина, 
Брежнев сказал: „Исторический опыт (т.е. опыт 
Венгрии и Чехословакии. — A.A.) со всей ясностью 
подтвердил мысль Ленина о том, что особенности в 
развитии стран социализма „могут касаться только 
не самого главного” и что такие „особенности” , как 
социалистическая революция, диктатура пролета
риата” и монополия власти коммунистов обязатель
ны, по Ленину, для всех („Правда”, 22.4.70). В до
кладе „О столетии Парижской коммуны” (17.3.71) 
Политбюро устами секретаря ЦК Б.Пономарева 
повторило это заявление Брежнева: „Ленинские 
оценки роли Коммуны сохранили свою свежесть и 
актуальность в наше время”, а именно: 1) „необхо
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димость диктатуры пролетариата для победы социа
листической революции” ; 2) „необходимость слома 
буржуазной государственной машины, замены ее но
вым пролетарским государством” ; 3) „факты 
вновь и вновь подтверждают ленинскую мысль, что 
правящий класс... никогда добровольно не уйдет со 
сцены и не откажется от власти” („Правда”,
18.3.71). То есть — парламентский путь к власти для 
коммунистов отпадает.

Политбюро убеждено, что мир находится накану
не неизбежной мировой революции. Она неизбежна, 
по мнению Кремля, потому, что: 1) для нее уже со
зрели условия и сложились объективные предпосыл
ки в западных странах; 2) СССР будет оказывать ей 
максимальную помощь.

Пономарев, который считается главным экспер
том ЦК по вопросам международного коммунизма, 
по поводу первого пункта сказал: „Объективные 
предпосылки для перехода к социализму в основ
ных центрах капиталистической системы давно сло
жились... В ряде стран несоциалистической зоны об
становка такова, что накопленного годами и деся
тилетиями горючего материала достаточно, чтобы 
прорвать оболочку капиталистического господст
ва” , и предупреждающе добавил: „Все зависит от 
умения использовать имеющиеся возможности” 
(„Правда”, 18.3.71). В отношении второго пункта 
мы имеем не менее авторитетные заявления секре
тарей ЦК. Так, выступая по поручению Политбю
ро с докладом о Ленине, секретарь ЦК И.Капитонов 
сказал: „Наша партия была и остается верной заве
ту Ленина — делать „максимум осуществимого в 
одной стране для развития, поддержки, пробужде
ния революции во всех странах” („Правда”,
23.4.69). Это же повторил сам генеральный секре
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тарь Брежнев, выступая на торжествах, посвящен
ных 100-летию со дня рождения Ленина: „Да, Ленин 
родился в России, но российскую революцию он ни
когда не представлял себе иначе, как составную 
часть и фактор революции мировой” („Правда”,
22.4.70). Пономарев, как бы комментируя обоих 
своих коллег, дополнил: „Международные условия 
для борьбы за социализм во всемирном масштабе 
сейчас более благоприятны, поскольку интернацио
нальный пролетариат теперь располагает такой мо
гучей силой, как мировое социалистическое содру
жество” („Правда” , 18.3.71).

Таким образом, новая фаза в советской полити
ческой стратегии характеризуется полнейшей реви
зией решений XX съезда, возвратом к ленинским 
доктринам революционной экспансии, констатацией 
наличия сегодня созревших условий для мировой 
революции и подчеркиванием готовности СССР сде
лать „максимум возможного” для ее поддержки.

Мы сейчас проходим через тот этап в мировой по
литике, когда явно обозначились две противополож
ные тенденции двух сверхдержав — в то время как 
Америка склонна к сужению своей активности в 
глобальном масштабе, СССР стремится к расшире
нию сфер своего присутствия во всех частях мира; 
в то время как Америка предлагает „кооперацию 
вместо конфронтации” , СССР проповедует „спра
ведливые войны” и восстания в тылу Запада и в 
третьем мире; в то время как Америка начала в 
военной стратегии переход от „превосходства сил” 
к „балансу сил”, от „массированного ответного 
удара” (а потом „гибкого реагирования”) к тепе
решней стратегии „достаточной термоядерной мо
щи” для „реалистического устрашения” , -  СССР 
держит курс на „превосходство сил” .
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Министр обороны США Лэйрд сказал, что Амери
ка не хочет играть роль „мирового полицейского” , 
однако политическая природа тоже не терпит пусто
ты -  откуда будет уходить Америка, туда будут 
приходить СССР и Китай. Они, конечно, будут при
ходить и туда, где Америка вообще не бывала. На то 
коммунистическая стратегия и глобальна.

4

Без старческого упрямства Сталина, без авантю
ристической импровизации Хрущева, без показной 
саморекламы своей истинной мощи Кремль ведет 
двойную игру — в пропаганде и открытой диплома
тии он проповедует мир на земле, а в своей мировой 
революционной политике и закулисной дипломатии 
он плетет сеть конспирации в тылу свободного мира 
и интриги в лагере его оборонительной коалиции. 
При этом он не играет ва-банк, а действует наверня
ка, не выступает одновременно против всех врагов, 
а по очереди, с таким расчетом, чтобы действовать 
против врага № 1 в союзе с врагом № 2, против врага 
№ 2 в союзе с врагом № 3. Таково одно из требова
ний ленинского тактического искусства. Успеш
ность такой тактики Сталин блестяще продемонст
рировал внутри страны против разных партийных 
оппозиций, вне страны — во время второй мировой 
войны. Кремль имеет точно разработанную концеп
цию того, чего он хочет во всех странах вместе и в 
каждой стране в отдельности. Он имеет и обоснован
ную доктрину, как это осуществить.

В основе этой доктрины лежат две идеи Ленина: 
идея о „слабом звене” и идея об „особом звене” . 
Для Ленина мировой капитализм эпохи империализ
ма — это единая цепь, состоящая из ряда националь
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ных звеньев. Сразу разорвать всю цепь невозможно 
никакой революцией, поэтому надо сначала взорвать 
„слабое звено”, чтобы потом разложить всю цепь 
звено за звеном. Идея „особого звена” возникла пос
ле захвата власти и она сводится к тому, что „надо 
уметь найти в каждый особый момент то особое зве
но цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, 
чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно пере
ход к следующему звену” (Ленин, ПСС, т. 36, стр. 
205). Идеи „слабого звена” и „особого звена” 
Кремль применяет не только к революциям, но и для 
разложения коалиции своих потенциальных врагов.

Проиллюстрируем сказанное на двух показатель
ных примерах.

„Слабым звеном” в НАТО Кремль считал Фран
цию — не только из-за большой антиамериканской 
французской компартии, но из-за живучести старо
модного национализма французов и своеволия ге
нерала де Голля. Хрущев в свое время, подогревая 
французский национализм и честолюбие генерала, 
говорил, что Франция — великая нация, но, чтобы 
стать великой мировой державой, ей надо перестать 
быть сателлитом Америки. Конечно, Франция не 
вышла из Атлантического военного союза, чтобы 
угодить Москве, но в политике важны не мотивы, 
а последствия. Однако Франция, будучи „слабым 
звеном” , все же не являлась „особым звеном”, 
ухватившись за которое, можно разложить всю 
цепь атлантической коалиции в Европе. „Особым 
звеном” в глазах Кремля — в силу экономического 
потенциала, технического уровня, людских резервов 
и стратегического положения в сердце Европы — яв
ляется Федеративная Республика Германия. Смена 
правительства в Германии (с переориентацией не
мецкой и восточной политики) сделала из этого
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важнейшего европейского союзника НАТО объект 
наиболее далеко идущих вожделений Кремля. Толь
ко эта Германия, покинувшая Атлантический воен
ный союз, по примеру Франции, открыла бы шлюзы 
коммунистическому наводнению вплоть до Ламан- 
ша. В Кремле хорошо знают, что такая перспектива 
в нынешних условиях почти невероятна, но ее не 
считают безнадежной в будущем. Потому что в 
Кремле также хорошо учитывают, что почти нет та
кой цены (конечно, кроме потери свободы), кото
рую немцы не заплатили бы за нормализацию внут- 
ригерманских отношений в настоящем (открытие 
границ, ликвидация Стены) и за создание условий 
воссоединения обеих Германий в будущем. А все 
это зависит исключительно от Москвы.

Отсюда переориентация боннской восточной по
литики при новом социал-либеральном правитель
стве. Какой бы спорной ни была такая переориен
тация даже среди самих немцев, для ее беспристраст
ной оценки нам недостает знания, во-первых, ее 
„внутренней концепции” (если, конечно, таковая 
есть), а во-вторых, — ее „границ”. Она таит в себе и 
преимущества и опасности для обеих сторон (пос
ледние не столько для СССР, сколько для Герма
нии) ; весь вопрос в том, кто наилучшим образом 
воспользуется своими преимуществами для дости
жения поставленной цели. Намерение Кремля более 
чем очевидно — шаг за шагом вести свою герман
скую политику в том направлении, в конце которо
го европейское „особое звено” НАТО окажется 
оторванным от него, если не юридически, то факти
чески. Нельзя говорить об иррационализме такой 
политики Кремля, ибо платежеспособность Москвы 
почти не ограничена, вплоть до обещания воссоеди
нения Германии.
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С немецкой политикой Москвы тесно связана и 
ее общеевропейская политика. В последние годы со
зыв общеевропейского совещания по вопросам „бе
зопасности и сотрудничества” стал как бы идефик
сом Кремля. Культивируя чувство „общеевропей
ского сообщества” в противовес чувству „атлантиче
ского сообщества” народов, апеллируя к некому 
„общеевропейскому патриотизму” , Москва как бы 
воскресила лозунг де Голля: за Европу от Атланти
ки до Урала. Но ее цели другие, чем у де Голля: 
вбить клин между Европой и Америкой, создать 
ложное чувство зависимости безопасности Европы 
от самих европейских народов, ввести через черный 
вход в семью европейских народов своего незакон
норожденного ребенка — Германскую Демократиче
скую Республику, предупредить дальнейшую эконо
мическую и политическую интеграцию стран Евро
пейского экономического сообщества, создать даже 
какой-то вид общеевропейской „унии”, чтобы найти 
организационную форму для легализации своей ро
ли гегемона Европы. Для осуществления этих целей 
Кремль выдвигает странный в его устах лозунг: 
„Нет — расколу, да — единству Европы” („Правда”, 
23.3.71, статья Ю.Жукова). Странным я называю 
этот лозунг Кремля потому, что как теория о непри
миримом, антагонистическом расколе Европы на 
два лагеря (на лагерь социализма и лагерь капита
лизма), так и практика возведения против свобод
ной Европы „железного занавеса” принадлежат 
именно Кремлю.

Из внеевропейских объектов советской экспан
сии надо указать на два района, где СССР, применяя 
один и тот же метод, преследует разные цели — Ин
докитай и Ближний Восток. Там и здесь главный ме
тод экспансии — поставки советского оружия, но
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советская цель в Индокитае — недопущение гегемо
нии Китая и максимальное обеспечение собственно
го влияния, цель же на Ближнем Востоке — далеко 
идущая: это превращение военно-конъюнктурной 
зависимости Египта, Сирии, Ирака от СССР в дли
тельную и прочную государственно-политическую 
зависимость. Для достижения как первой, так и 
второй цели нужно, чтобы в этих районах продолжа
лась война или состояние, близкое к ней. Поэтому, 
например, Кремль предпочитает присутствие амери
канцев во Вьетнаме победе Северного Вьетнама при 
помощи Китая. То же самое и в отношении Ближне
го Востока. Едва ли СССР заинтересован в данных 
условиях в развязывании новой израильско-араб- 
ской войны, но он еще менее заинтересован в дли
тельном и прочном мире в этом районе. Вряд ли за
интересован он и в уничтожении государства Изра
иль (ведь тогда отпадает причина присутствия 
здесь СССР). Интересам советской политической 
стратегии больше отвечает ситуация „ни войны, ни 
мира” между Израилем и арабами. Кремлевские 
стратеги хорошо и до сих пор успешно пользуются 
другим фактором -  ограниченностью возможно
стей Белого дома для свободного маневрирования 
в израильско-арабском конфликте. Трагедия заклю
чается в том, что ни арабы, ни израильтяне не хотят 
„видеть за лесом деревьев”. Наследственные черты 
юго-восточного темперамента — взрывчатость эмо
ций и злопамятность — делают их близорукими пе
ред чудовищной опасностью, которая одинаково на
висла над обоими народами, — перед советским 
коммунистическим империализмом. Смертельно 
опасными для Израиля окружающие арабские стра
ны будут лишь тогда, когда они станут сателлитами 
СССР. Кремль держит курс на это. Если Советскому
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Союзу это удастся, тогда вообще отпадает израиль
ско-арабская проблема — на большевизированном 
Ближнем Востоке водворится такой же „межнацио
нальный мир”, как в самом Советском Союзе.

Важное место в советской политической страте
гии занимает вопрос разоружения или ограничения 
ракетно-ядерного потенциала. Оставим в стороне 
сложный комплекс специальных технических проб
лем, связанных с разными видами оружия, опреде
лением понятия наступательного и оборонительного, 
стратегического и тактического атомного оружия 
или значением американских баз в Европе и т.д. 
Лучше поставить другой вопрос -  есть ли единый 
ключ к пониманию советской тактики на конферен
циях по разоружению и ограничению вооружения? 
Ответить на это трудно, ибо советская политика в 
данном вопросе находится как бы в заколдованном 
кругу из-за ряда противоборствующих факторов. 
Есть факторы, убедительно говорящие за разоруже
ние и ограничение вооружения, с внутренней точки 
зрения, но есть факторы, столь же убедительно гово
рящие против — с точки зрения международной. Ру
ководство Кремля находится между молотом и на
ковальней — между продолжающимся кризисом не
допроизводства сельского хозяйства, низкой рента
бельностью промышленности (кроме всего прочего, 
из-за недостатка капиталовложений для ускорения 
и расширения научно-технической революции), ма
лой производительностью труда, с одной стороны, и 
между растущим требованием народа поднять его 
скандально низкий уровень жизни — с другой; меж
ду максимальной нагрузкой дня рабочего и мини
мальным его вознаграждением; между изобилием 
товаров в сводках Госплана и все еще длинными 
очередями у магазинов ширпотреба. В этих услови
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ях партийное руководство нуждается в переброске 
части огромных средств из военной индустрии в 
гражданское хозяйство. Поэтому СССР нуждается, 
казалось бы, больше, чем Америка, в успехе перего
воров, хотя бы об ограничении фантастически доро
гостоящего стратегического оружия (СОЛТ).

Но тут у СССР есть две проблемы, которые в ме
нее острой форме существуют и у США. Одна проб
лема -  коммунистический Китай. Если война между 
коммунистическим СССР и капиталистическими 
США зависит исключительно только от самого СССР, 
то война между коммунистическим СССР и комму
нистическим Китаем зависит от Китая и в перспек
тиве более чем вероятна. Но будущий Китай — это 
грозная ракетно-ядерная держава с неисчерпаемыми 
человеческими ресурсами. Другая проблема — непо
датливый советский генералитет с его доктриной 
„превосходства советских вооруженных сил” . СССР 
может выйти из этого заколдованного круга и на
чать действительные переговоры при двух условиях: 
при полном „разоружении” советских милитаристов 
и при привлечении Китая к переговорам о разоруже
нии и ограничении вооружений. То и другое невоз
можно в нынешних условиях. Чтобы взять под кон
троль советских милитаристов, СССР нужно силь
ное и целеустремленное политическое руководство 
— его сейчас нет; чтобы привлечь Китай — нужно 
примирение между СССР и Китаем, что сейчас тоже 
исключено.

Есть еще одно препятствие к успешному завер
шению переговоров и по разоружению, и по ограни
чению ракетно-ядерного оружия — это фактор вре
мени. Эти переговоры должны продолжаться вооб
ще до тех пор, пока СССР не добьется окончатель
ного решения задачи „превосходства советских
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сил” . В этом вопросе между партийным и военным 
руководством, по всей видимости, нет особых раз
ногласий. Чем раньше Кремль решит эту задачу, тем 
больше шансов на заключение соглашения.

5

Существенных успехов добились пропагандисты 
советской идеологической экспансии, правда, не 
среди мирового пролетариата, а среди мировой бур
жуазии. Несмотря на периодически повторяющиеся 
доказательства агрессивности советского империа
лизма вовне и все возрастающую свирепость тирани
ческой системы внутри страны, западные либералы 
все еще питают иллюзию „либерализации”, „пере
рождения” , „конвергенции” и „деидеологизации” 
советского коммунизма, а левым либералам этот 
коммунизм нравится и в данном его виде, но жить 
они предпочитают в странах капитализма.

Антикоммунисты периода „холодной войны” (ее 
теперь Брежнев переименовал в „идеологическую 
войну” — смотри дальше) открещиваются от своих 
прежних убеждений. Европейские суперкапиталисты 
со своими миллиардами и „ноу-хау” (новой техно
логией) лезут наперебой в Кремль, чтобы помочь 
большевикам строить более эффективно их злопо
лучный коммунизм (недаром Ленин говорил, что 
мы будем выезжать на глупостях, которые делает 
буржуазия). В западных университетах орудуют сот
ни новых прокоммунистических лжепророков всех 
модернизированных „измов” — от марксизма и ле
нинизма до маоизма и анархизма, — а дезориентиро
ванная ими часть студенчества небезуспешно подру
бает сук, на котором сидят и эти лжепророки, и они 
сами.
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Политические младенцы Запада за аттестатом зре
лости, для карьеры, паломничают в Москву и прихо
дят в неописуемое умиление, побывав на задворках 
у Брежневых и Косыгиных. В довершение всего это
го ООН торжественно единодушно отмечает столе
тие со дня рождения Ленина в специальной резолю
ции, в которой этот изобретатель беспримерного уч
реждения в истории инквизиции — ЧК, -  подлинный 
учитель Сталина объявлен „великим гуманистом XX 
века” .

Пока вся эта „советомания” наблюдается в сфе
рах, в которых не решается судьба человечества, она 
носит лишь платонический характер. Но опасность 
станет реальной, если государственные деятели Запа
да сами окажутся в плену иллюзий, навеянных этой 
атмосферой. Опасность станет угрожающей, если 
они и всерьез подумают, что в Кремле сидят лишь 
ученики „великого гуманиста” . Опасность станет ка
тастрофической, если они, подписав серию бумаг с 
Кремлем, решат, что они отныне оградили свобод
ный мир от коммунизма.

Конечно, термоядерной войне нет другой альтер
нативы, кроме сосуществования. Поэтому нужны 
международные соглашения, способствующие под
держанию мира. Но весь вопрос в том, каковы не
писаные концепции сторон, подписывающих такие 
соглашения. Нам известна только концепция боль
шевиков: „договор есть средство собирания сил” 
(Ленин, т. XXII, 3-е изд., стр. 334).

Когда мы говорим о тактике и стратегии совет
ской политики экспансии и об одном из инструмен
тов ее осуществления — о советской дипломатии, — 
мы не должны упускать из виду своеобразие совет
ского отношения к международному праву, к меж
дународным договорам, своеобразие советского ме-
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то да интерпретации прав и обязательств, вытекаю
щих из заключенных договоров. Из практики совет
ской дипломатии известно, что большевики не очень 
мелочны, когда интерпретируют свои права, не 
очень щедры, когда нужно выполнять обязательст
ва, не очень щепетильны, когда нарушают или поры
вают ставшие не выгодными им договоры. Когда со
трудники западногерманского журнала „Шпигель” 
спросили одного из лидеров Христианско-демокра
тической партии, д-ра Альфреда Дреггера, разве по
лезно нашей политике исходить из „фикции” , что 
большевики безусловно хотели бы добраться до 
Рейна, д-р Дреггер в полном согласии и с идеологией 
большевизма и с историческими фактами ответил: 
„Это не фикция; наоборот, это притязания социа
лизма на весь мир. Я констатирую, что СССР поры
вал до сих пор все договоры о ненападении и друж
бе, кроме одного договора, заключенного между 
Сталиным и Гитлером. Его порвал Гитлер” („Шпи
гель”, № 8, 1971, стр. 41).

По своему политико-интеллектуальному уров
ню нынешнее советское руководство не стоит вы
ше западного. Однако у него есть, по сравнению с 
западным руководством, три преимущества, кото
рые делают его исключительно опасным и высоко 
мобильным: 1) советское руководство постоянно;
2) советское руководство никому не подотчетно;
3) советское руководство абсолютно свободно от 
каких-либо моральных норм — о чем мы уже гово
рили выше.

В связи с празднованием 100-летия со дня про
возглашения Парижской коммуны коммунистичес
кое руководство Китая опубликовало большую 
критическую статью, посвященную не столько Ком
муне, сколько Кремлю. Китайские идеологи обви
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няют лидеров СССР в измене коммунизму, в про
должении ревизионистского курса XX съезда. Если 
коммунизм понимать так, как его практиковал Ста
лин, то это обвинение бездоказательно. Что же каса
ется „ревизионизма” XX съезда, то мы видели, что 
новое руководство Кремля пересмотрело его, вер
нувшись к ортодоксальному ленинизму-сталинизму 
по всем вопросам стратегии и тактики. Если бы в 
основе разногласий между Москвой и Пекином ле
жала лишь одна коммунистическая идеология, то 
теперь у них не было бы никаких оснований спорить 
(только по мелкому вопросу простого переимено
вания „диктатуры пролетариата” в „общенародное 
государство” Кремль еще держится терминологии 
XXII съезда; это единственный пункт, по которому 
критика Пекина фактически обоснованна).

В пекинском анализе политики Кремля есть и 
аргументы, правда, сформулированные не совсем 
академическим языком, но которым нельзя отка
зать в логичности и обоснованности. Центральный 
орган КПК пишет: „Советские ревизионистские ре
негаты превратили Советский Союз в рай для куч
ки бюрократически-монополистических капиталис
тов нового типа, в тюрьму для миллионов трудя
щихся... Безразличные к жизни или смерти совет
ских людей, Брежнев и его банда вовсю раздувают 
милитаризм и гонку вооружения, расходуя все 
больше рублей для производства все большего и 
большего количества самолетов, пушек, военных 
судов, управляемых ракет и атомного оружия. 
Средствами этого чудовищного аппарата насилия 
эти новые цари угнетают широкие массы внутри 
страны, поддерживают свое колониальное господ
ство за границей, пытаются установить свой конт
роль над другими странами (Peking Review, Nr. 12, 
March 19, 1971, pp. 10-11).
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В таких случах говорят: рыбак рыбака видит из
далека. Можно не сомневаться, что пекинские ком
мунистические лидеры лучше кого бы то ни было 
знают природу, средства, намерения политики гло
бальной экспансии московских коммунистических 
лидеров, знают хотя бы потому, что эта политика 
была когда-то совместно разработана Москвой и Пе
кином.

Советский коммунизм находится в наступлении 
во всех сферах и на всех участках мировой арены. 
На XXIV съезде Брежнев охарактеризовал это на
ступление как „неутихающую идеологическую вой
ну” („Правда” , 31.3.71). С особым удовлетворени
ем советские лидеры зафиксировали на XXIV съезде 
свои успехи в этой „идеологической войне” на трех 
участках: 1) в Европе, с заключением советско- 
германского и польско-германского договоров не 
только полностью восторжествовала советская по
литика безусловного признания продиктованных 
СССР послевоенных европейских границ, в том чис
ле и увековечения раздела Германии, но и создано 
некое психологическое предмостное укрепление, с 
которого начнется новое наступление по вытесне- 
нению Америки из Европы и по идеологическому 
минированию самой Европы; 2) в странах „третьего 
мира” СССР в тесном сотрудничестве с национали
стическими и „социалистическими” партиями ус
пешно ослабляет позиции Запада, столь же успешно 
подготовляя почву для победы коммунизма (Бреж
нев: „Сегодня в Азии и Африке уже немало стран, 
взявших курс на строительство в перспективе со
циалистического общества” („Правда”, 31.3.71);
3) в мировом коммунистическом движении Москва 
окончательно решила вопрос о гегемонии в свою 
пользу против Пекина. Н.Подгорный, открывая
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XXIV съезд, сказал, что все эти успехи „значительны 
и внушительны” .

Внешней иллюстрацией успехов Кремля на меж
дународной арене явилось и рекордное число при
сутствовавших на XXIV съезде делегаций коммуни
стических, „национал-демократический” и левых со
циалистических партий — всего от 102-х партий из 
91-й страны. Л.Брежнев назвал эти партии воплоще
нием „великого союза трех основных революцион
ных сил современности” , добавив: ,,Полное торже
ство дела социализма во всем мире неизбежно. И за 
это торжество мы будем бороться, не жалея сил 
(Бурные, продолжительные аплодисменты)”
(„Правда”, 31.3.71).

Однако какая все-таки странная логика у боль
шевиков: торжественно заявив, что Кремль не 
пожалеет никаких сил для торжества социализма 
(коммунизма) во всем мире, Брежнев тут же по
жаловался на „империалистов”, которые, видите 
ли, „пытаются воскресить миф о „советской угро
зе” (там ж е)...

Открытую идеологическую, материальную и орга
низационную поддержку антизападных войн и ком
мунистических революций в чужих странах Кремль 
считает таким своим бесспорным законным правом, 
что людей, которые оспаривают это право, он иначе 
не называет, как лакеями империализма и поджига
телями „холодной войны” .

Единственное сенсационное заявление, которое 
Брежнев сделал на XXIV съезде, касается причины 
идеологических раздоров между Пекином и Моск
вой. Но тут, как выражаются немцы, Брежнев „из 
нужды сделал добродетель” . Брежнев заявил: „Ки
тайские руководители от нас требовали отказа от 
линии XX съезда” („Правда” , 31.3.71). В таком тре
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бовании Пекина сомневаться, конечно, не приходит
ся, но нет никакого сомнения также и в том, что 
Кремль это требование, как мы показали выше, вы
полнил на деле, фактически. Однако Пекин требо
вал документальной капитуляции Кремля, восста
навливающей Сталина новым официальным решени
ем партии во всех правах классика марксизма ря
дом с Марксом, Энгельсом, Лениным. Сами члены 
нынешнего Политбюро на XXII съезде, по всем 
пунктам и с новыми архивными документами, пов
торили против Сталина все обвинения Хрущева на 
XX съезде, что зафиксировано в опубликованных 
протоколах XXII съезда. К тому же это члены По
литбюро (а не Хрущев) предложили выбросить 
труп Сталина из мавзолея как „преступника” 
(Н.Подгорный). Поэтому новое решение ЦК или 
съезда КПСС об официальной ревизии решений XX 
и XXII съездов (о „новшествах” в ленинизме и о 
преступлениях Сталина) означало бы для Политбю
ро публично совершить над собою политическое 
харакири. Члены же Политбюро способны на все, 
но только не на самоубийство.

1971 г.
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ДИНАМИКА СОВЕТСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

Вот уже два десятилетия, как по аудиториям за
падных университетов широко гуляет идиотская 
теория о том, что в основе внешней политики Крем
ля лежит не глобальная идеология коммунизма, а 
обычный для всех великих держав традиционный 
фактор — фактор национально-государственных ин
тересов. Так как проповедники этой теории являют
ся одновременно и советниками западных прави
тельств по выработке их „восточной политики”, то 
результаты такой политики общеизвестны: фальши
вая диагностика — фальшивый рецепт, а в итоге — 
торжествующий коммунизм в самых разных точках 
земного шара.

Советская глобальная стратегия основана на 
влиянии ряда факторов, одни из которых постоян
ные, другие — переменные. Анализ их возникнове
ния, развития и взаимодействия проливает свет как 
на эффективность сегодняшней международной по
литики Кремля, так и на паллиативность западной 
реакции на нее.

Среди определяющих советскую внешнюю поли
тику факторов есть основополагающие, которые 
могут быть названы субстанциональными — полити
ко-идеологический, военно-стратегический, эконо
мический, — и факторы переменные, преходящие, 
производные („мир”, „право на самоопределение”, 
„сосуществование” , „разрядка” и т.д.), которые 
можно назвать функциональными. Между теми и
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другими стоит фактор национальный — националь
но-государственных интересов страны. Действие 
этих факторов на разных этапах советской внешней 
политики различно в силу различных условий. Иной 
раз кажется, что эти факторы перемещаются места
ми: ведущие, субстанциональные, как бы теряются 
из виду, а функциональные, производные, делаются 
ведущими. Сама советская дипломатия, пропаганда, 
организационный аппарат, стиль, формы и методы 
работы по осуществлению внешнеполитических це
лей советского государства тоже подвергались и 
подвергаются постоянным изменениям, вызывае
мым изменениями внутренних и внешних условий, 
и, следовательно, перемещением названных факто
ров. Наша задача — проследить этот процесс истори
чески, оценить значение каждого фактора, выделяя 
при этом наиболее важные из субстанциональных и 
наиболее характерные из функциональных факто
ров советской внешней политики.

Борьба за „мировую социалистическую револю
цию” в советской внешней политике находит свое 
выражение в новом типе советского колониализма 
и империализма. Советский империализм не есть 
повторение общеизвестных нам вариантов класси
ческого империализма. Он вненационален, а потому 
революционен и динамичен. Он не столько экономи
ческий империализм, сколько идеократический. Его 
в первую очередь интересует не сырье, не рынок 
сбыта, не даровой труд, не место приложения капи
тала (все то, что интересовало капиталистический 
империализм) — его интересуют люди, для их под
чинения определенному политическому и идеологи
ческому режиму. Классический империализм не на
вязывал колониям и завоеванным им народам свое
го порядка и своей идеологии. Советский империа
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лизм главным образом преследует именно эти цели, 
благоразумно считая, что все остальное приложится. 
Вот почему советский империализм есть новый тип 
империализма — более эластичный, более динамич
ный, в конечном счете более успешный. Таким обра
зом, это империализм внерасовый, который ориен
тируется на создание новых господствующих клас
сов среди самих же колониальных народов для под
держания собственной политики при сохранении за 
собой верховного контроля.

Многие, особенно среди западных историков, 
склонны рассматривать советский империализм и 
советскую внешнюю политику как органическое 
продолжение империалистической политики цар
ской России. Другие, особенно среди самих русских 
в свободном мире, склонны отрицать всякую связь 
между той и другой политикой. Оба эти взгляда, 
вполне объяснимые психологически, исходят в 
своей оценке из эмоционально-субъективных вос
приятий. Отождествлять внешнюю политику импе
раторской России с внешней политикой советской 
России -  значит переоценивать возможности, мас
штаб, характер, цель внешнеполитической деятель
ности царизма и недооценивать указанный выше ин
тернациональный, межконтинентальный масштаб и 
идеократический характер советского коммунисти
ческого империализма. Внешнеполитические инте
ресы царской России были территориально-стратеги
ческими и охватывали район Евразии, а потому бы
ли локальными. Интересы же СССР идеологические, 
а потому глобальные. Коммунисты всегда рассмат
ривали коммунистическую Россию как материаль
ную, военно-стратегическую и человеческую базу 
для осуществления своей конечной политической 
цели — мирового коммунистического господ
ства.
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Ленин, именем которого ведется сегодняшняя 
внешняя политика СССР, разработал ее важнейшие 
принципы, целиком основанные на ведущем и гла
венствующем факторе — политико-идеологическом. 
Национально-государственные интересы России Ле
нин без колебаний ставит на службу своим партий
ным идеологическим принципам: „В вопросе внеш
ней политики перед вами две основных линии — ли
ния пролетарская, которая говорит, что социалисти
ческая революция дороже всего и выше всего, и 
другая линия — буржуазная, которая говорит, что 
для нее государственная великодержавная и нацио
нальная независимость дороже всего и выше всего” 
(В.И.Ленин. Соч., т. 27, изд. 4-е, стр. 261). Мы ви
дим у Ленина ясное и категорическое преобладание 
идеологического фактора над национальным, его 
готовность жертвовать национальными принципами 
и национальными интересами, если этой ценой мож
но ускорить мировую революцию. Этот фактор ком
мунистической экспансии по всему остальному ми
ру, собственно, и есть ведущий ленинский фактор 
внешней политики СССР. Потому-то советская 
внешняя политика по сути своей — не национальная 
политика советских народов, а интернациональная 
политика советских коммунистов.

В сталинскую эру произошли известные переме
ны в направлениях, темпах и формах советской 
внешней политики. Перемены эти выразились 
главным образом в перемещении или в меньшем 
или большем подчеркивании тех или иных факто
ров.

Предсказание Ленина, что Октябрьская револю
ция -  лишь начало, канун европейской и мировой 
революции, не оправдалось, да и курс Ленина на не
медленное введение коммунистического строя в

218



России оказался тоже битым. Стране предстояло 
пройти через этап неокапиталистический, нэповский. 
Внешняя политика этого периода — политика снача
ла лавирования, разведки в тылу противника, а по
том и торговых отношений с несоветским миром на 
основе статус-кво. Ближайшая цель такой политики 
-- добиться дипломатического признания октябрь
ского переворота и советского режима, что и было 
легко достигнуто. Но в вопросах мировой револю
ции Ленин еще оставался утопистом, продолжая счи
тать, что она неизбежна, хотя и несколько задержа
лась. Дипломатическое признание советской России 
со стороны внешнего мира ему было важно для ле
гализации советского нелегального аппарата за гра
ницей и облегчения работы Коминтерна. Эра миро
вой революции наступила в том смысле, думал Ле
нин, что на Западе можно организовать отряды ком
мунизма, которые окажутся в состоянии произвести 
у себя свои „октябрьские перевороты” . Словом, Ле
нин по-прежнему верил в свою теорию организован
ной революции. Та же линия была и у Троцкого 
(„теория перманентной революции”) . Но Сталин не 
верил в реальность схем Ленина и Троцкого. Как 
Ленин не верил в автоматическую революцию Марк
са, так и Сталин не верил в организованную револю
цию Ленина ввиду создавшихся новых условий.

Сталин, хотя он этого открыто никогда не гово
рил, видел, что капитализм модернизируется, его 
экономический строй все более и более прогресси
рует в социальном отношении. Старая теория Марк
са о раннем капитализме и новая теория Ленина о 
„высшей стадии капитализма” („Империализм, как 
высшая стадия капитализма”) опрокинуты жизнью, 
а следовательно, опрокинуты и политические кон
цепции, выработанные на основе этих теорий. Сов
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ременные западные государства постепенно стано
вятся надклассовым, общенародным, демократичес
ким органом политического волеизъявления народа 
и верховным арбитром социального мира. Вместо 
пресловутой классовой борьбы пролетариата имен
но в Германии наметилась эра „гражданского ми
ра” , да и сам европейский пролетариат не только 
стал в оппозицию к лозунгу собственной револю
ции, но и почти целиком пошел за социал-демокра
тией, что свело роль коммунистических партий к 
роли узких и маловлиятельных политических сект. 
В англосаксонских странах пролетариат пошел даже 
за буржуазным партиями.

Все это заставило Сталина пересмотреть ленин
скую теорию организации революции в других стра
нах и выдвинуть собственную теорию о строительст
ве „социализма в одной стране” . Из этой теории де
лались весьма важные для внешнего мира полити
ческие выводы. Советская внешняя политика стави
лась на службу внутренним целям Сталина: индуст
риализации, коллективизации и созданию гигант
ской террористической машины. Соответственно пе
рестраивалась и советская дипломатия. Официаль
ная дипломатия стала дипломатией „единого и неде
лимого мира” (формула Литвинова). Даже малые 
страны, непосредственные соседи СССР, были остав
лены в покое. Коминтерн, конечно, продолжал дей
ствовать, но уже не в качестве „штаба мировой ре
волюции”, а как агентура советской тайной полиции 
за границей. Словом, „национал-коммунист” Сталин 
возобладал и над мертвым Лениным, и над его жи
выми соратниками (Троцким, Зиновьевым, Камене
вым) и приступил к строительству этого „национал- 
коммунизма" в одной стране не без сочувствия 
внешнего мира, который хотел видеть в победе Ста
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лина над Троцким победу национальной, хотя бы в 
коммунистической форме, идеи России над более 
опасным интернациональным направлением лени
низма-троцкизма. Более того, советский комму
низм считался вполне терпимым, а для русских да
же полезным, пока он остается в национальных рам
ках. Но как выяснилось йотом, национал-комму- 
низм Сталина служил в конечном счете той же цели 
организации коммунистической революции в дру
гих странах, созданию там коммунистических ре
жимов, но опирающихся на СССР — как на главную 
вооруженную базу и на местных коммунистов -  
как на подсобную силу. Сталин так и понимал свою 
задачу: „Победа социализма в одной стране не есть 
самодовлеющая задача. Революция победившей 
страны должна рассматривать себя не как само
довлеющую величину, а как подспорье, как средст
во для ускорения победы пролетариата во всех 
странах” (Вопросы ленинизма, стр. 102).

Пока Россия была крестьянской страной, эта ба
за оставалась малоэффективной в отношении вы
сокоразвитых индустриальных держав. Индустриа
лизация и была подготовкой этой мощной промыш
ленной и военно-стратегической базы, созданием ис
ходного пункта для организации коммунистических 
режимов, опирающихся, в первую очередь и глав
ным образом, не на эфемерные местные силы ком
мунистов, а на колоссальный военно-промышлен
ный потенциал советского государства. Следова
тельно, сталинская теория строительства социализма 
в одной стране, программа индустриализации и кол
лективизации страны, курс на примат тяжелой ин
дустрии означали во внешнеполитическом аспекте 
только одно: экономическое и техническое перево
оружение страны для активной, экспансионистской,
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завоевательной политики мирового коммунизма. 
На этой основе в конце тридцатых годов происходит 
пересмотр старого курса „сосуществования” , а за
ключив „пакт Молотова -  Риббентропа”, Сталин 
приступает к активизации советской внешней поли
тики. Аннексируются части Польши, Финляндии, Ру
мынии, а также прибалтийские страны. Одновремен
но и в советской идеологической системе объявля
ется „переоценка ценностей”. Происходит „патрио
тическая революция” с культивированием „совет
ского патриотизма” , амнистия русских историчес
ких героев и полководцев, реабилитация в опреде
ленных пунктах исторической внешней политики 
старой России, например, признание завоевания Кав
каза и Туркестана прогрессивным событием. Рус
ский национализм как будто становится субстанцио
нальным фактором советской внешней политики.

Рассмотрим, почему, как и во имя чего это дела
ется. Ненаучно и антиисторично отрицать влияние 
национального фактора на внешнюю политику ком
мунистических правительств. Каждое коммунисти
ческое правительство строит и проводит свою внеш
нюю политику, опираясь на данную, живую, специ
фическую национальную среду, на активную часть 
народа, на территорию, традицию, историю, на нацио
нальный характер данного народа. Власть, вынужден
ная поступать так, не может безнаказанно и длитель
ное время игнорировать национально-государствен
ные интересы своего народа, хотя бы они не уклады
вались в коммунистические, т.е. интернациональные, 
рамки доктрины. Хотя данной, покоренной ими 
нацией коммунисты пользуются во имя целей да
леких и даже противоположных ее насущным ин
тересам, все же часто случается и так, что коммуни
стическая доктрина выявляет себя как прикрытие
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или даже как инструмент великодержавной полити
ки этой нации. Таким образом, национализм време
нами выступает как субстанциональный фактор 
коммунистической внешней политики с той необхо
димой оговоркой, что при альтернативе — интерна
циональный коммунизм или национализм -  Ленин 
выбирал первый, Тито выбрал второй, а Сталин и 
Мао Цзэ-дун комбинировали то и другое. История 
внешней политики СССР собственно и есть, если ее 
рассматривать только в данном плане, история борь
бы между этими двумя факторами за первенство в 
определении советского внешнеполитического кур
са.

Поскольку, по расчетам Сталина, как уже указы
валось, СССР должен был стать базой, исходным 
пунктом мировой революции, а советские люди — 
ее главными носителями, то и идеологическая кон
цепция Сталина тоже носит не чисто коммунистиче
ский, а коммунистическо-патриотический характер 
(„советский патриотизм”). Решая вопрос, к чему 
апеллировать при осуществлении внешнеполитичес
ких замыслов, — к национальному или к национа
листическому чувству русского человека или к 
коммунистической, интернациональной сознательно
сти советского человека, — Сталин находит стран
ный для коммунистической доктрины, но весьма 
действенный для его собственных целей ответ: апел
лировать должно к патриотизму!

Эта „патриотическая революция” , начавшаяся с 
середины 30-х годов, во внешней политике была 
реакцией на торжество национал-социализма в Гер
мании, а во внутренней — капитуляцией Сталина 
перед русским национальным духом, но с тем, чтобы 
использовать динамизм русского национального 
сознания в тех же коммунистических целях. Поэто
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му было вполне естественно, что в годы войны Ста
лин никогда не апеллировал к коммунистической 
философии Маркса и Энгельса (на протяжении всей 
войны Сталин и его соратники этих имен не упо
минали в своих речах). Более того, он пошел на 
официальный роспуск Коминтерна и на амнистию 
Церкви. Той же линии национальной пропаганды во 
время войны советское правительство держалось и 
в союзных республиках, призывая их народы быть 
достойными потомками своих великих предков и 
национальных героев (Богдана Хмельницкого — на 
Украине, Шамиля — на Кавказе, Иманова — в Сред
ней Азии и т.д.). Особенно яркое в этом смысле 
обоснование своей внешней политики дал Сталин, 
говоря о капитуляции Японии: „Поражение рус
ских войск в 1904 году, в период русско-японской 
войны, оставило в сознании народа тяжелые воспо
минания. Оно легло на нашу страну черным пятном. 
Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда 
Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. 
Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, это
го дня и вот этот день наступил” („О Великой Оте
чественной войне Советского Союза” , 1952, стр. 
40). Сталин, конечно, умолчал, что его партия, осно
ватель этой партии Ленин были „пораженцами” в 
русско-японской войне и боролись именно за пора
жение России в войне против Японии. К этой вой
не большевики подходили опять-таки с точки зре
ния политико-идеологического фактора, с точки 
зрения интересов завоевания политической власти 
и осуществления своей политической доктрины да
же ценой национальной катастрофы. Ставку на на
ционально-русский фактор в „Великой Отечествен
ной войне” Сталин сделал именно в результате бан
кротства коммунистической доктрины. Россия, соб
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ственно, и была спасена во второй мировой войне не 
советским коммунизмом, а пробудившимся рус
ским национализмом, при учете роковых ошибок 
немецкой политической стратегии в этой войне.

Но и в данном случае национальный фактор надо 
рассматривать не изолированно, а в неразрывной 
связи с общей стратегической целью коммунизма — 
установлением мирового господства. Так как эта 
стратегия требует чрезвычайной гибкости в нацио
нальном вопросе, то игра коммунистов на национа
листических, шовинистических чувствах есть лишь 
оружие, метод и одна из рассчитанных форм пора
бощения этой же национальности в интернациональ
ных целях коммунизма. Но могут быть ситуации, 
когда правители подкоммунистических стран вы
нуждены выдвигать на первый план национальный 
элемент как ведущий фактор или как фактор, вы
даваемый за таковой, как это было со стороны Ста
лина против Гитлера во второй мировой войне или 
со стороны Тито против Сталина после второй ми
ровой войны, или со стороны Пекина против Моск
вы сейчас. Опыт Тито и Гомулки ясно показы
вает, что ставка на национализм в междоусобной 
борьбе коммунистических стран есть лишь тактичес
кий маневр малых правителей, чтобы заручиться 
симпатией и поддержкой своего народа против 
правителей великой державы, или, другими слова
ми, это одна из форм самообороны „национал-ком
мунизма” против „великодержавного коммуниз
ма” , а не против коммунизма вообще. Стало быть, 
национальный фактор (в политике как СССР, так и 
его сателлитов) принимает форму субстанциональ
ного в случае политического или военного кризиса 
режима, а во всех других случаях он остается факто
ром функциональным.
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Функциональными, или производными, фактора
ми в советской внешней политике являются „борь
ба за мир” , „курс на сосуществование” , принцип 
„невмешательства”, „право народов на самоопреде
ление” и т.д. В нашу задачу не входит подробное 
рассмотрение этих факторов. Сама история совет
ской внешней политики служит убедительным дока
зательством того, что все они суть не субстанцио
нальные ее факторы, не принципы, определяющие 
ее интересы и направление, а факторы функциональ
ные и производные, изменчивые и тактические, 
представляющие собой средства, а не цель. Достаточ
но указать, что если бы советская внешняя полити
ка руководствовалась действительным признанием 
права народов на самоопределение и их государст
венного суверенитета, в Восточной и Центральной 
Европе не существовали бы „народно-демократи
ческие” режимы, а в Прибалтике -  три советские 
республики, не говоря уже о ранее покоренных 
коммунизмом народах. То же самое касается „раз
рядки” , „мира” и „разоружения”. Поскольку ком
мунизм не в состоянии победить сразу во всем ми
ре, коммунисты и сегодня держатся известной тео
рии Ленина о „слабом звене” и предпочитают побеж
дать одну страну за другой. Так как, по той же тео
рии, процесс разложения и овладения изнутри сво
бодными странами — процесс длительный; то ком
мунистическая система готова на „сосуществова
ние” в виде соревнования с капиталистической си
стемой. „Сосуществование” Кремля несет с собой не 
установление духовного контакта между Западом и 
Востоком, даже не установление соглашения между 
национально-политическими и социально-политичес
кими взглядами сторон, а, наоборот, переключение 
всех средств режима на идеологическую войну про

226



тив неприятеля. Кремль неоднократно заявлял, что 
лозунг „сосуществования” означает отсутствие 
„горячей” , но продолжение идеологической войны 
коммунизма против демократии. По сути, это про
должение „холодной войны”, переименованной 
большевиками в „идеологическую борьбу” .

Функциональным, производным фактором в со
ветской внешней политике является и национально
колониальный вопрос, или вопрос об освобождении 
колониальных народов, об их праве на самоопреде
ление. При постановке и разрешении национального 
вопроса большевизм исходил и исходит из того, что 
для успешного осуществления общего плана миро
вой революции можно и должно использовать коло
ниальные и зависимые народы, обещая им широкие 
национальные свободы вплоть до свободы создания 
самостоятельных государств. Однако и в этом слу
чае национальный вопрос рассматривается как про
изводная, подчиненная часть общего вопроса о ми
ровой коммунистической революции. Поэтому ком
мунизм поддерживает только то национальное дви
жение, которое, во-первых, ослабляет, подтачивает 
силы Запада, а во-вторых, прямо или косвенно под
дается контролю и руководству коммунистов.

Фактор страха, фактор „мании интервенции” со 
стороны внешнего мира, тоже влияет на определе
ние и направление советской внешней политики. 
Предположение, что стоит лишить руководителей 
СССР повода для такого страха, что стоит сделать 
Кремлю далеко идущие уступки, чтобы доказать 
миролюбие Запада, как Кремль избавится от вооб
ражаемого страха и на земле водворится подлинный 
мир, основано на трагическом недоразумении. Носи
тели таких взглядов забывают, во-первых, источник
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и природу советского фактора страха, а во-вторых, 
абсолютную условность всяких условий мира с ком
мунистическим режимом. Вообще говоря, с комму
низмом мир невозможен, а возможно более или ме
нее длительное вооруженное перемирие. Комму
низм рассматривает такое перемирие как паузу, как 
передышку на путях к очередному этапу коммунис
тической „освободительной войны” . В силу этого 
советский коммунизм питает вполне естественный 
страх перед возможностью преждевременного рас
крытия конечных замыслов его глобальной экспан
сии.

Таким образом, фактор советского страха — не 
столько результат учета уроков истории или намере
ний потенциального противника, сколько врожден
ный, имманентный фактор самой агрессивной сущ
ности коммунистической стратегии. Коммунисты 
убеждены, вопреки всем их тактическим заклинани
ям, что сосуществование на долгое время, сосущест
вование органическое между социализмом и свобод
ным миром исключено. Исключено из-за решимости 
самого коммунизма покончить со свободным ми
ром. Фактор страха есть фактор боязни советского 
режима, что намеченная им жертва может предупре
дить агрессию со стороны СССР своим превентив
ным ударом. В этом смысле данный фактор рефлек- 
тивен: его первопричина лежит внутри коммунизма, 
а не во внешнем мире. Но этот фактор играет боль
шую пропагандную и тактическую роль. Гигантские 
расходы режима на подготовку войны оправдыва
лись и оправдываются сейчас необходимостью дать 
отпор якобы постоянно планируемой военной агрес
сии „капиталистического лагеря” против СССР. Низ
кий стандарт жизни народа, в свою очередь, тоже 
оправдывается необходимостью таких расходов.
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Все это относится к фактору страха Кремля пе
ред внешним миром, но существует и фактор стра
ха коммунистов перед собственным народом. Для 
длительного и истинного мира между народами не
обходимо постоянное взаимопонимание, необходи
мо духовное, культурное и даже идеологическое со
трудничество между ними. Кремль боится такого 
сотрудничества, боится духовного общения между 
народами, боится утраты „фактора страха” (что по
мешало бы его политике воспитания ненависти к чу
жим народам), боится срыва и разоблачения своих 
внешнеполитических замыслов, боится, наконец, за
ражения собственного народа извне опасными для 
режима идеями демократии и свободы. Поэтому и 
существует „железный занавес” . До тех пор, пока 
СССР на деле не откажется от руководства миро
вым коммунистическим заговором и не снимет „же
лезный занавес” по обе стороны, все разговоры, о 
контролируемом разоружении, о запрещении термо
ядерного оружия, об обеспечении мира путем уве
личения количества существующих международных 
договоров суть беспочвенные иллюзии. Требование 
же новых уступок советскому правительству в жиз
ненно важных вопросах европейской и мировой бе
зопасности означает на деле приглашение Кремля к 
очередной агрессии.

Сегодня мы присутствуем при рождении новой 
главы в истории советской внешней политики. Ее 
нельзя свести просто к политике мировой револю
ции Ленина-Троцкого первых лет советской власти, 
но ее нельзя также целиком отождествить с после
военным курсом прямой или косвенной агрессии 
Сталина-Молотова. Новая глава советской внешней 
политики, связанная с решениями XX, XXII, XIV, 
XXV съездов КПСС, не исключает, конечно, целей
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прежней, ленинско-сталинской политики, но в соот
ветствии с изменившимися условиями как в самом 
СССР, так и за границей, особенно в связи с само- 
уничтожающей опасностью атомной войны, на перед
ний план выдвигаются иные средства и иные мето
ды: военно-экономическая экспансия, идеологичес
кая агрессия, чекистская инфильтрация, дипломати
ческий шантаж, чтобы взорвать Европейское сооб
щество и НАТО изнутри.

Военно-политическая мысль Кремля не знает до
потопных предрассудков вроде модных теорий „па
ритета” и „баланса сил” . Она знает лишь одну тео
рию и один „категорический императив” : абсолют
ное превосходство сил на суше, на море, в воздухе. 
Поэтому советская военная стратегия основана на 
принципах не обороны, а наступления. Этот крича
щий „секрет” советской военной стратегии выдал 
еще Хрущев: „Наша страна, построившая социализм, 
долгое время была единственной в мире социалисти
ческой страной и находилась во враждебном капи
талистическом окружении. Теперь положение в ми
ре коренным образом изменилось. Нет уже больше 
капиталистического окружения нашей страны. 
Имеются две мировые общественные системы: от
живший свой век капитализм и полный растущих 
сил социализм... Опасность реставрации капитализ
ма в СССР исключена” (Доклад на XXI съезде 
КПСС. „Материалы внеочередного XXI съезда 
КПСС” . М., 1959, стр. 97-98).

XXI съезд сделал вывод, что „победа социализма 
в СССР, создание мировой социалистической систе
мы неизмеримо укрепляют силы международного 
рабочего (коммунистического. — A.A.) движения и 
открывают для него „новые перспективы” (там же, 
стр. 98). Об этих „новых перспективах” говорил и
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Брежнев на ХХ1У-ХХУ съездах. На этих „новых пер
спективах” и основаны международные экономиче
ские расчеты Кремля. Другими словами, „новые 
перспективы” есть не что иное, как рождение ново
го фактора советской внешней политики — эконо
мического, фактора планирования экономической 
экспансии в трех формах: экономической „взаимо
помощи и координации” с сателлитами (что означа
ет поставить и экономику сателлитов на службу 
московской международной политике); „технико
экономической помощи” слабо развитым странам, 
главным образом оружием и „инструкторами” ; 
„мирного соревнования между капитализмом и со
циализмом” в целях использования технологии и 
кредитов мирового капитализма для строительства 
коммунизма в СССР как базы уничтожения этого 
же самого капитализма.

Наш анализ субстанциональных и функциональ
ных факторов советской внешней политики был бы 
неполным, если бы мы не рассмотрели отдельно еще 
одного фактора, безымянного, но довольно весомо
го и важного. Коммунисты его не любят рекламиро
вать. а их противники узнают о его успехе всякий 
раз постфактум. Это -  тактическое искусство.

Дело не в том, что тактика коммунистов эластич
на. Не всегда она такова, иной раз она заводит в ту
пик и их собственный режим („военный комму
низм” при Ленине, послевоенный СССР при Стали
не), заводит именно тогда, когда коммунисты начи
нают упорствовать в своих расчетах, явно изменяя 
собственному тактическому учению. Действенность 
коммунистической тактики, ее эластичность основа
ны на широте ее диапазона. Если она и динамична, то 
не вследствие интеллектуального превосходства 
коммунистического руководства, а скорее наобо
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рот, вследствие его плебейского утилитаризма, ду
ховной ограниченности, моральной неразборчиво
сти. Динамизм коммунистической тактики надо ис
кать в абсолютном отрицании коммунистами вся
ких моральных норм — как религиозных, так и 
иных, традиционных, обычных. Если казавшиеся 
еще вчера священными принципы сегодня приходят 
в столкновение с интересами режима, они немедлен
но будут выброшены и заменены другими, полезны
ми и созвучными времени. При этом критерием за
мены старых и принятия новых принципов служит 
тот же фактор власти: насколько старый мешает и 
насколько новый помогает укреплению и расшире
нию власти. Так поступал Ленин, так поступал Ста
лин, так поступают и их наследники. „Нравственно в 
нашем обществе все, что служит интересам комму
низма” , -  говорил Брежнев на XXV съезде КПСС 
(„Правда” , 25.2.76). Законами этой „моральной 
диалектики” лидеры коммунизма всегда оправды
вали любые невероятные метаморфозы в своей так
тике. Когда этого требовали интересы дела, даже са
ма диалектика оказывалась насквозь „диалектич
ной”.

Полная внутренняя свобода в трактовке собст
венного учения, совершенное отсутствие морально
го тормоза при выборе средств, подкупающий фана
тизм в деле отстаивания собственных целей и готов
ность пожертвовать любыми идеалами (националь
ными, социальными, философскими) во имя одного 
неизменного и ведущего идеала, во имя власти, — 
таковы характерные черты большевистского учения 
о тактике. Этой сущностью тактической доктрины 
определяются и советская внешняя политика, и ин
струмент ее проведения в жизнь — советская дипло
матия, а также подбор советских дипломатических
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кадров за границей, одна половина которых состоит 
из штатных, а другая -  из „кооптированных” аген
тов КГБ.

Из марксизма-ленинизма дипломатия Кремля 
черпала и черпает лишь его моральную философию, 
а средства, приемы, методы ей приходилось разраба
тывать самой. Здесь она не пренебрегала и тем, что 
оставили потомкам старые классические или буржу
азные школы в дипломатии — от Талейрана и Мет- 
терниха до Бисмарка и Черчилля. Из наследства 
этих школ брались только те элементы, которые 
предвосхитили прагматическую философию прима
та реальных интересов над нравственностью. Разу
меется, на словах коммунистические вероучители 
отмежевываются, скажем, от дипломатического ци
низма Талейрана или от государственной философии 
Макиавелли, на деле они взяли у них все, что укла
дывалось в столь широкие рамки советской такти
ки и стратегии.

Принято считать, что консерватизм, вытекающий 
из марксистской ортодоксии, в той или иной степе
ни парализует тактическую гибкость коммунизма, 
делает коммунистов пленниками собственного уче
ния, заставляет их во имя принципов идти напролом 
против заведомо непреодолимого препятствия, от
казываться от оппортунистических компромиссов 
во имя чистоты марксизма-ленинизма, жертвовать 
выгодами создавшегося положения, если оно проти
воречит проповедуемым догмам, цепляться за пре
стиж там, где это спасает лишь форму, но вредит со
держанию. Ничто не может быть ошибочнее, чем та
кое представление о коммунистической тактике во
обще и о коммунистической дипломатии в особен
ности. Лавирование, соглашательство, преднамерен
ные компромиссы, умелое использование противо-
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речий в лагере врага, вербовку временных союзни
ков даже из числа своих врагов Ленин завещал сво
им ученикам как основу основ советской диплома
тии. Искусство лавирования -  первый принцип 
большевистской тактики. Ленин -  величайший из 
революционных агрессоров, — всегда сочувственно 
цитировавший слова Клаузевица о том, что наступ
ление и в политике есть лучший вид обороны, тем 
не менее указывал своим ученикам, что отступление 
тоже есть особое и специальное искусство, которо
му надо постоянно учиться.

Второй принцип большевистской тактики сводит
ся к тому, чтобы правильно выбирать время наступ
ления, а до этого держать противника в постоянном 
неведении. Еще Макиавелли советовал правителю 
скрывать от врага заранее намеченную политику. 
Ленин стоит на той же точке зрения. Он говорил: 
„Связывать себе наперед руки, говорить открыто 
врагу, который сейчас вооружен лучше нас, будем 
ли мы воевать с ним и когда, есть глупость, а не ре
волюционность. Принимать бой, когда это заведомо 
выгодно неприятелю, а не нам, есть преступление, 
и никуда не годна такая политика революционного 
класса, которая не сумеет продолжать „лавирова
ние, соглашательство, компромиссы” , чтобы укло
ниться от заведомо невыгодного сражения” (Соч.
4-е изд., т. 31, стр. 58).

Пока это время не назрело, пока идет лишь соби
рание своих и разведка вражеских сил, надо уметь 
работать в тылу, в лагере врага. Отсюда Ленин вы
вел третий принцип большевистской тактики: „На
до обязательно научиться легально работать в самых 
реакционных парламентах, в самых реакционных 
профессиональных, кооперативных, страховых и по
добных организациях” (Соч., 3-е изд., т. XXV, стр.
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177). Если туда не пускают коммунистов, „надо 
уметь... пойти на все и всякие жертвы, даже -  в слу
чае надобности — на всяческие уловки, хитрости, не
легальные приемы, умолчания, сокрытие правды... 
Конечно, в Западной Европе, особенно пропитанной 
буржуазно-демократическими предрассудками, та
кую вещь проделать труднее. Но ее можно и должно 
проделать и проделывать систематически” (там же, 
стр. 199).

Из этих общих тактических установок вытекает и 
четвертый принцип коммунистической тактики в от
ношении международных договоров и договорных 
обязательств. Это — условность всяких обязательств. 
С затаенным сочувствием цитирует один советский 
дипломатический справочник Макиавелли как раз 
по данному вопросу: „Благоразумный государь не 
может держать своего слова, когда это вредно для 
него и когда исчезли причины, заставившие его да
вать обещание” (Дипломатический словарь, т. 1, М., 
1948, стр. 588). Именно так и подходит ленинизм- 
сталинизм к оценке значения договоров и к между
народному праву вообще.

О своем отношении к международному праву и о 
цене международных договоров в глазах больше
визма Ленин выразился так: „Как только мы будем 
сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, 
мы немедленно схватим его за шиворот” (Соч., 4-е 
изд., т. 31, стр. 360-361). Таковы основы тактиче
ского учения большевизма, таково и истинное зна
чение коммунистического „сосуществования” . Име
ется действующий закон партии, написанный Лени
ным и принятый на чрезвычайном VII съезде партии 
(1918): „Съезд особо подчеркивает, что ЦК дается 
полномочие во всякий момент разорвать все мир
ные договоры с империалистическими и буржуаз
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ными государствами, а равно объявить им войну” 
(КПСС в резолюциях, 8-е изд., т. 8, М., 1970, стр. 27).

Вывод ясен: советская внешняя политика — не 
национально-государственная политика в обычном 
смысле, а интернационально-идеологическая функ
ция советской внутренней политики. Она определя
ется задачами и интересами не страны, а одной лишь 
господствующей части народа — коммунистической 
партии и ее режима. Интересы партии совпадают с 
национально-государственными интересами страны 
только во время агрессии извне. Во всех остальных 
случаях они расходятся. В основе советской внеш
ней политики лежат те же самые движущие субстан
циональные факторы, что и в основе доктрины са
мой коммунистической партии, — интересы укрепле
ния режима и задачи установления мирового ком
мунистического господства. Советская внешняя по
литика по природе своей не может быть пассивной, 
оборонительной и консервативной. Поскольку она 
лишь функция общей политики мировой револю
ции, мирового господства, постольку она и эластич
ный инструмент в осуществлении задач этого гос
подства. Поэтому советские политики вооружены 
только наступательным оружием, а их доктрина 
всегда насквозь агрессивна, даже в тех случаях, ког
да они вынуждены лавировать или отступать, и вся
кое отступление ими рассматривается лишь как пау
за, как передышка для нового наступления. Различ
ные факторы, в том числе и национальный, в разной 
степени влияют на отдельных этапах на советскую 
внешнюю политику, но два фактора — интересы 
власти внутри и победа коммунизма вовне — предо
пределяют ее. Это означает, что борьба ведется не за 
какой-то абстрактный коммунизм в виде гармонич
ного социального общежития, а за новоклассовый
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режим господства коммунизма, именно советского 
коммунизма, борьба ведется за создание единой ми
ровой коммунистической системы правления во 
главе с Советским Союзом. При всех действитель
ных или кажущихся зигзагах во внешней политике 
СССР — от Ленина до Сталина, от Хрущева до Бреж
нева — эти два фактора остаются постоянно дейст
вующими и предопределяющими. Из этого вытекает 
важный и непреложный вывод: советская политика 
„разрядки” есть политика ленинской „передышки” , 
а так называемое „сосуществование” — это ленин
ское „средство собирания сил” для окончательного 
решения того же ленинского вопроса „кто кого?” .

Заключая мир с немцами в 1918 году, Ленин го
ворил, что он торгует пространством во имя време
ни, а в наше время Кремль, наоборот, торгует вре
менем во имя пространства. Когда кончится пере
дышка и как кончится „сосуществование” , будут 
решать сами коммунисты. В этом и заключается ве
личайшая опасность любого мира с коммунистами. 
Все внутренние хозяйственные планы, планы строи
тельства так называемого коммунизма, если их 
брать только во внешнеполитическом аспекте, суть 
планы подготовки нового комбинированного на
ступления коммунизма на свободный мир, на этот 
раз уже на всех участках — военно-политическом, 
идеологическом, экономическом и научно-техниче
ском (см. Программу КПСС — „КПСС в резолю
циях” , т. 8, 1972, стр. 196-306). Это торжественно и 
от имени КПСС подтвердил на XXIV съезде генсек 
Брежнев: „Сегодня мы хотим еще раз заверить на
ших соратников — коммунистов мира: наша партия 
всегда будет идти в одном тесном боевом строю с 
вами... Полное торжество социализма во всем мире 
неизбежно. И за это торжество мы будем бороться,
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не жалея сил” (Материалы XXIV съезда КПСС, М., 
1971, стр. 22).

Неограниченность тактического диапазона совет
ской внешней политики, ее полный иммунитет к мо
рально-этическим нормам, ее чистейший утилита
ризм в подходе к международному праву и выте
кающие отсюда свобода и вольность в интерпрета
ции принятых на себя обязательств -  все это делает 
советское правительство в международных догово
рах опасным партнером. Свои права, следующие из 
договоров и соглашений, советское руководство 
рассматривает как права безусловные, а обязатель
ства, вытекающие из них, как обязательства услов
ные. Поэтому безопасность свободного мира, осно
ванная не на его собственной силе, а на договорах с 
Кремлем, будет действенна только до тех пор, пока 
Советы не исчерпают своих договорных прав и свя
занных с ними выгод и не почувствуют себя доста
точно сильными, чтобы безнаказанно разорвать эти 
договоры.

Накануне войны, во время и тотчас после нее 
СССР заключил около 25 крупных международных 
договоров и соглашений, касающихся ненападения, 
дружбы и невмешательства во внутренние дела дру
гих стран. Каковы же результаты? 24 из этих дого
воров разорвал СССР и только один договор — его 
партнер (Гитлер).

Международные соглашения и договоры нужны 
СССР, с одной стороны, для закрепления уже факти
чески завоеванных им позиций (линия Одер-Нейсе, 
Берлин, Восточная Европа как сфера влияния 
СССР) или, с другой стороны, для использования 
их с целью инфильтрации идей и людей в тыл своего 
идеологического врага.

Причем как раз в эру Брежнева СССР обогатил
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свою международную практику уникальным „нов
шеством” : он подписывает международные согла
шения, о которых не только он, но и его партнеры 
знают заранее, что они никогда не будут соблюдать
ся советским руководством. Новейший классичес
кий пример: Хельсинки. Отсюда нельзя, конечно, де
лать вывод, что с Кремлем вообще не имеет смысла 
заключать договоры. Суть в другом. Надо, наконец, 
понять после тяжких уроков истории, от Ялты до 
Хельсинки, что Кремль не обычная договариваю
щаяся сторона. Ему внушает уважение лишь сила, 
превосходящая его собственную. Ему импонируют 
лишь государственные деятели, способные восполь
зоваться своим превосходством. Поэтому договоры 
и соглашения с Кремлем только тогда имеют смысл, 
если противоположная сторона в состоянии гаранти
ровать их обоюдное соблюдение.
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ЭКСПАНСИЯ КРЕМЛЯ И 
ИММОБИЛЬНОСТЬ ЗАПАДА

Нынешняя западная политика „умиротворения” 
Кремля путем всяческих обхаживаний и существен
ных уступок в обмен на пустые посулы соблюдать 
мир и договоры поразительно напоминает старые 
времена. Всем памятно трагическое заблуждение во 
время войны президента Рузвельта с его уступками 
Сталину в надежде „встретиться со Сталиным лицом 
к лицу и убедить его принять христианские пути и 
демократические принципы” (см. The Great Globe It
self, by W.Bullitt, 1946, p. 21). Впоследствии Уильям 
Буллит (первый американский посол в Москве) пи
сал, что президент думал, что в Кремле сидит 
джентльмен, а там сидел „известный кавказский 
бандит Коба” . Полезно напомнить, что политикой 
Кремля и сейчас руководят прилежные ученики это
го „известного кавказского бандита” . Но, как из
вестно, в природе любого агрессора -  рассматривать 
политику „умиротворения” не только как признак 
слабости противника, но и как прямое приглашение 
к продолжению политики экспансии. Именно так 
поняли бездействие демократических стран держа
вы „Оси” и Советский Союз, захватывая чужие зем
ли (захват Италией Абиссинии, Японией — Китая, 
Германией — Австрии, Германией и Советским Сою
зом — Польши, Советским Союзом — прибалтий
ских стран). Именно так понимают в Кремле сего
дняшнюю политику „умиротворения” и тактику вы-
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жидательного бездействия Запада в районах совет
ской экспансии. Сейчас в Кремле пришли к убежде
нию, что для достижения своей цели вовсе не требу
ется развязывать новую мировую войну. Новые ус
ловия, новые объекты и новое оружие диктуют раз
работку новой стратегии. Появление термоядерного 
и ракетного оружия произвело переворот не только 
в технике войны, но и в советской концепции „ми
ровой революции” . Термоядерная война — война на 
самоуничтожение. Это стало настолько азбучной ис
тиной даже для советских агрессоров, что они на XX 
съезде (1956) пересмотрели стратегическую пози
цию Ленина, согласно которой мировые войны в 
эпоху империализма фатально неизбежны, а путь к 
мировой революции лежит именно через такие вой
ны. Из „ревизии” Ленина в этом важнейшем вопро
се революционной стратегии советские лидеры сде
лали два вывода: 1) от политики прямой агрессии 
Сталина надо переключиться на политику „мирной 
экспансии” ; 2) от политики „мировой революции” 
через мировую войну надо переключиться на поли
тику локальных революционных войн и „мирово
го революционного процесса” . Эти выводы были 
зашифрованы в известных формулах — „сосуще
ствование как форма классовой борьбы”, „мир
ное соревнование двух систем”, „разные формы со
циализма”, „мирный парламентский путь к власти” . 
Правда, такая „ревизия ленинизма” , да еще связан
ная с разоблачением преступлений Сталина на том 
же съезде, оказалась палкой о двух концах: анти
советское движение в тылу советской империи 
приняло грозные формы (Польша, Венгрия), ду
ховное брожение среди советской интеллигенции 
становилось все более очевидным явлением, ино
странные компартии начали проповедовать свои
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собственные „национальные пути” к социализму, от
личные от „советской модели” . Москва быстро уви
дела масштаб и глубину опасности и кровавым по
давлением антисоветской революции в Венгрии пре
подала урок тем, кто не понял „политики дальнего 
прицела” новой стратегии, а именно, — войти в дове
рие некоммунистического мира, чтобы завоевать 
его изнутри без единого атомного выстрела. Правда, 
потом пришлось внести некоторые существенные 
коррективы в эту стратегию, выключив из нее, пу
тем умолчания, тезис о разных формах социализма 
и путях к нему и объявив „советскую модель” уни
версальной, что было направлено, в первую очередь, 
против центробежных сил в странах-сателлитах. Но 
главная цель стратегии -  изменение социально-поли
тических систем в других странах — и главные мето
ды достижения этой цели — организация „мирных” 
переворотов на Западе, просоветских локальных 
„национально-освободительных войн” в развиваю
щихся странах плюс советская „мирная” экспансия 
(политическая, экономическая, идеологическая, во- 
енно-чекистская) во все части мира, — оставались в 
неприкосновенности. Новая стратегия была связана 
с именем Хрущева, но ее духовным отцом и авто
ром был нынешний шеф-идеолог Кремля Михаил 
Суслов. Опыт показал, что Хрущев совершенно не 
подходит к той роли, которую ему отводил Суслов 
в новой стратегии. Берлинский ультиматум, кубин
ская авантюра с ракетами, срыв „встречи четырех 
великих” в Париже, размахивание Хрущевым ку
лаками на Парижской пресс-конференции по адре
су Америки в связи с историей с „У-2” , — все это 
настраивало внешний мир против СССР, осложняя 
задачи новой стратегии. К тому же Хрущев приво
дил в ужас своих коллег по руководству, когда

242



честно и открыто начинал излагать „лицом к лицу” 
(так называлась книга о путешествии Хрущева по 
Америке) с американцами сокровенные цели новой 
стратегии: „Мы похороним капитализм без войны, а 
внуки нынешних американских сенаторов будут 
жить при коммунизме”. Здесь Хрущев нарушил свя
щенную заповедь Ленина: преступно говорить врагу 
наперед, что ты собираешься сделать с ним завтра. 
Все это вместе взятое, наверное, и напомнили Хру
щеву, когда его свергали. Лишь покончив с хрущев
ским „волюнтаризмом”, собственно, и начали более 
„научное”, более систематическое, а потому и более 
эффективное применение новой стратегии.

На XXIV съезде КПСС (1971) эту стратегию под
вергли некоторой модернизации, назвав ее „Про
граммой мира” , причем слово „мир” понималось не 
как „отсутствие войны” , а как земной шар. Так ро
дилась глобальная программа новой фазы советской 
политики экспансии с ее неизменной конечной 
целью: путем „мирной” инфильтрации и „идеологи
ческой” борьбы в индустриальных странах, путем 
„мирной” экспансии и „национально-освободитель
ных войн” в развивающихся странах утвердить со
ветскую форму коммунизма во всем мире.

Какую же концепцию самообороны выдвинул За
пад против этого? Западная политика часто менялась 
и никогда не была целеустремленной. Корни лежали 
в непонимании того простейшего факта, что отказ 
от политики прямых агрессий Сталина или необду
манных диверсий Хрущева вовсе не означал отказа 
следовать „исторической миссии” ленинизма -  пре
вратить СССР в базу и опорный пункт для установ
ления советского мирового господству. Ведь Стали
на и Хрущева никогда не обвиняли в том, что они 
добивались того же самого, их обвиняли в неэффек
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тивности их методов в новых условиях. В осталь
ном наследники Сталина и Хрущева — такие же аг
рессоры: не только по мировоззрению, но и по пси
хологии. Кто оставляет их вызывающие действия 
безнаказанными, тот провоцирует их на действия, 
ведущие к катастрофе. Нет другого средства удер
жать их от таких действий, как ясно и твердо вну
шить им, что при очередной провокации они встре
тятся с силой, превосходящей их собственную. 
Именно такая политика президента Трумэна и спас
ла от Сталина Корею, иранский Азербайджан, Тур
цию, Грецию, Берлин да и всю Европу („доктрина 
Трумэна” , „план Маршалла”, НАТО). Кратковре
менное правление президента Кеннеди — лучшее сви
детельство того, что кремлевские лидеры уважают 
только силу и решимость ее использовать в случае 
необходимости (уже упомянутая история с ракета
ми на Кубе).

Весь послевоенный период — от Трумэна до 
Джонсона — презрительно называют периодом „хо
лодной войны” , забывая, что как раз „холодная 
война” спасла мир и от „горячей войны”, и от даль
нешей экспансии коммунизма. Успехи этой экспан
сии связаны с эрой „разрядки” Брежнева—Никсона. 
Советские лидеры открыто заявляли, что психоло
гический климат „разрядки” наилучшим образом 
способствует их внешнеполитическим целям. Разу
меется, Никсон и Киссинджер никак не хотели им в 
этом помочь, но трагические события внутри страны 
во многом парализовали внешнюю политику Амери
ки. Поэтому Киссинджер не успел довести до конца 
ни одно из своих начинаний, если не считать важное 
и разумное решение начать нормализацию отноше
ний с Китайской Народной Республикой. К тому же 
концепция Киссинджера относительно установления
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„баланса сил” между потенциальными противника
ми, которую военные лидеры Запада перевели на 
свой, военный, язык как установление „стратеги
ческого паритета” между НАТО и Варшавским пак
том, упускала из виду одну „мелочь” : коммунисти
ческим вождям Кремля абсолютно чужда консер
вативная философия „баланса сил”, а их военным 
руководителям — разумная сама по себе доктрина 
„стратегического паритета” . Они знают только одну 
доктрину: превосходство сил. Сердцевиной совет
ской военной стратегии и является принцип „пре
восходства сил” везде, во всем и любой ценой. Этой 
идеей пронизана и вся политическая стратегия Крем
ля.

Какова же была политическая концепция Киссин
джера в отношении тыла советской империи? Труд
но дать определенный ответ на этот вопрос, но, как 
сторонник классической дипломатии, он, кажется, 
был против „вмешательства” во внутренние дела 
Советов, и возникающие между ними и США трения 
хотел решать полюбовно — методами тайной дипло
матии. Причем реальные интересы государства он 
ставил выше всяких моральных категорий, чему 
учили не только Макиавелли, но и Талейран с Мет- 
тернихом. Поэтому его концепция „баланса сил”, 
по крайней мере объективно, означала сохранение 
статус-кво не только между западными и комму
нистическими государствами, но и внутри самих 
коммунистических государств (такова, например, 
„доктрина Зонненфельда” — для мира с СССР по
лезно „спокойствие” в Восточной Европе). Нача
лась „переоценка ценностей” в американской по
литике. Сущность этой „переоценки” коллега Кис
синджера — министр обороны США Лэйрд -  опре
делил так: Америка не хочет играть роль „мирово
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го полицейского” — в чем Советский Союз увидел 
свой уникальный шанс.

Заранее извиняясь перед читателем, хочу привес
ти здесь один свой старый тезис. С!емь лет назад, ана
лизируя создавшееся тогда положение, я писал: 
„Мы сейчас проходим через тот этап в мировой по
литике, когда явно обозначились две тенденции 
двух сверхдержав, но тенденции, идущие в противо
положном направлении, — в то время, когда Амери
ка склонна к сужению своей активности в глобаль
ном масштабе, СССР стремится к расширению 
сфер своего присутствия во всех частях мира, в то 
время, как Америка предлагает „кооперацию вмес
то конфронтации” , СССР проповедует „справедли
вые войны” и восстания в тылу Запада и в третьем 
мире” („Новый журнал” , книга 104, 1971, стр. 223- 
224). Сегодня мы имеем дело уже не с „тенденция
ми”, а с фактами активизации глобальной политики 
экспансии Советского Союза, с одной стороны, и с 
фактами устрашающей иммобильности Запада — с 
другой. Советы готовились к новой фазе этой поли
тики весьма основательно (см. предыдущие главы). 
Методы и средства достижения конечной цели поли
тики советской экспансии для различных районов 
были выработаны дифференцированно, в зависимо
сти от политических, социальных, национальных и 
даже географических условий. Для Западной Евро
пы — они более или менее „мирные”, с той оговор
кой, что не будет „сопротивления реакционных 
кругов” (см. „Программу КПСС”) ; для третьего 
мира — почти всегда насильственные.

Важнейшим элементом общеполитической под
готовки новой фазы советской экспансии были так
же и настойчивые требования Кремля о созыве кон
ференции в Хельсинки. Тут преследовались три яр
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ко выраженные цели: 1) международное закрепле
ние за Советами уже завоеванных ими позиций в 
Восточной Европе; 2) моральное разоружение Запа
да в борьбе с мировым коммунистическим загово
ром; 3) открытие легальных предпосылок для ин
фильтрации идей и людей Москвы в тыл Запада. 
Мастерство большевиков в достижении этих целей 
поразительно, а бесхребетность Запада в деле отста
ивания собственных интересов вызывает удивление. 
Кремль безнаказанно присвоил себе право игнори
ровать обязательства и использовать привилегии 
Хельсинкских соглашений. Правда, подписывая эти 
соглашения, Кремль и не думал их выполнять. 
Кремль просто хотел этими соглашениями успоко
ить или даже политически нейтрализовать Европу, 
чтобы обратиться к поиску знаменитых ленинских 
„звеньев” в мире.

Африка и Ближний Восток представляются сего
дня лидерам Кремля одновременно и „слабыми” и 
„основными” звеньями. Вчера это была Юго-Восточ
ная Азия, завтра будет Южная Америка, а тем вре
менем, с благословения Кремля, еврокоммунисты 
доконают Западную Европу. Перспектива довольно 
мрачная, но при нынешней иммобильности Запада 
она может оказаться вполне реальной.

Время своего нынешнего наступления большеви
ки избрали неслучайно. К постоянно действующим 
факторам, заложенным в агрессивной природе со
ветского идеократического империализма, прибави
лись исключительно благоприятствующие внешние 
факторы. Шок неудачной войны во Вьетнаме вы
ключил Америку на время из окраинных зон миро
вой политики, а Уотергейтское дело и безумные ата
ки американцев против собственной разведыватель
ной службы за границей во многом парализовали
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свободу действий американского правительства. Об
разовалось нечто вроде двоевластия — беспрецедент
но сильный Конгресс и столь же беспрецедентно 
ограниченная в своих действиях администрация. 
Когда Северная Корея напала на Южную, президент 
Трумэн предпринял там „полицейскую акцию” и 
тем спас своего союзника, а вот когда прозападные 
силы в Анголе попросили у Америки лишь оружия и 
администрация Форда—Киссинджера хотела его дать, 
Конгресс наложил вето. Тем временем Кремль по
слал в Анголу не только оружие, но и кубинцев, и 
утвердил в сердце Африки коммунистический ре
жим. Однако Ангола явилась для Кремля лишь ис
пытательным полигоном в его африканской полити
ке — здесь он проверял, насколько можно рассчиты
вать на безнаказанность. Проверка превзошла все 
ожидания: воюющей национальной Анголе не толь
ко никто не помог, но один из ответственных пред
ставителей американской администрации даже объ
явил интервентов Кастро „стабилизирующим факто
ром”. Успех вдохновил Кремль на дальнейшее рас
ширение своей агрессии в Африке. „Африканский 
рог” — это только очередное „звено” в африканской 
политике Кремля по советизации всей Африки. Для 
Кастро Африка тоже служит испытательным полиго
ном по оказанию в будущем „братской помощи” и 
другим народам (в первую очередь, конечно, южно
американским) в борьбе против „американского 
империализма” . Тут Кремль будет еще щедрее в 
поставке оружия и „военных советников” .

Следует указать и на другой важный фактор „во- 
енно-материальной подготовки” в советской поли
тике экспансии: на кадры. Теперь уже всем ясно, 
что национальные коммунистические кадры для за
хвата власти в бывших колониях Португалии были
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подготовлены Москвой за несколько лет до ухода 
португальцев. Более систематическую и более интен
сивную подготовку таких кадров для всех континен
тов Советский Союз ведет с начала шестидесятых го
дов, когда был создан в Москве Университет друж
бы народов им. Патриса Лумумбы. „Руководящие 
кадры” — это, конечно, собственные, советские кад
ры, которых готовят в многочисленных специальных 
школах: в „дипломатических”, чекистских, военно
разведывательных, всякого рода интститутах ино
странных языков, а также и в университете Лумум
бы. Ведущие же кадры (среди „руководящих”) , ра
зумеется, чекисты, которыми сейчас в еще не быва
лом масштабе наводнены Запад и „третий мир” . Ед
ва ли я ошибусь, если скажу, что на своих междуна
родных диверсантов и шпионов Кремль расходует 
больше средств, чем все разведки в мире вместе взя
тые; поэтому расходы на КГБ в советском бюджете 
куда более засекречены, чем расходы на вооружение. 
Вторая неограниченная статья расходов — устная, 
письменная и радиопропаганда на всех языках мира, 
особенно интенсивная в развивающихся странах. Ее 
лейтмотив — очернение западных порядков, антиза
падное воспитание бывших колониальных народов, 
превознесение „советского образа жизни” .

Что же всему этому противопоставляет свобод
ный мир? Какова его политическая стратегия? Мож
но ли еще остановить советскую экспансию? На пер
вые два вопроса ответить трудно, но ответ на по
следний вопрос, в свете исторического опыта, на
столько очевиден, что он может быть сформулиро
ван коротко: „Назад к Трумэну!” Америка должна 
вновь возглавить свободный мир и выдвинуть „док
трину Трумэна” нового типа, с ясным предупрежде
нием: отныне вмешательство Кремля и его сообщ
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ников в дела чужих народов и континентов не мо
жет остаться безнаказанным. Совершенно права бы
ла лондонская газета „Дейли экспресс” , заявившая 
недавно: „Мы должны надеяться на возрождение 
качеств Трумэна... чтобы нейтрализовать всякое 
проявление советской агрессии. Нам нужна сильная 
Америка, как человеку нужна кровь” (цит. по „Ин- 
тернейшонал геральд трибюн” , 17.2.78).

Но есть еще и другая сторона проблемы, не менее 
важная — как и каким образом установить такой 
духовный контакт с народами советской империи, 
чтобы они, в свою очередь, оказывали систематичес
кое давление на своих правителей для предупрежде
ния их дальнейших внешнеполитических авантюр. 
Для решения этой проблемы нет иных путей, кроме 
дальнейшего развития „разрядки” вглубь и вширь, 
чтобы ее привилегиями пользовалось не только со
ветское правительство, но и советские народы. Дей
ственная во всех отношениях и гениально простая 
по форме идея президента Картера сделать защиту 
„прав человека” руководящим моральным принци
пом американской политики и есть самое лучшее 
средство для достижения такой цели. Впервые за 
всю историю советского режима глава иностранного 
государства, выдвинув столь неуязвимую идею, по
пал прямо в ахиллесову пяту советской диктатуры. 
Отсюда — бешеный вой советской пропаганды, отсю
да — отказ выполнять соглашение в Хельсинки, отсю
да же — и заявление советского правительства на Бел
градской конференции, что оно не подпишет больше 
ни одного документа, в котором будут вообще упо
мянуты „права человека” . Такой взрывчатой для ре
жима оказалась проблема элементарных прав чело
века -- для режима, вся философия которого осно
вана на обесчеловечении человека путем насилия.
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ЧАСТЬ III. МЕМУАРЫ БРЕЖНЕВА

„МАЛАЯ ЗЕМЛЯ”

Л все-таки жаль, - иногда над победами нашими 
Встают пьедесталы, которые выше побед.

Булат Окуджава

Военные мемуары „Малая земля” Леонида Бреж
нева („Новый мир’ , № 2, 1978) — любопытнейший 
литературный документ со множеством служебных 
функций — биографических, военно-исторических, 
актуально-политических и в некотором смысле даже 
художественных. Однако авторский „художествен
ный метод” восстановления событий и проникнове
ния в сознание их участников еще как-то результати
вен, если описьюается поведение рядовых советских 
воинов, но явно подводит автора, когда он повест
вует о собственных деяниях. Дело не в том, что 
Брежнев слишком субъективен (что отчасти естест
венно для произведения такого жанра), а в том, что 
он грешит против элементарного закона мемуарной 
литературы: психологической мотивированности и 
исторической оправданности своих собственных 
действий. Поэтому когда Брежнев живописует му
жественный облик девушки Марии Педенко, повест
вует о героической смерти Салахутдина Валлиулина 
или рисует сцену смерти молодого лейтенанта в гос
питале, то мы еще можем ему поверить, но когда он 
пишет, что в середине войны ЦК партии хотел его 
отозвать с фронта на руководящую партийную рабо
ту или высшее командование хотело повысить его в
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должности (а значит и в чине), а он в обоих случаях 
настоятельно попросил не делать этого, чтобы остать
ся на передовой линии (стр. 7), то здесь поверить 
ему никак уж нельзя. Тут психологическая фальшь 
так и выпирает наружу, тем более, что из последую
щей борьбы за карьеру Брежнева читатель знает, что 
скромность не есть сильная черта его характера.

В начале мемуаров Брежнев, говоря о значении 
пакта Молотова—Риббентропа, впервые в советской 
литературе сообщает нам истинный мотив, которым 
руководствовался Кремль, заключая данный пакт. 
До сих пор все советские источники в один голос 
утверждали, что Советский Союз не хотел войны и 
заключил указанный пакт, чтобы выиграть время, в 
случае если ее захотела бы начать сама Германия. 
Отныне, со слов Брежнева, мы знаем, что пакт был 
заключен, чтобы готовиться к войне именно с Гер
манией. Этим самым подтверждается заявление 
Гитлера, что его нападение на СССР было с его сто
роны объявлением превентивной войны.

Вот рассуждения Брежнева на этот счет. В 1940 г., 
говорит Брежнев, Днепропетровский обком партии 
собрал совещание, чтобы информировать партийных 
лекторов о пакте между СССР и Германией. Присут
ствовало около четырехсот человек. Один из лекто
ров задал вопрос: „Товарищ Брежнев, мы должны 
разъяснять о ненападении, что это всерьез, а кто не 
верит, тот ведет провокационные разговоры. Но на
род-то мало верит. Как же нам быть? Разъяснять или 
не разъяснять?” (...) „Обязательно разъяснять, — 
сказал я. — До тех пор, товарищи, будем разъяснять, 
пока от фашистской Германии не останется камня 
на камне! ’ (стр. 7).

Прежде чем приступить к анализу произведения 
Брежнева, объясним, что же это за Малая земля.
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Это, собственно, не Малая земля в географическом 
смысле. Это предместье Новороссийска; участок 
побережья площадью около тридцати квадратных 
километров, мысом входящий в бухту. Сам Ново
российск был занят немцами, но на море преоблада
ние было советское. Пользуясь этим, командование 
18-й армии генерала Леселидзе решило высадить на 
берегу бухты десант для создания там плацдарма 
против немцев. При поддержке и под прикрытием 
Черноморского флота в начале февраля 1943 г. 
18-я армия высадила туда сначала 250 человек, через 
несколько часов еще 800 человек, а через пять дней 
десантников стало более 17 тысяч. Брежнев пишет: 
„Чтобы читатель оценил обстановку, скажу, что в 
дни десанта, каждый, кто пересек бухту и прошел 
на Малую землю, получал орден” (стр. 3). Бреж
нев приводит рапорт одного старшего лейтенанта 
первой десантной группы, из которого читатель дол
жен убедиться, что наибольшие жертвы в войне нес
ла партия. Так, из семи человек убитых и раненых в 
этой группе беспартийным был только один (стр. 9). 
Но сам же Брежнев дальше раскрывает нехитрую 
механику высоких „жертв партии” : перед каждым 
десантом, как и перед каждой атакой, тот же Бреж
нев пачками записывал солдат в партию и торжест
венно вручал им кандидатские карточки. „Хочу ид
ти в бой коммунистом!” — эти ставшие легендар
ными слова я слышал едва не перед каждым сраже
нием”, говорит автор (стр. 9). Верно, что слышал, 
ибо сама же партия их сочинила. Благодаря такому 
методу массового зачисления солдат в „коммунис
ты”, партия выросла на войне на пять миллионов 
человек, из которых, говорит Брежнев, три миллио
на были убиты. Брежнев, конечно, знает, что вся 
партия перед войной только и составляла три мил
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лиона человек, а страна потеряла в войне более 20 
миллионов своих граждан. О них автор не вымол
вил ни слова.

Вернемся к десанту. Из рассказа Брежнева невоз
можно узнать, где же автор находился во время де
санта, — вероятно, в политуправлении фронта. Во 
всяком случае, его не было среди десантников, хотя 
среди них были начальники политотделов морских 
сил, а также заместитель начальника политотдела 
18-й армии полковник А.И.Рыжов, -  маршал Греч
ко называет их подлинными героями Малой земли 
(Маршал А.А.Гречко. Битва за Кавказ. 1971, стр. 
323). Вообще не скупой на имена героев, Л.Брежнев 
обходит молчанием имя Рыжова, который потом 
был произведен в генералы и командовал армией. 
Впервые на Малую землю Брежнев попал через два с 
половиной месяца после десанта. Там уже находи
лось две трети 18-й армии. В апреле 1943 г. Брежне
ва назначили начальником ее политотдела. Он вспо
минает: „Мое место было там, на передовой, в пред
местье Новороссийска, на узком плацдарме Малой 
земли. На войне не выбираешь, где воевать, но дол
жен признаться, назначение меня обрадовало” (стр.
4).

В одном из первых посещений на сейнере Малой 
земли Брежнев получил и свое первое боевое кре
щение, — сейнер, налетев на мину, подорвался, и его 
выбросило в море. Однако в трех официальных ис
точниках об этом эпизоде рассказано одно, а в вос
поминаниях самого Брежнева — совершенно другое. 
Самый первый и ранний источник — это военный 
корреспондент „Правды”, Герой Советского Союза 
полковник С.Борзенко. Он был участником оборо
ны Малой земли. Еще в 1958 г. он писал: „Несколь
ко раз побывал Л Брежнев на „Малой земле” , хотя
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каждый рейс был связан с огромной опасностью. 
Однажды сейнер напоролся на мину, полковника 
Брежнева выбросило в море, там его в бессознатель
ном состоянии подобрали матросы” (С.Борзенко. 
Жизнь на войне. М., 1958, стр. 167). Второй, весьма 
авторитетный источник — бывший министр обороны, 
маршал Гречко. Маршал Гречко пишет: „Однажды 
сейнер, на котором шел на Малую землю начальник 
политотдела полковник Брежнев, наскочил на мину. 
Взрывной волной Брежнева выбросило в море и он 
потерял сознание. Благодаря смелости и находчиво
сти матросов, жизнь Брежнева была спасена” (Мар
шал А.Гречко. Битва за Кавказ, стр. 323). Третий, 
еще более авторитетный источник — книга „Леонид 
Ильич Брежнев” (краткий биографический очерк), 
сочиненная в Москве в 1976 г. его личными сотруд
никами. Причем ее английское издание (в Лондоне) 
и американское (в Нью-Йорке) вышли с предисло
вием самого Брежнева. В ней сказано: „Сейнер, на 
котором находился Леонид Ильич, наскочил на ми
ну и подорвался. Взрывной волной начальник полит
отдела армии был выброшен за борт: его спасли мо
ряки” (стр. 17).

А вот теперь рассказ самого Брежнева: „ ...наш 
сейнер напоролся на мину. Мы с лоцманом стояли 
рядом, вместе нас взрывом швырнуло вверх.

... у меня в тот момент промелькнула одна мысль: 
только бы не упасть обратно на палубу.

Упал, к счастью, в воду довольно далеко от сей
нера... Плавал я с мальчишеских лет хорошо, все-та
ки рос на Днепре, и в воде держался уверенно. Отды
шался, огляделся и увидел, что оба мотобота, отдав 
буксиры, медленно подрабатывают к нам винтами.

Я оказался у бота № 9, подплыл к нему и лоцман 
Соколов. Держась рукой за привальный брус, мы
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помогали взбираться на борт тем, кто под грузом 
боеприпасов на плечах с трудом удерживался на во
де” (стр. 5).

Так что, не матросы Брежнева спасли, а наоборот, 
оказывается, Брежнев спасал матросов. Причем сам 
поднялся на борт последним, да и то, когда кто-то 
крикнул на него: „ -  Ты что, оглох? Руку давай!”

Это кричал на меня, протягивая руку, как потом 
выяснилось, старшина второй статьи Зомода. Не ви
дел он в воде погон...” (там же). Впрочем, как бы 
почувствовав трагикомичность аргумента о чести 
ношения погон в такой обстановке, Брежнев добав
ляет: „ ...да и не важно это было в такой момент” , и, 
„ухватившись за брус (а не за руку старшины! — 
A.A.), я рванулся наверх” (там ж е).

Вполне понятное желание Брежнева выделить 
18-ю армию из числа других ее якобы особыми ге
роическими делами („18-ю все время бросали на 
трудные участки” — стр. 4) не подтверждается ни 
документами, ни его мемуарами. В сводках Ставки 
Верховного Главнокомандования и в приказах Ста
лина было принято отмечать особо выделившиеся 
армии, корпуса, дивизии, полки, но подвиги 18-й 
армии, хотя бы на той же Малой земле, нигде в них 
не упомянуты, иначе Брежнев привел бы такие до
кументы. Между тем, по Брежневу, на Малой земле 
происходили не бои местного характера, а сражения 
стратегического значения. При этом автор утвержда
ет: „Думается, что десант на Малую землю и бои на 
ней могут служить образцом военного искусства” 
(стр. 8). Немцы, уверяет он, тоже уделяли особое 
внимание 18-й армии и Малой земле. Автор пишет: 
„По плацдарму, когда мы заняли его, фашисты би
ли беспрерывно, обрушили гигантское количество 
снарядов и бомб, не говоря уж об автоматно-пуле
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метном огне. И подсчитано (когда, где, кем? — 
A.A.), что этого смертоносного металла на каждого 
защитника Малой земли приходилось по 1250 кило
граммов” (там же).

Читатель легко догадается, что эта действительно 
страшная цифра приведена, чтобы показать, какой 
большой опасности подвергался и сам начальник по
литотдела, который, пословам Борзенко, „несколь
ко раз побывал на Малой земле” . Это видно также и 
из продолжения рассказа Брежнева: „На плацдарме 
сражалось почти две трети 18-й десантной армии, и 
большую часть своего времени я проводил на Малой 
земле. Так что и на мою долю из тех килограммов 
смертоносного металла тоже кое-что предназнача
лось” (там же). Но как говаривал Толстой, автор 
пугает, а читателю не страшно. Поэтому через не
сколько страниц Брежнев, словно почувствовав, что 
слишком сгустил краски „смертоносной” жизни на 
Малой земле, делает неожиданное признание: „У чи
тателя может создаться впечатление, будто тысячи 
людей на плацдарме жили только атаками, бомбеж
ками, рукопашными схватками. Нет, за долгое вре
мя тут утвердилась жизнь, в которой было место 
всему, чем обычно живет человек. Читали и выпус
кали газеты, проводили партийные собрания, справ
ляли праздники, слушали лекции. Затеяли даже 
шахматный турнир. Выступали армейский и флот
ский ансамбли песни и пляски” ... (стр. 12). Бойцы, 
которые затевают на передовой линии шахматный 
турнир, не только никого не боятся, но они, несом
ненно, и скучают. Интересно замечание автора о по
дарке, который командование сделало бойцам в 
день праздника 1 мая 1943 г. Лишняя буханка хле
ба? Водка? Махорка? Да нет же. Лишенный элемен
тарного чувства юмора, автор пишет: „Хороший гю-
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дарок малоземельцам был преподнесен в честь 1 
мая 1943 г. Когда рассвело, люди ахнули и заулыба
лись от радости. Ночью в разных местах расположе
ния бригады бойцы водрузили красные знамена. Ут
ром их увидели все, в том числе, конечно, и немцы. 
(...) знамена буквально ошеломили...” (стр. 13).

Наконец, начинаются военные действия немцев 
против советского плацдарма — Малой земли. Бреж
нев притворяется или, может быть, и всерьез дума
ет, что никто иной, как сам Гитлер, придавал боям 
на Малой земле значение стратегического сражения, 
подобного сражениям под Москвой, на Волге или 
на Курской дуге. Автор пишет: „Решив сбросить нас 
в море, Гитлер на этом участке фронта поставил на 
карту все (выделено мною. — A.A.). Создавалось тя
желое положение. Тогда Военный совет 18-й армии, 
а практически я, написал письмо-обращение к мало
земельцам. Оно пошло по окопам и блиндажам. Лю
ди резали руку и расписывались на нем кровью” 
(стр. 14). Зачем это дикое „членовредительство”, к 
тому же строго наказуемое в военных условиях? 
Оказывается, подписи кровью бойцов нужны были 
начальнику политотдела, чтобы продемонстрировать 
перед Сталиным свою личную преданность: „Один 
экземпляр я послал позже И.В.Сталину, чтобы он 
понял, как дерутся бойцы” (там ж е).

Поскольку мы знаем Брежнева не как фанатика 
коммунизма, а как фанатика карьеры, то психоло
гически насквозь фальшива следующая сцена: „18 
апреля в штаб Северо-Кавказского фронта... вылете
ла группа представителей Ставки во главе с марша
лом Г.К.Жуковым. В тот же день вместе с нарко
мом военно-морского флота Н.Г.Кузнецовым и ко
мандующим ВВС А.А.Новиковым они приехали в 
штаб 18-й десантной. Об этом мне сообщил один из 
штабных полковников (кто именно? — A.A.)...

258



— Маршал хочет вас видеть.
— Это что, приказ? — спросил я.
— Приказа такого от него я не получал, — ответил 

полковник. — Но он сказал, что хотел бы с вами по
говорить” (там ж е). Брежнев пишет, что ему тоже 
хотелось поговорить с Жуковым, но так как он был 
уверен, что его мнение о необходимости усилить по
мощь Малой земле воздушными силами маршалу 
доложит командование 18-й армии, то: „Мне же луч
ше в тяжелый момент не покидать плацдарм. Так я 
и поступил: остался с бойцами на Малой земле” 
(стр. 15). Легенда эта родилась из мемуаров марша
ла Жукова. Маршал писал, что, разъезжая по фрон
там, он посетил и 18-ю армию. Когда маршал писал 
свои мемуары, начальник политотдела этой армии 
уже был генсеком ЦК КПСС. Разумеется, в аппара
те ЦК, где редактировали и исправляли мемуары 
маршала, ему могли указать, что неудобно, посетив 
18-ю армию, не поинтересоваться существованием 
полковника Брежнева. Отсюда фраза в мемуарах 
Жукова: „О настроении бойцов мы хотели посовето
ваться с Брежневым, но как раз он находился на Ма
лой земле” (Маршал Г.К.Жуков. Воспоминания и 
размышления. 1969, стр. 477). Если сам заместитель 
Верховного Главнокомандующего маршал Жуков 
хочет видеть полковника и даже знать его мнение, 
то читатель должен думать, что Брежнев не просто 
полковник-пропагандист, а военный стратег, с сове
тами которого считалось Верховное Главнокоман
дование.

Ни в какой период истории, ни в одной армии в 
мире, ни в одной войне так не пренебрегали солдат
ской жизнью, как в советской армии во время совет
ско-германской войны. Об этом говорят непомер
но высокие потери в людских силах в советской ар

259



мии по сравнению с немецкой. Весь „гений” сталин
ского военного искусства и сталинской военной 
стратегии был основан на принципе — добиваться по
беды массированным перерасходованием человечес
ких жизней, даже в тех ситуациях, где умение, тех
ника и фактор времени могли и должны были сэко
номить жизнь солдат. Отсюда же требование Сталина 
предпринимать лобовые атаки большими массами 
не только в наступлении, но и в обороне. Поэтому 
советские войска, вопреки всем военным правилам, 
даже в обороне теряли больше людей, чем немцы в 
наступлении. Сталинские маршалы и генералы, вос
питанные в духе этой сталинской военной науки, 
смотрели на своих солдат не как на живых людей, а 
как на бездушные инструменты войны. Генерал 
Эйзенхауэр цитирует в своих мемуарах характерное 
заявление на этот счет самого маршала Жукова. Ког
да он, генерал Эйзенхауэр, сообщил Жукову, как, 
применяя технические средства, американцы разми
нировали перед собою поле боя, Жуков оценил та
кой метод как малоэффективную возню, заметив, 
что мы, советские командиры, чтобы разминировать 
поле перед собою, пускали по нему сначала один ба
тальон солдат. Эти солдаты жертвовали собой, что
бы армия, которая следует за ними, могла двигать
ся быстрее. Конечно, у японцев в войне тоже были 
команды камикадзе, добровольцев смерти, которые 
жертвовали собою, чтобы наносить врагу чувстви
тельные удары. Но жуковские минные, часто штраф
ные, батальоны шли на смерть не добровольно, а по 
принуждению (ведь сзади и с боков действовали за
градительные отряды НКВД, которые открывали 
огонь по тем, кто не выполнял приказа или старался 
сдаться в плен). В мемуарах Брежнева говорится 
нечто противоположное всему этому. Он даже при
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водит выдержку из собственного документа конца 
1943 г. о „сбережении сил” . Он пишет: „ ...мы несли 
большие потери... Вопрос о жалости на войне — 
сложный вопрос. (...) Среди сохранившихся доку
ментов военных лет есть директива, под которой 
стоит моя подпись: ... Постоянно проявляйте заботу 
о сбережении сил и здоровья бойцов” (стр. 16). 
„ ...то, что написано здесь, было для меня главней
шим делом в течение всей войны”, — замечает автор. 
Если это так, то Брежнев просто не понял своего 
„Верховного” — Сталина, который иные приказы об 
обороне сопровождал указанием: „несмотря ни на 
какие потери” удержать данный пункт (Киев, Ле
нинград, Сталинград). Когда Жуков в начале войны 
признал такую установку Сталина ошибочной, Ста
лин его снял с поста начальника Генштаба, но когда 
тот же Жуков начал ее щедро применять под Моск
вой, Сталинградом и Ленинградом, Сталин его сде
лал своим заместителем.

Брежнев думает, что победу Советскому Союзу 
принесли не танки, пушки и самолеты, даже не на
род, а политработники. Хотя для политработника 
армии такое мнение вполне естественно, оно не 
только не выдерживает исторической проверки, но 
в устах главы государства просто нелепо. Однако 
послушаем аргументацию автора: „ ...если учесть, 
что боевой дух войск всегда признавался важней
шим фактором стойкости войск, то именно полит
работнику было доверено самое острое оружие в го
ды войны. Души и сердца воинов закалял он, без че
го ни танки, ни пушки, ни самолеты победы нам бы 
не принесли” (стр. 17). Если придерживаться такой 
философии, то непонятно, как русская император
ская армия, в которой не было ни политруков, ни 
комиссаров, одерживала многочисленные победы и
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создала империю на 1/6 части земного шара. Конеч
но, моральный фактор играет в войне выдающуюся 
роль, это доказала та же Красная армия в первые 
два года войны, когда при тех же политработниках 
около пяти миллионов ее солдат сдались в плен, 
иногда без всякого сопротивления, не желая защи
щать инквизиторский режим Сталина. Если эта ар
мия потом начала сопротивляться, а затем и насту
пать, то не из-за политруков, во главе со Сталиным, 
а несмотря на них, ибо Гитлер ее убедил, что его 
цель — не уничтожение большевизма, и даже не рас
членение России, а установление чужеземного гос
подства над всеми народами СССР.

Свои успехи как начальника Брежнев приписы
вает не какой-либо абстрактной идее, а своим лич
ным человеческим качествам. Рассуждения Брежне
ва интересны здесь не как исторический факт, а как 
декларативное утверждение нынешнего главы пар
тии и государства. Поскольку Брежнев заявляет, 
что он такой государственный деятель, который 
всегда говорит, что действительно думает (стр. 33), 
то читателю внушается мысль, что перед ним не ти
ран школы Сталина, а новый тип коммунистичес
кого вождя с „человеческим лицом” (именно та
кой портрет Брежнева рисует сейчас советская про
паганда). Послушаем его самого: „ ...работа должна 
вестись с умом и тактом. Если даже человек ошиб
ся, никто не вправе оскорбить его окриком. Мне 
глубоко откратительна... кое у кого сохранившаяся 
привычка повышать голос на людей. Ни хозяйствен
ный, ни партийный руководитель не должен забы
вать, что его подчиненные — это подчиненные только 
по службе, что служат они не директору или заведую
щему, а делу партии и государства. ... нельзя ущем
лять самолюбие людей, унижать их достоинство.
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Так я считаю сегодня, этому правилу следовал и 
в годы войны...” (стр. 18).

Пока нет противоположных доказательств, мож
но поверить автору, что он не разносит своих подчи
ненных, не ругается, хотя надо заметить, что широ
ко распространенное сквернословие в советских 
учреждениях сначала родилось в самой партийной 
сфере. Но главное ведь в другом. Концепция вождя 
с „человеческим лицом” никак не вяжется со все 
еще продолжающейся инквизиторской практикой 
КГБ, с концлагерями и сумасшедшими домами, 
куда сажают инакомыслящих, верующих и „нацио
налистов” . Совсем недавно Брежнев „обессмертил” 
свое имя в истории, подписав варварские указы о 
лишении родины Галины Вишневской, Мстислава 
Ростроповича и Петра Григоренко.

Поскольку Брежнев думает, что политорганы — 
все и вся, то он не ограничивает их роль только их 
собственной сферой действия -  пропагандой и ми
тингами. Автор уверяет нас, что начальники полит
отделов в армии участвовали в разработке опера
тивных планов командования. До сих пор мы из са
мой советской литературы знали, что в разработке 
операций в армейском масштабе участвовали ко
мандующий армией, начальник штаба и член Воен
ного совета (см. „Приложение № 1 к книге маршала 
A.A.Гречко „Битва за Кавказ”, 1971). Теперь Бреж
нев утверждает, что сам участвовал в разработке та
ких операций. Вот что он пишет: „ ...политические 
работники стали душой Вооруженных сил.

Разумеется, они участвовали в подготовке насту
пательных или оборонительных операций, без них не 
обходилась разработка планов военных действий. Я, 
например, не помню случая, чтобы генерал Леселид- 
зе или другие командующие армиями, с которыми
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пришлось мне воевать, не учли моей точки зрения 
или поправок, порой весьма существенных” (стр. 
18).

Это утверждение преследует определенную цель, 
в чем мы еще убедимся, а пока заметим, что в 
разработке оперативных планов командования ар
мии действительно участвует партийный работник, 
но стоящий выше начальника политотдела и по 
должности и по рангу — это член Военного совета, 
представитель ЦК, без подписи которого не был дей
ствителен (как не действителен и сейчас) даже при
каз самого командующего. Когда начали создавать 
„культ Сталина” , каждый пункт, в котором когда- 
то находился Сталин на Кавказе и в России, каждая 
политическая акция, в которой он участвовал, каж
дая армия или фронт гражданской войны, куда его 
посылали членом Военно-революционного совета, 
объявлялись впоследствии важнейшими вехами на 
путях к победе всей большевистской революции. В 
конце концов вся партийно-историческая литерату
ра превратилась в сплошные мифы, фикции и леген
ды о политическом и военном гении Сталина. Как 
стратег революции и полководец гражданской вой
ны Сталин оказался не только выше Троцкого, но и 
выше самого Ленина. „Культ Брежнева” сейчас созда
ется по тем же рецептам сочинений исторических ле
генд и мифов. Поэтому становится возможным при
писывать ему роль, которую он в войне не играл, а 
политотделам приписывать функции, которые им 
не свойственны и их статутом не предусмотрены.

Так, авторы официальной биографии Брежнева 
уже смелее, чем он сам, утверждают: „На всех эта
пах битвы за Кавказ Л.И.Брежнев принимал актив
ное участие в разработке планов оборонительных и 
наступательных операций и их проведении. Он был
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одним из инициаторов смелого замысла по осущест
влению в сентябре 1943 г. десантной операции с су
ши силами 18 армии и с моря — Черноморского 
флота с целью полного освобождения Новороссий
ска” (Леонид Ильич Брежнев. Краткий биографиче
ский очерк. М., 1976, стр. 18). Но маршал Гречко 
описывает функции и роль Л.Брежнева совсем по- 
другому: „Л.И.Брежнев беседовал с воинами, про
водил совещания с командирами и политработни
ками, бывал на партийных и комсомольских собра
ниях, вручал партийные билеты принятым в ряды 
партии” (Маршал A.A.Гречко. Битва за Кавказ, 
стр. 412). Такова действительная роль, которую 
играл на протяжении всей войны Брежнев. Это не
маловажная роль, но приписывать Брежневу опера
тивное руководство и стратегические замыслы — 
значит искажать не только его биографию, но и 
фальсифицировать историю и роль политотделов в 
советских вооруженных силах. Что же касается ис
тории возникновения „инициативы смелого замыс
ла” десантной операции против Новороссийска, то 
сам Брежнев нам рассказывает, у кого и как воз
никла эта инициатива: „Рядом с нами воевала армия 
A.A.Гречко... Возьмет одну сопку — остановка, 
возьмет еще одну — опять остановка. Помню, Лесе- 
лидзе, Колонии (член Военного совета. — A.A.), я и 
полковник Зарелуа лежали на бурке. Был момент 
отдыха, мы обсуждали сложившуюся обстановку, и 
Леселидзе сказал:

— Знаете что? Ключ ко взятию Тамани и Крыма 
не на этих сопках, а во взятии Новороссийска. Да
вайте мы попросим Ставку дать нам 17-20 тыс. че
ловек пополнения. Подготовимся и начнем штурм. 
Там мы и сделали” („Новый мир” , № 2, 1978, стр. 
21).
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Вот это присутствие на „бурке” лейб-биографы 
„генсека” превратили в „инициативу” Брежнева. 
Взятие в сентябре 1943 г. Новороссийска советски
ми войсками Брежнев рисует как большую битву 
стратегического масштаба, чтобы возвысить не толь
ко свою роль в войне, но и оправдать присвоенное 
этому городу через 31 год после войны звание Горо
да-героя — из-за того, что Брежнев впоследствии 
стал генсеком. Однако сдача немцами Кавказского 
побережья Черного моря была решенным делом еще 
с января 1943 г., после сталинградской катастрофы 
немецкой армии. С Кавказа немцы уходили сами 
без большого давления, чтобы организовать новую 
линию обороны на Крымском полуострове и на Ук
раине. Побережье вокруг Новороссийска они держа
ли для прикрытия своего отступления с Кавказа. Ко 
времени боев за Новороссийск в сентябре 1943 г. 
город этот уже выполнил свою задачу и он был бы 
вскоре оставлен без боя, как оставлялись и другие 
города. Так что, в точном военном смысле этого 
термина, никакой „битвы” за Кавказ не было, как 
не было ее и за Новороссийск. Были шестидневные 
„престижные” бои, которые автор называет „битвой 
за Новороссийск” .

В ходе рассказа читатель все время ждет, когда 
же автор расскажет о своем личном участии в этой 
„битве” , тем более, что Брежнев составил, руковод
ствуясь, как он пишет, указаниями Ленина из вре
мен гражданской войны, „Памятку десантнику” . 
Как ленинские комиссары в гражданской войне, 
Брежнев обращался в своей „Памятке” в первую 
очередь к коммунистам с „ленинским наказом” : 
„Товарищ коммунист! Ты должен в бой вступать 
первым, а выходить из боя последним... коммунист 
умеет не только благородно жить, но и достойно
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умереть” (стр. 22). Но Брежнев так и не рассказал 
читателю о каком-либо эпизоде, из которого было 
бы видно, что он верен собственной инструкции. Ав
тор, очевидно, считает своим подвигом то, что горе
вал о погибших, торжественно хоронил их, утешал 
их вдов письмами: „ ...сердце не слушалось, щемило 
нестерпимой болью. Сам я писал письма вдовам, 
моя горсть земли лежит в могилах товарищей, огонь 
моего автомата звучал в залпе траурного салюта... 
Они до конца выполнили ленинский наказ...” (стр. 
25). Впрочем один эпизод, свидетельствующий о его 
собственной жертвенности или даже подвиге, автор 
все-таки приводит. Это случилось, когда части 18-й 
армии и морского флота вошли в город и саперы на
чали на полях разминирование: „Перед клубом мо
ряков было картофельное поле, тут я вышел впе
ред. Колонии мне говорит:

- Ты куда лезешь?
— Ты член Военного совета, — ответил я, — а я на

чальник политотдела. Я должен на два шага идти 
впереди” (стр. 26).

Мемуары Брежнева читаются легко, местами они 
написаны довольно занимательно, если отвлечься от 
неизбежной в советской литературе пропагандной 
мути; они расширяют наши знания о становлении 
характера и образе мышления нынешней главы ком
мунистической партии и советского государства. 
Конечно, не эту цель преследовал автор, еще меньше 
он думал о литературной славе. Его цель чисто поли
тическая: он хочет показать партии и народам стра
ны, что в безвестном начальнике политотдела Малой 
земли жил еще в те далекие годы недооцененный 
современниками военный стратег и государствен
ный муж большого масштаба. Под конец рассказа 
Брежнев, по примеру Сталина, даже начинает гово
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рить о себе в третьем лице. Он пишет, что на параде 
в честь победы на Красной площади „ ...комиссаром 
сводного полка 4-го Украинского фронта” был наз
начен „начальник политуправления фронта генерал 
Брежнев” (стр. 33) (Брежнев был произведен в ге
нералы в ноябре 1944 г.). Ровно через десять дней 
после выхода в свет „Малой земли” мы узнали и 
ближайшую цель мемуаров: 20 февраля 1978 г. 
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ: 
„За большой вклад в победу советского народа и 
его Вооруженных сил в Великой Отечественной вой
не наградить Л.И.Брежнева орденом „Победы” .

Высший военный орден „Победа” был учрежден 
8 ноября 1943 г. Он изготавливается из платины и 
на нем укреплены бриллианты, общий вес которых 
16 каратов. Имена награжденных заносятся на спе
циальную доску в Кремле. Однако орден „Победа” 
Брежнев получил, грубо нарушая закон об этом ор
дене. Согласно статье первой Статута об ордене 
„Победа” , им награждаются только полководцы — 
„за успешное проведение таких боевых операций в 
масштабе нескольких или одного фронта, в резуль
тате которых в корне меняется обстановка в пользу 
Советской Армии” (Г.Колесников и А.Рожков. Ор
дена и медали СССР. М., 1974, стр. 43). За всю вой
ну орденом „Победа” было награждено только 12 
человек (два полководца — дважды) — Главноко
мандующие фронтами, начальник Генерального 
штаба, сам Верховный Главнокомандующий; в том 
числе пять иностранцев: Эйзенхауэр, Монтгомери, 
Тито, король Румынии Михай I и маршал Польши 
Роля-Эксимерсхий („Военно-исторический журнал” , 
№ 11, 1978). Среди этих награжденнных нет ни одно
го члена Военного совета фронтов, таких, как Хру
щев, Берия, Булганин, Жданов, нет ни одного ко
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мандующего армией, а вот теперь среди них есть на
чальник политотдела армии полковник Л.Брежнев.

В увлечениях Брежнева всякими наградами и чи
нами больше всего бросается в глаза его исключи
тельная страсть к военным орденам и военным чи
нам -  за время пребывания на посту генерального 
секретаря ЦК Брежневу три раза присваивали выс
шие воинские звания — генерал-полковника, генера
ла армии, маршала, плюс должность Верховного 
Главнокомандующего, два раза награждали званием 
Героя Советского Союза, один раз почетным бое
вым оружием -  саблею; теперь его наградили выс
шим военным орденом, которым награждают толь
ко полководцев во время войны или тотчас после 
победы над врагом. Спрашивается, зачем нужны в 
мирное время боевые ордена и высшие военные чи
ны гражданскому лицу, главе государства, который 
постоянно утверждает, что он хочет мира?

269



„ВОЗРОЖДЕНИЕ”

Когда Сперанский предложил Александру I свой 
знаменитый проект государственных преобразова
ний, логическим концом которых должна была 
стать Конституция, то Карамзин возразил: „России 
нужна не Конституция, а 50 умных губернаторов” . 
Через 125 лет Сталин „синтезировал” обе идеи: госу
дарству дал „Конституцию” абсолютной тирании, а 
страну разбил на 100 партийных вотчин, управляю
щие которыми назывались теперь не губернаторами, 
а первыми секретарями. Умными они должны были 
быть только в меру, но преданными генеральному 
секретарю — по-собачьи. Одним из них был Л.И.Бре
жнев.

В новых мемуарах „Возрождение” („Новый 
мир”, № 5, 1978) Брежнев рассказывает, каким он 
был всепобеждающим первым секретарем обкома 
партии. Согласно рецензии „Правды” на его мемуа
ры, две области Украины -  Запорожская и Днепро
петровская — обязаны ему не просто восстановлени
ем из руин войны, а чудесным возрождением, — по
добно тому, как, по древней легенде, птица Феникс 
возрождалась из пепла („Правда” , 10.5.78). Но сек
ретарем Днепропетровского обкома Брежнев стал 
еще до войны — в 1939 году. Эта дата вызывает в па
мяти жуткие воспоминания: около десяти миллио
нов советских граждан было заключено к тому вре
мени в концлагеря, да и сама „партия Ленина” лежа
ла в руинах „внутренней войны” , называемой в на
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роде „ежовщиной” , — из трех миллионов ее членов 
1 635 ООО человек было расстреляно или сослано. 
Радикально была уничтожена старая элита партии. 
Все секретари обкомов, крайкомов, центральных 
комитетов республик, с дореволюционным стажем, 
— были расстреляны. Из секретарей с послереволю
ционным стажем в живых были оставлены только 
три человека: на Кавказе — Берия и Багиров, на Ук
раине — Хрущев. Члены ЦК ленинских времен были 
поголовно расстреляны, даже члены сталинского ЦК 
были расстреляны на 2/3. Члены ленинского Полит
бюро все были расстреляны, члены сталинского По
литбюро — дочти наполовину. После всего этого Ста
лин приступил к „возрождению” партии. На Украи
не эта задача была поручена Хрущеву. „Возрожде
ние” партии происходило уже за счет людей иной по
роды, чем те, с которыми имел дело Ленин, когда 
создавал свою партию марксистских фанатиков и 
идейных революционеров. Режиму личной тирании 
нужны были, так сказать, безличные личности. Ему 
нужны были новые кадры, наделенные иммуните
том против любых проявлений положительных эмо
ций цивилизованного человека, таких, как совесть, 
честь, любовь, жалость. Сталин ценил в своих кадрах 
только три качества: нерассуждающую исполнитель
ность, жестокую непреклонность и абсолютное без
душие. Когда, руководствуясь этими критериями, 
Хрущев начал „возрождать” партию на Украине, то 
он нашел, что Леонид Брежнев — идеальный канди
дат в секретари обкома. После войны Хрущев вновь 
вспомнил о своем выдвиженце: в августе 1946 г. он 
назначил его первым секретарем Запорожского об
кома партии. Так началась партийная карьера Бреж
нева, апогея которой он достиг, руководя загово
ром против того же Хрущева.

271



Судя теперь по мемуарам Брежнева, никакой 
Хрущев на свете вообще не существовал. Больше 
того: ЦК КП(б)У, которому Брежнев был прямо 
подчинен, тоже не фигурирует в мемуарах. Автор 
настойчиво навязывает читателю мысль, что он был 
назначен Москвой и подчинялся непосредственно 
ЦК ВКП (б ). Эта намеренная дезинформация, види
мо, нужна автору не только для отмежевания от 
своего бывшего покровителя, но и чтобы подчерк
нуть свою прямую преемственную связь со Стали
ным, который присутствует в мемуарах автора как 
бог, хотя и незримый. Между тем секретари обко
мов партии союзных республик назначаются ЦК 
этих республик и подчиняются им, а московский 
ЦК их только утверждает. Таков Устав партии. Та
кова и практика. Так как Запорожская и Днепро
петровская области входят в состав Украины, то 
Брежнев, конечно, находился в непосредственном 
подчинении ЦК КП (б) У.

Той же цели -  дезинформации -  служат многие 
двусмысленности и недоговоренности в брежнев
ских мемуарах. Так, говоря о своем докладе в 
1947 г. на заседании Политбюро (стр. 23), автор мо
жет вызвать у неосведомленного читателя представ
ление, будто он делал этот доклад в Москве, самому 
Сталину, а на самом деле он докладывал в Киеве 
Хрущеву, ибо украинский ЦК, в отличие от других 
компартий союзных республик, тоже имеет свое 
собственное „Политбюро” (в других республиках 
имеются только „бюро”) . Все это, конечно, мелочь, 
но мелочь с характерным для автора, сидящего на 
троне величайшей из империй, хлестаковским душ
ком.

Кажется, в своем анализе „Малой земли” я недо
оценил литературных претензий Брежнева. Когда
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он, ссылаясь на ,,Войну и мир” , пустился в философ
ствования насчет смерти и подвига в войне (с явны
ми намеками на Петю Ростова и князя Андрея Бол
конского), я подумал было, что это просто для 
красного словца. А вот „Возрождение” Брежнев и 
впрямь начинает, как Толстой „Воскресение”, с сим
волической травы (которая у Толстого пробивалась 
к жизни „между плитами камней”) : „Трава уже ус
пела прорасти сквозь железо и щебень, издалека до
носился вой одичавших собак, а вокруг были одни 
развалины да висели на ветвях обгоревших деревь
ев черные вороньи гнезда” (стр. 3) . Здесь кончается 
„художественная проза” . Дальше развертывается 
рассказ, написанный на том специфическом жаргоне 
партийной латыни, которым пишут протоколы об
комов, резолюции съездов и передовицы „Правды”. 
Если название произведения должно в какой-то ме
ре отвечать содержанию, то свое „Возрождение” 
Брежнев должен был бы озаглавить: „Учитесь у ме
ня, каким должен быть первый секретарь” .

Нынешние первые секретари райкомов, горко
мов, обкомов, крайкомов и центральных комите
тов республик должны учиться у Брежнева тем ме
тодам и средствам, которым учились „маленькие 
Сталины” — Брежневы — у самого Сталина. Зловеще 
звучит сегодня этот призыв к „возрождению” ста
линских методов и средств в партийной работе — 
после всего того, что мы слышали о злодеяниях 
Сталина на XX и XXII съездах партии. Но Брежнев 
не только призывает учиться у Сталина „стилю пар- 
тиной работы”, он прямо обязывает к этому, когда 
цитирует самого себя (из стенограммы обкомовско
го заседания 1947 г.): „Мы обязаны использовать 
весь арсенал средств, накопленных партией” ( вы
делено мною. — A.A.), и добавляет: „Читая сегодня
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эти выступления, замечаешь кое-какие повторы, но 
в целом эту позицию я и теперь одобрил и поддер
жал бы” (стр. 11). „Весь арсенал средств” и есть 
чистокровный сталинизм, осужденный вышеупомя
нутыми съездами. При всем этом автор силится со
здать у читателя впечатление, что ему не было чуждо 
чувство человечности. На этот счет приводятся два 
примера: жена одного рабочего потеряла продукто
вые карточки на семью, Брежнев предложил выдать 
новые; на монтаже из-за перегрузки упал башенный 
кран, крановщика хотели судить как „вредителя” , 
но Брежнев воспрепятствовал: „Зачем создавать ат
мосферу нервозности и страха?” (стр. 17). Если бы 
автор задал этот риторический вопрос в свое время 
Сталину, то данные мемуары никогда не появились 
бы или, в лучшем случае, были бы посвящены ла
герной жизни автора где-нибудь на Колыме. И это 
Брежнев знает не хуже нас. Он знает больше: сего
дня за одно лишь требование уважать его собствен
ную подпись под Соглашением в Хельсинки, он тво
рит дикий произвол — называя его судом — над Ор
ловым, Руденко, Тихим, Гамсахурдия, Костава, 
Гинзбургом, Щаранским, угрожает расправой акаде
мику Сахарову, вынуждает покинуть страну цвет со
ветской свободомыслящей интеллигенции, мучает в 
концлагерях десятки тысяч политзаключенных и ве
рующих. После всего этого автор „Возрождения” 
спрашивает у своих читателей: „Зачем создавать ат
мосферу нервозности и страха?”

Впрочем, страх и есть тот острый интсрумент, 
пользуясь которым режим систематически выскаб
ливает из человека все человеческое, методически 
прививает ему ощущение собственного ничтожества, 
постоянно внушает мысль о его обреченности. Та
кой, низведенный до положения индустриального
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раба, „советский человек” и находится в центре вни
мания автора „Возрождения” . Этот человек, превра
щенный, по марксистской терминологии, в „прида
ток машины” (по сталинской терминологии, — в 
„винтик” государственного механизма), по Брежне
ву, — либо в „рабочий инструмент” , либо в „солда
та” , — творит „чудеса” на производстве. Немцы ду
мали, пишет автор, что для восстановления заводов 
СССР потребуются 25 лет, а американцы, осмотрев 
разрушенные предприятия на Днепре, сказали, что 
вообще нет смысла их восстанавливать, лучше по
строить новые заводы, — а мы их восстановили за 
год (стр. 5-6). Как это удалось? „Организующая во
ля партии” и энтузиазм рабочих решили дело, 
утверждает автор. Как пример, он вспоминает рабо
ту женской бригады: „Всякий раз, когда приходи
лось бывать на Днепрострое, еще издали слышал 
звонкие голоса девчат, которые подавали бетон... 
До бровей закутанные платками, обсыпанные це
ментной пылью, в жару ли, в холод они не теряли 
бодрости никогда. Спросишь, как идут дела, и всег
да в ответ звонкое: „Хорошо!” (стр. 12.). Неудиви
тельно, что хрупкий женский организм долго не вы
держивает такой тяжелой работы. Многие заболева
ют. Но они „сознательны” и поэтому не бросают ра
боты. Автор пишет, что заболела и бригадирша Ан
на Лашкарева — у нее открылся туберкулез. Ей 
предложили легкую работу, но эта сознательная со
ветская девушка наотрез отказалась: „Не могу без 
стройки”, — ответила Анна. Она потом вылечилась. 
Брежнев установил причину ее исцеления: „Убеж
ден: исцелили ее не только лекарства... Спасла Аня 
сама себя тем, что... не бросила работу” (стр. 12). 
Можно ли выдумать более оригинальный метод „ис
целения” больной туберкулезом девушки, как про
писать ей бетонные работы?
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Конечно, после столь разрушительной войны лю
ди терпели бедствия. Не хватало всего — продуктов, 
одежды, жилищ, топлива. Американцы предложили 
помощь по „плану Маршалла” всем пострадавшим 
от войны европейским странам, в том числе и Совет
скому Союзу. Когда в начале войны судьба режима 
Сталина висела на волоске и ему нужно было спа
сать собственную голову, он сразу принял американ
скую помощь по ленд-лизу (одиннадцать миллиар
дов долларов!), но теперь, когда нужно было спа
сать людей от голода и холода, Сталин отверг по
мощь по „плану Маршалла” . Брежнев оправдывает 
такую политику Сталина: „Оказалось, с американ
скими политиками вообще трудно иметь дело. (...) 
капиталистические державы, уповая на наши труд
ности, пытались диктовать нам свою волю, вмеши
ваться в наши внутренние дела” (стр. 5-6). „Вмеша
тельство во внутренние дела” заключалось в том, 
что США хотели иметь гарантию того, что американ
ские машины и стальной лист не будут использова
ны для усиления производства вооружения, а 
ЮНРРА* хотела следить за тем, чтобы ее продукты и 
вещи доходили до рядовых советских граждан, а не 
направлялись на содержание армии.

Как же тогда сам Брежнев справлялся с тяжелы
ми задачами снабжения трудящихся области? Как 
„выполнялись и перевыполнялись планы” не только 
по чугуну и цементу, но как снабжались люди хле
бом, мясом, молоком, овощами, как кормились де
ти в детдомах и яслях, насколько обеспечены были 
миллионы инвалидов войны? Обо всем этом в ме
муарах Брежнева нет ни единого слова, но зато бес
церемонный Хрущев нам сообщил на одном из пле

* Благотворительная организация ООН.
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нумов ЦК в 1963 г., что в те же самые годы и в тех 
самых местах, где секретарствовал Брежнев, люди 
умирали с голоду, а Сталин и Молотов экспортиро
вали хлеб в другие страны. А как насчет жилищ? 
Ведь большинство рабочего населения жило во „вре
мянках” и землянках. Тут автор приводит любопыт
ную цитату из своего выступления на партийной 
конференции, на которой он в „порядке самокрити
ки” собщил: „ ...хочу прямо сказать, что жилищным 
строительством обком и горком партии занимались 
недостаточно... приходится докладывать конферен
ции, что план по жилью выполнен всего на 11%.

Голос из зала: На 7 процентов!
— Даже на 7%!” (стр. 30).
Лучше не выразишь пресловутую „заботу партии 

о человеке” , как в этих семи процентах!
И за такую „заботу” автор получил в сентябре 

1947 г. орден Ленина. „Это была очень дорогая на
града — мой первый орден Ленина” . Так случайно 
мы узнали, что прославленный „герой Малой земли” 
и „комиссир Отечественной войны” вернулся с 
фронта без единого ордена Ленина! Память у нашего 
мемуариста флюсу подобна — она раздулась у него в 
одну сторону и совершенно атрофировалась в дру
гую. Поэтому важнейшие события в стране и важ
нейшие лидеры партии, имевшие прямое отношение 
и к этим событиям и к нему лично, у него выпали 
из мемуаров.

Из руководителей украинского ЦК автор не на
шел ни одного, достойного упоминания в мемуарах, 
а из руководителей московского ЦК, кроме Стали
на, упомянул только Жданова, выдавая его за чутко
го руководителя. Автор притащил его в свои мемуа
ры без видимой на то нужды и по совершенно пустя
ковому поводу -  Брежнев написал письмо в ЦК
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Жданову, прося три тысячи электролампочек; „про
шло не более трех дней, и мы получили не только 
положительный ответ, но и лампочки” (стр. 15). Но 
советский читатель — великий специалист по языку 
партийных эзопов: генсек угрожает сущим и потен
циальным инакомыслящим расправой масштаба и 
класса ждановщины.

Один раз появляется Сталин, но сцена со Стали
ным, вероятно, выдумана, чтобы показать непосред
ственную связь автора с самим „Хозяином” минуя 
всяких там Хрущевых, Поскребышевых и Маленко
вых. Брежнев рассказывает, что, разъезжая по райо
нам во время посевной кампании, он заехал в семь 
часов утра к одному из секретарей райкома и застал 
его в удрученном состоянии: „ — Ты что, Александр 
Саввич? Говори прямо, что у тебя?

— ...Вы радио слышали утром?
— Нет, а что?
— В „Правде” , понимаете, в передовой разделали 

нас... (...)
— Так... говорю. — Значит, будет звонить Сталин. 

Надо ехать.
Ночью мне действительно позвонил И.В.Сталин, и 

разговор был серьезный” (стр. 16).
Сталин учил партию преклонению и чинопочита

нию, строгому соблюдению иерархической системы 
— как в отношении субординации, так и в отноше
нии соблюдения дистанции между высшими и низ
шими чиновниками, между собою и своими подруч
ными. Люди десятилетиями работали первыми сек
ретарями обкомов или даже министрами, ни разу не 
удостаиваясь приема или просто сталинского звон
ка. Для этой цели существовал аппарат ЦК и „Внут
ренний кабинет” Сталина. Все это общеизвестно. По
этому, если Сталину все-таки нужно было позво
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нить, то он позвонил бы Хрущеву, чтобы тот „прочи
стил мозги” своему подчиненному. Что же касается 
того, что у автора был со Сталиным „серьезный раз
говор” , то пусть этому поверят комсомольцы. Мы 
же знаем, что со Сталиным „серьезный разговор” в 
таких случаях сводился к монологу „Хозяина”, 
вроде того, который был между Сталиным и Игнать
евым: „Товарищ Брежнев, или ты выполнишь план, 
или мы тебя укоротим на голову” , с добавлением 
нескольких непечатных слов по адресу секретаря 
Запорожья, наподобие тех, которые встречаются в 
письме запорожских казаков турецкому султану 
(Сталин любил декламировать это письмо, а репро
дукцию картины Репина держал у себя дома).

Брежнев занимался на бывшей оккупированной 
Украине не только „возрождением” разрушенных 
войной предприятий, но и „возрождением” сталин
ского террора в масштабе, превосходящем даже до
военный террор. Автор не проходит мимо этого 
факта, но посвящает ему только несколько строчек: 
„Приходилось заниматься и такими вопросами, ко
торые не связаны с хозяйством... но которые тоже 
были важны... Органами безопасности велась работа 
по розыску и разоблачению предателей, помогавших 
фашистам, полицаев, карателей, укрывшихся во все 
щели. Они не должны были уйти от возмездия” 
(стр. 14). Поскольку автор сообщает, что — как 
первый секретарь — он взял на себя и личное руко
водство над управлениями МГБ, МВД и прокурату
ры (стр. 13), то он и не скрывает своего руководст
ва террором.

На оккупированной территории до войны жило 
90 миллионов человек. Теперь за то, что Сталин и 
его клика дали немцам занять эту территорию, 
должны были отвечать не Сталин и сталинцы, а остав
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ленные ими на произвол оккупантов советские граж
дане. Поголовно все взрослое население пропускает
ся через „фильтр” МГБ. Сотни тысяч из них отправ
ляют в концлагеря. За ними следуют миллионы 
бывших военнопленных и насильно увезеннтдх нем
цами в Германию „остарбайтеров” . Особенно звер
ски свирепствовали чекисты именно на Украине, 
ибо здесь, уже после войны, продолжали бороться 
за независимую Украину партизанские отряды, ко
торые во время войны сражались и против Гитлера 
и против Сталина. Брежнев признает этот факт: 
„ ...стоит отметить, что послевоенное время требо
вало особой бдительности. Недели не проходило без 
различных ЧП, еще появлялись даже вооруженные 
банды...” (стр. 14). Борьба Брежневых против этих 
„банд” стоила Украине сотен тысяч новых жертв, а 
Сталину казалось, что всего этого еще мало. Ведь 
это шеф Брежнева в те годы — Хрущев, — расска
зывая XX съезду о поголовной депортации кавказ
ских народов, доложил от имени ЦК КПСС: „Укра
инцы избегли этой участи только потому, что их бы
ло слишком много и не было места, куда их со
слать. Иначе Сталин их тоже сослал бы” . Недоверие 
Сталина к украинцам было так велико, что он прин
ципиально не разрешал назначать первым секрета
рем ЦК Украины человека, который в анкетах пи
сал, что он украинец. Поэтому неукраинцы — Кага
нович, Хрущев, Мельников — назначались первыми 
секретарями ЦК Украины, а украинцы, которые счи
тали себя русскими, вроде Коротченко, Кириленко, 
назначались первыми секретарями обкомов.

Я далек от мысли умалять организаторский та
лант, волевой потенциал и политическую изворотли
вость первых секретарей. Сама кузница кадров Ста
лина не знала брака: она или выпускала прожжен
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ных надзирателей уголовного режима, или сжигала 
до тла не поддающихся „перековке” . Брежнев бле
стяще выдержал все испытания этой кузницы. Он, 
конечно, не Сталин, но он из Сталина. Он мастер ста
линской школы управления, но не творец, а эпигон. 
Поэтому он поступает вполне логично, когда призы
вает свою партию учиться у Брежнева сталинских 
времен. По этой же причине и его просталинская 
клика поспешила объявить „Малую землю” и „Воз
рождение” великим сокровищем партии. Во всех 
областях и республиках заседают партийные активы, 
идут теоретические конференции, устраиваются 
научные симпозиумы по поводу этих произведений. 
Литература соцреализма десятилетиями искала иде
ального „положительного героя” и не находила его. 
Теперь, наконец, его нашли в лице автора данных 
произведений. Это открытие ввергло партию в 
неописуемый восторг, а неистребимую армию 
льстецов — в раж.

На XVIII съезде комсомола, пока что через чер
ный ход (лиха беда начало!), Брежнева зачислили и 
в „классики” марксизма-ленинизма.

Газета „Правда” не отстает от комсомольцев. Она 
засвидетельствовала, что „Малая земля” и „Возрож
дение” — „учебники политической мудрости” 
(„Правда”, 6.5.78).

В той же „Правде” присяжный камердинер Крем
ля Александр Чаковский присмотрелся к „Возрож
дению” Брежнева с точки зрения его „художествен
ных достоинств” . Надо признаться, что Чаковский 
обладает феноменальным зрением, словно аргус. 
Поэтому он заметил в „Возрождении” такие ли
тературные качества, которые недоступны обык
новенному человеческому глазу. Чаковский 
сообщает, что он их тоже не сразу заметил: „Эти
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тридцать семь журнальных страниц я прочел „зал
пом”, „в один присест” . А потом, находясь еще под 
впечатлением прочитанного, задал себе вопрос: в 
чем же сила необычного эмоционального воздейст
вия „Возрождения”? Мне не сразу удалось ответить 
на этот вопрос” ... Чаковский явно скромничает. Его 
ответ был готов, когда он еще не начал читать „Воз
рождения” , и этот ответ он сформулировал одним 
словом: „поэзия”! И тут же объяснил, в чем же сила 
этой „поэзии” : „Поэзия творческого созидания бьет 
ключом со страниц сегодня написанных воспомина
ний. Эта поэзия захватывает и покоряет...” („Прав
да” , 10.5.78). Еще вчера Чаковские восхищались 
„поэзией” Сталина и Хрущева, сегодня они пленены 
„поэзией” Брежнева, а завтра, при новом генсеке, 
им придется превзойти самих себя, а это совсем не 
просто. Воистину неистребима армия партийных 
льстецов. Удивительно, что даже сам Брежнев это 
знает: „Как это у баснописца Крылова?.. „Но в серд
це льстец всегда отыщет уголок” .

— Вы предлагайте дело, -  говорил я обычно та
ким людям. — Не надо нам дифирамбов и расшарки
ваний” (стр. 32-33).

Это говорил 30 лет назад первый секретарь обко
ма Брежнев, но если бы сегодня то же самое повто
рил генеральный секретарь ЦК и повторил всерьез, 
негодуя против виртуозных расшаркиваний перед 
собою партийных лакеев и тошнотворных дифирам
бов по своему адресу казенных „баснописцев” , 
„баснописцы” занялись бы производительным тру
дом, а страна сэкономила бы много тысяч тонн бу
маги.
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„ЦЕЛИНА”

Любые крайности вредны 
Л. Брежнев

Сталин еще до войны установил беспрецедент
ный в истории цензуры порядок -  запрещение поль
зоваться старыми газетами, журналами и книгами 
самой же большевистской партии. Это запрещение 
распространялось и на старые издания протоколов 
съездов партии, и на старые издания Ленина (под 
предлогом, что там „справочный аппарат” — „вре
дительский”) , и на старые книги самого Сталина 
(там были статьи и речи Сталина в защиту Зиновье
ва, Каменева, Бухарина и даже Троцкого). С точки 
зрения интересов установленного им и существую
щего до сих пор режима, Сталин поступил не только 
правильно, но и весьма разумно. Если бы советским 
людям было разрешено беспрепятственно пользо
ваться старыми газетами и книгами времен Ленина, 
то они оттуда узнали бы, что Ленин и Троцкий руко
водили Октябрьским переворотом, Троцкий создал 
Красную армию, Рыков и Каменев были заместите
лями Ленина, Зиновьев — лидером Коминтерна, Бу
харин — главным теоретиком партии, а Сталин ни
когда не назывался в те годы в числе ведущих вож
дей партии. Между тем Сталин доказал, вопреки 
всем историческим фактам, что это он был и органи
затором Октябрьского переворота, и создателем 
Красной армии, и вождем Коминтерна, и „корифе
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ем” всех наук. Молодое поколение коммунистов 
должно было этому поверить, ибо все, что этому 
противоречило, было уничтожено или находилось 
под запретом. То же самое происходит и сегодня. 
Запретив, по сталинским рецептам фальсификации 
истории, всю литературу, связанную с именем 
Н.С.Хрущева, и изъяв из библиотек восемь томов 
его сочинений „Строительство коммунизма в СССР 
и развитие сельского хозяйства”, Леонид Брежнев 
решил в третьем разделе своих мемуаров „Целина” 
(„Новый мир”, № 11, 1978) доказать недоказуемое: 
поднятие целины — это не идея Хрущева, даже боль
ше — Хрущев мешал своим „волюнтаризмом” осу
ществлению этой идеи. Не Хрущев, а Брежнев — вот 
кто подлинный организатор поднятия целины, — та
ков вывод новых мемуаров Брежнева. Посмотрим, 
как это он доказывает.

Сначала некоторые замечания к биографии 
Л.Брежнева. У генсека, видно, в подсознании сидит 
все еще не преодоленный комплекс своего „непро
летарского происхождения” , иначе не было нужды 
еще раз подчеркивать: „По отцу -  рабочий, по деду 
— крестьянин, я испытал себя и в заводском, и в 
сельском труде. Начинал рабочим, но в годы разру
хи, когда остановили надолго завод, пришлось 
узнать пахоту, сев, косовицу...” Что это не так, гово
рят факты, которые опровергнуть невозможно: во- 
первых, Брежнев, будучи 1906 года рождения, окон
чил в 1927 г. в возрасте 21 года техникум, до этого 
он должен был окончить как минимум семилетку, 
значит из 21 года по меньшей мере 10 лет Брежнев 
учился, спрашивается, когда же он был „рабочим” и 
„крестьянином” , кроме как во время школьных ка
никул? во-вторых, Брежнев был принят в партию с 
двухлетним кандидатским стажем, а такой стаж был
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установлен при принятии в партию для лиц непроле
тарского и некрестьянского происхождения, как 
уже указывалось выше.

В своем очерке „Брежнев издалека” , напечатан
ном в газете „Новое русское слово” (29 января 
1978), я отметил, что когда партия боролась с „ку
лаками” , Брежнев стоял в стороне, а в разгаре 
„сплошной коллективизации и ликвидации кулаче
ства как класса” землемер Брежнев по существу де
зертировал из деревни и вернулся в свой родной го
род. Косвенный ответ на эту констатацию факта те
перь дан в „Целине” : „бился с кулаками на сходах, 
организовывал первые колхозы... Землеустроите
лем начал работать в самом начале коллективиза
ции, а на завод вернулся, когда она была в основ
ном завершена” (выделено мною. — A.A.). Если бы 
Брежнев или его советники заглянули хотя бы в 
БСЭ и сличили бы дату начала сплошной коллекти
визации с датой ухода Брежнева из деревни, то они 
увидели бы — Брежнев ушел из деревни (Урал) в 
1930 г. (см. „Советская Историческая Энциклопе
дия” , т.2, 1962, стр. 711, „Брежнев Л.И.”), сплош
ная коллективизация тоже началась в 1930 г. и за
вершилась только в 1932-1937 годах, причем за весь 
1930 год было коллективизировано только 23,6% 
сельского хозяйства (см. БСЭ, т. 2, 1953, стр. 616). 
Эти примеры я привожу, чтобы показать, если 
Брежнев так бесцеремонно обращается с историчес
кими фактами, которые поддаются объективной 
проверке, то можно себе представить его обращение 
с теми фактами и событиями, которые не всегда 
возможно проверить.

Мы помним, как после смерти Сталина резко 
оборвалась карьера Брежнева, именно в тот момент, 
когда он, казалось, прочно достиг вершины власти:
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на XIX съезде в октябре 1952 г. он стал членом ЦК, 
одним из секретарей ЦК и кандидатом в члены Пре
зидиума ЦК. Он, безусловно, был из числа тех моло
дых партаппаратчиков, которых Сталин собрал во
круг себя на октябрьском пленуме ЦК после съезда, 
чтобы при их помощи уничтожить свою „старую 
гвардию” — старое Политбюро. Члены старого По
литбюро это точно знали, о чем Хрущев и доклады
вал XX съезду. Поэтому первым партийным актом 
старого Политбюро после смерти Сталина было из
гнание из Президиума и Секретариата ЦК этих мо
лодых партаппаратчиков. В числе их оказался и 
Л.Брежнев. Его исключили из Президиума и из Сек
ретариата ЦК и назначили начальником политуправ
ления военно-морского флота. По понятиям партий
ной номенклатуры, это было катастрофическое па
дение, в конце которого былой секретарь ЦК мог 
превратиться в ничто. Однако в этом падении Бреж
нев лично не был в чем-либо виновен. Не было его 
личной вины и в том, что Сталин делал ставку на не
го, как на испытанного аппаратчика, способного вы
полнять любые его приказы. В природе Брежнева 
как человека и в его сталинском воспитании как 
партаппаратчика было беспрекословно выполнять 
сталинские приказы, как бы они ни были для него 
тяжелы и унизительны. Он унаследовал у своего 
учителя Сталина и другое драгоценное качество „по
литики дальнего прицела” — железное терпение. Все 
это помогло ему, когда его долголетний покрови
тель -  Н.С.Хрущев — стал в сентябре 1953 г. пер
вым секретарем ЦК КПСС. Через четыре месяца 
после своего назначения Хрущев и вспомнил о 
Брежневе, своем давнишнем выдвиженце на Украи
не. Брежнев, не называя, разумеется, имени Хруще
ва, так рассказывает о начале своего второго вос
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хождения: „Целина прочно вошла в мою жизнь. А 
началось все в морозный московский день 1954 г., в 
конце января, когда меня вызвали в ЦК КПСС. Са
ма проблема была знакома, о целине узнал в тот 
день не впервые, и новостью было то, что массовый 
подъем целины хотят поручить именно м не” (выде
лено мною. -  A.A.).

Допустим, что „проблема целины” Брежневу бы
ла давно знакома, согласимся с автором, что ему 
просто неудобно назвать имя первого секретаря ЦК 
КПСС по соображениям, хорошо известным, но 
крайнее удивление вызывает кричащая неправда по
следней части этого утверждения — будто „массо
вый подъем целины” был поручен именно ему, 
Брежневу. „Массовый подъем целины” в Казахста
не — 13 миллионов гектаров — был поручен не 
Брежневу, а первому секретарю ЦК Казахстана 
П.К.Пономаренко, а Л.И.Брежнев был назначен его 
помощником как второй секретарь. Первым секре
тарем ЦК Казахстана Брежнев стал лишь в августе 
1955 года, когда Пономаренко уже перевыполнил 
задание ЦК КПСС о поднятии целины в Казахстане 
(18 миллионов гектаров). Несмотря на это, Поно
маренко был снят, так как в междоусобной борь
бе в Президиуме ЦК победил покровитель Бреж
нева — Хрущев — против покровителя Пономаренко 
— Маленкова. В феврале 1955 г. Маленков потерял 
пост главы правительства, поэтому пал и Понома
ренко, сосланный послом в Варшаву.

Нет никакого сомнения в правдивости повество
вания Л.Брежнева там, где он рассказывает о своей 
личной жертвенности на работе, доходившей порою 
даже до потери сознания в буквальном смысле. Не 
боясь быть обвиненным в нескромности и делая се
бя примером для подражания молодым партаппа
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ратчикам, автор рассказывает, каким он был энер
гичным: „Сегодня, по прошествии лет, просматри
вая документы того времени, думаю, каким обра
зом удавалось столько делать и везде поспевать?.. 
С раннего утра до полуночи принимал людей. Сам я 
никогда не жалел времени... Нередко оставаясь в 
ЦК до глубокой ночи... был все время в пути, спал 
урывками, обедал где придется. И однажды в Цели
нограде почувствовал себя плохо. Очнулся на носил
ках. До этого меня один раз уже доставляли с сер
дечным приступом из Семипалатинска в Алма-Ату. 
Пришлось отлеживаться дома, отбиваясь от врачей, 
которые норовили упечь меня в борьницу... А глав
ное, времени не было болеть”.

Что же двигало кипучей деятельностью, настой
чивостью, упорством этого человека? — Высокие 
идеи марксизма-ленинизма, — ответит партийный 
простофиля, высокие идеи высокой карьеры — был 
бы точный ответ. Брежнев слишком хорошо знал, 
о чем идет речь: или он еще раз оправдает доверие 
Хрущева и тогда второй раз доберется до вершины 
Кремля, или он не справится с заданием и тогда на
всегда исчезнет из поля зрения ЦК. Сам Хрущев то
же рисковал во многом: свою идею о поднятии це
лины он провел в жизнь при почти единодушном со
противлении тогдашнего Президиума ЦК КПСС. Речь 
шла о поднятии целины не только в Казахстане, но 
и в других районах — в Западной Сибири, на По
волжье, Северном Кавказе. Чтобы обеспечить успех 
такому гигантскому мероприятию (ведь общая 
площадь освоенных целинных земель оказалась 42 
миллиона гектаров, из них в Казахстане -  18 милли
онов) , Хрущев мобилизовал, словно на войну, весь 
СССР — людей, машины, финансы.

Это было время вожделенной всеми „оттепели”
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после сталинского „ледникового периода” . Поэтому 
советская молодежь широко отозвалась на призыв 
Хрущева поехать освоить целину. Десятки и сотни 
эшелонов молодежи двинулись в целинные края. Но 
подобно и всякой другой советской кампанейщине, 
это делалось без предварительной подготовительной 
работы на местах. Поэтому люди встретились с пер
вых же дней с отсутствием элементарных условий 
работы — ни жилья, ни снабжения не было организо
вано. Отсюда массовое возвращение разочаровав
шихся целинников. Брежнев отмечает этот факт, но 
винит в этом не собственную власть, а этих самых 
целинников: „Их метко называли „землепроходим- 
цами” и с ними пришлось столкнуться в первой же 
поездке по Северному Казахстану... весной 1954 го
да... из толпы вырвался какой-то шумный малый и 
буквально атаковал меня вопросами. Куда их при
везли? Зачем сорвали с мест? Где жилье, где зарабо
ток, где теплая одежда? В этой степи, дескать, одни 
сурки могут жить в своих норах!”

Центральной темой своей „Целины” Л.Брежнев 
сделал, как указывалось выше, вопрос — кто был 
автором идеи поднятия целины, — а читатель, кото
рый отлично знает, что этим автором был только 
один Хрущев, с любопытством ждет, как Брежнев 
умудрится доказать обратное. Л.Брежнев вышел из 
положения весьма ловко: рождение идеи о поднятии 
целины он сделал анонимным, а себя показал, как 
выразился тогдашний директор совхоза в Казахста
не, а теперь первый секретарь Полтавского обкома 
партии Ф.Мегун, -  „главнокомандующим целинного 
фронта” („Известия” , 12.11.78). Вот рассуждение 
Брежнева: „Иногда спрашивают: кто был автором 
идеи поднять целину? Считаю, что сам этот вопрос 
неверен, в нем кроется попытка выдающееся свер
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шение нашей партии и народа приписать „прозре
нию” и воле какого-либо одного человека. Подъем 
целины — это великая идея Коммунистической пар
тии...” Это, конечно, не ответ на законно поставлен
ный вопрос. Партия не философская категория, а 
живой организм, который возглавляют живые лю
ди. В данном случае партия — это Президиум ЦК, 
который принимает все решения от ее имени. Кто 
же входил в этот Президиум ЦК, когда в январе- 
феврале 1954 г. было принято решение о целине? Он 
состоял из следующих девяти лиц: Хрущев, Мален
ков, Молотов, Каганович, Ворошилов, Булганин, 
Микоян, Первухин и Сабуров. Кто из них был за и 
кто против плана поднятия целины? Л.Брежнев дает 
ясный и категорический ответ: „Сегодня при оче
видности результатов, все кажется бесспорным, 
можно даже и удивляться: как это у целины могли 
быть противники? А они были. Впрочем, противни
ками как таковыми -  яростными, не желавшими 
даже слышать о целине -  можно назвать лишь 
участников сложившейся вскоре антипартийной 
группы” . Это значит, что из всех перечисленных чле
нов Президиума ЦК за план поднятия целины были 
только два человека — Хрущев и Микоян, а все ос
тальные против, ибо из них ведь и состояла назван
ная „антипартийная группа” . Даже Микоян, кото
рый голосовал за план поднятия целины, не верил 
утверждению Хрущева, что в Казахстане можно со
брать один миллиард пудов хлеба (см. Н.С.Хрущев. 
Строительство коммунизма в СССР и развитие сель
ского хозяйства, т. 2, М., 1962, стр. 273).

Таким образом, получается, что Хрущев не толь
ко был инициатором плана поднятия целины, но и 
его единственным энтузиастом на вершине партии. 
Как же тогда Хрущеву удалось принять решение,
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если большинство Президиума ЦК было против? На 
это отвечают сами исторические документы. Важ
нейшими из них надо считать два: 1) „Записка в 
Президиум ЦК КПСС” Н.С.Хрущева от 22 января 
1954 г.; 2) доклад Н.С.Хрущева на февральском 
пленуме ЦК КПСС 1954 г.

Автор „Целины” умалчивает о существовании 
этих документов, хотя именно в них и содержится 
ответ на поставленный вопрос — кто был инициато
ром поднятия целины.

Впервые в бумагах ЦК план целины изложен в 
указанной персональной „Записке” Хрущева в Пре
зидиум ЦК. В ней говорится: „Важным и совершен
но реальным источником увеличения производст
ва зерна является расширение в ближайшие годы 
посевов зерновых культур на залежных и целинных 
землях в Казахстане, Западной Сибири, а также в 
районах Поволжья и Северного Кавказа” (Хрущев, 
там же, т. 1, стр. 89). Хрущев предложил уже в 
1954-55 годах освоить в Казахстане сперва 13 мил
лионов гектаров целинных земель. Президиум ЦК 
счел этот план Хрущева „фантастическим” и отверг 
его. Тогда в феврале 1954 г. Хрущев созвал пленум 
ЦК, на котором обосновал свою идею. В частности, 
о Казахстане Хрущев заявил на этом пленуме: „Ка
захстан может дать хлеба не меньше Украины” (там 
же, стр. 275). Пленум поддержал идею Хрущева и 
принял предложенное им решение для ее осуществ
ления. Хрущев на этом не успокоился. Он часто 
выезжал в целинные районы, проверял проведение 
своей идеи, давал указания, требовал дела и отво
дил пустые обещания.

Обо всем этом у Брежнева ни слова, а ссылка на 
февральский пленум ЦК тоже сделана без указания 
на доклад Хрущева, хотя этот доклад и был единст
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венным пунктом его повестки дня. Более того. Ав
тор силится создать у читателя впечатление, что на 
высшем уровне был только один человек, который 
мешал ему поднять целину, это... Хрущев! Хрущев 
присутствует в мемуарах в двух сценах, которые 
должны, по мнению автора, проиллюстрировать его 
„произвол” и „волюнтаризм” . Однако как раз по 
прочтении этих „убийственных” для репутации Хру
щева сцен читатель приходит к выводу: если приве
денные примеры и составляют самые тяжкие дока
зательства знаменитого „волюнтаризма” , то Хрущев 
погиб не за „волюнтаризм”, а за свой выдающийся 
практический ум, беспокойную деловитость и даже 
за юмор, который, может быть, звучал в ушах Бреж
нева как личное оскорбление.

Первая сцена: „Когда на одном из больших сове
щаний в присутствии Н.С.Хрущева я заявил, что це
лина еще себя покажет, он довольно круто оборвал: 

— Из ваших обещаний пирогов не напечешь!” 
Вторая сцена: в один из приездов в Казахстан 

Н.С.Хрущев присутствовал на заседании бюро Ку- 
станайского обкома. Разбирался вопрос о транспор
те для подвоза хлеба из глубинок. Люди предлага
ли построить шоссейные дороги для автотранспорта, 
а Хрущев предложил провести несколько узкоко
лейных железных дорог. Брежнев замечает: „Ника
кие аргументы против этой идеи во внимание при
няты не были. Так была построена сначала узкоко
лейка Кустанай-Урицкое, а затем и Есиль-Тургай. 
Это была ошибка, обе дороги практически не сыграли 
ожидаемой роли в вывозке хлеба и вскоре были 
разобраны” . Из этого частного примера, из которого 
вовсе не явствует, что Хрущев был неправ, автор де
лает большие политические обобщения, подтекст 
которых гласит: Хрущев, как глава партии и госу-
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царства, был дилетант, а вот я вам расскажу, каким 
должен быть подлинный вождь СССР!

В самом деле, послушайте следующее рассужде
ние автора: „Привожу этот факт не ради того, чтобы 
показать, что партийный государственный деятель 
обязан быть одновременно дорожником, экономи
стом, инженером и т.д. Нет, но он должен владеть 
как законами общего развития, так и опираться на 
конкретные научные и практические знания” .

Читатель теперь легко догадывается, почему Хру
щев, не знающий общественных „законов” и не име
ющий „научных и практических знаний” , был заме
нен именно Брежневым, который, очевидно, обла
дает всеми этими качествами. Но как раз в этом во
просе автор проявляет скромность, которой он, во
обще говоря, совсем не страдает. Продолжая свое 
рассуждение о силе и бессилии советского лидера в 
нынешних условиях, Л.Брежнев по существу при
знает, что не он, а „коллектив” правит сейчас в 
Кремле. Автор говорит, что „партийный и государ
ственный деятель... во всяком случае не может счи
тать себя единственным и непререкаемым авторите
том во всех областях человеческой деятельности... 
Современная экономика, политика, общественная 
жизнь настолько сложны, что подвластны лишь мо
гучему коллективному разуму”. Весь „волюнта
ризм” Хрущева в том и заключался, что он, как ли
дер партии, суверенно водил этот „коллективный 
разум”, а сегодня, наоборот, „коллективный разум” 
водит своего лидера при всей внешней мишуре 
брежневского всевластия.

Вернемся к целине. Как мы видели, автор отри
цает, что Хрущеву принадлежит инициатива под
нятия целины. Он отрицает и то, что Хрущев оказы
вал какую-либо помощь целинникам. Более того,
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своим некомпетентным вмешательством Хрущев 
только мешал Брежневу. Тогда встает другой во
прос — кто же из ЦК КПСС помогал автору? Ответ 
Брежнева свидетельствует о том, что его не заботят 
ни известные исторические факты, ни логика его 
собственных писаний. Автор пишет: „Мы находили 
поддержку и помощь в Центральном Комитете пар
тии. Хочу сказать самые теплые слова в адрес членов 
Политбюро и секретарей ЦК КПСС, которые много 
сделали в те годы, чтобы как можно быстрее и ус
пешнее были освоены целинные земли. Я не раз 
встречался и советовался с ними и всегда получал... 
твердую партийную и добрую моральную поддерж
ку” . Никаких имен Брежнев не приводит, да и как 
привести, если Хрущев не помогал, а все другие 
члены Политбюро, кроме Микояна, входили в „ан
типартийную группу” противников целины, о чем 
пишет сам же автор в начале своего очерка. Однако 
по свежим следам поднятия целины память у ме
муариста Брежнева работала отлично. Он тогда знал 
не только о тех, кто мешал, но и том человеке, 
инициативой которого явилась целина. Это зафик
сировано в протоколе XXII съезда КПСС в октябре 
1961 г. Брежнев сказал на этом съезде: „Гигант
ская задача освоения целинных земель, поставлен- 
на по инициативе товарища Хрущева, против кото
рой, как известно, рьяно выступала антипартийная 
группа... была решена в кратчайший срок” ( XXII 
съезд КПСС, Стенографический отчет. Том 1, 1962, 
стр. 342).

Поставим опять вопрос: когда Брежнев говорил 
правду — на XXII съезде, когда он утверждал, что 
инициатором поднятия целины был Хрущев, или 
сегодня, когда он в „Целине” это категорически от
рицает? Впрочем бесцельно задавать такие вопросы
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людям, которые вышли из сталинской школы. 
Фальсификация собственной истории стала органиче
ской функцией так называемой „генеральной линии” 
партии даже в тех случаях, когда, казалось бы, в 
этом нет ни малейшей надобности, если надобностью 
не считать патологическую ревность Брежнева к сла
ве своего предшественника. Однако для наблюдате
ля со стороны ясно: правление Хрущева войдет в ис
торию Советского Союза как явление эпохальное 
именно из-за двух его акций -  разоблачения пре
ступлений Сталина и поднятия целины. Но теперь, 
почти через четверть века, автор хочет лишить свое
го предшественника славы этих акций: в политике 
— ресталинизацией, в экономике — присвоением се
бе заслуг Хрущева по поднятию целины. Делает он 
это без видимых угрызений совести, открыто и вы
зывающе, когда заявляет: „Я постоянно занимаюсь 
целиной и сейчас... могу сказать, что вижу теперь 
там воплощенной в жизнь свою м е ч т у . (выделе
но мною. — A.A.)

Бедный Хрущев! У тебя украли не только славу, 
но и мечту. Утешением тебе пусть будет, что преем
ник твоего преемника с ним поступит точно так же. 
Это ведь железный закон исторического развития 
партии.

Между тем это было всего за четыре месяца до 
заговора против Хрущева — 17 апреля 1964 г., 
когда Брежнев уверял партию и народ, что Хруще
ву принадлежит не только инициатива поднятия це
лины, но главное — инициатива разоблачения Стали
на, что открыло новый этап в жизни народов СССР. 
Вручая Н.С.Хрущеву Золотую звезду Героя Совет
ского Союза, Брежнев сказал тогда: „Не могу 
скрыть своей радости и волнения... Советские люди 
всегда будут благодарны Вам за то, что став у руля
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партии, Вы проявили мужественную инициативу 
(выделено мною. — А.А.) разоблачения культа лич
ности Сталина... Ваше имя, Никита Сергеевич, навсе
гда связано с новым историческим этапом в жизни 
нашей страны... Ваши замечательные дела снискали 
к Вам уважение и любовь всей нашей партии, всего 
советского народа. Это наполняет наши сердца радо
стью и гордостью за Вас, нашего товарища, друга и 
руководителя” . На этом месте партийный протокол 
замечает: „В зале вспыхивает овация. И вот на груди 
Никиты Сергеевича над тремя орденами Героя со
циалистического труда засверкала Золотая звезда 
Героя Советского Союза. По старинному русскому 
обычаю Л.И.Брежнев обнимает и троекратно целует 
Н.С.Хрущева” („Правда” , 18.4.64). Да, видно, нет 
более бесславной славы, чем советская слава...

Есть один-единственный вопрос, по которому 
Брежнев не полемизирует со своим предшественни
ком, -  это национальная проблема в Казахстане. 
Как Хрущев признавал в свое время, не только ка
захский народ, но даже ЦК коммунистической пар
тии Казахстана во главе с первым секретарем ЦК 
Шаяхметовым были против плана поднятия целины 
Казахстана за счет массовой колонизации своей 
страны по существу принудительными переселенца
ми из РСФСР, Украины, Белоруссии, Прибалтики. 
В Казахстан уже во время войны были депортирова
ны целые народы -  чеченцы, ингуши, карачаевцы, 
балкарцы, немцы. В Казахстане была создана целая 
сеть концлагерей вокруг „великих строек комму
низма” . Происходила самая интенсивная денациона
лизация Казахстана. Заселение целины новыми сот
нями тысяч колонистов, которых окрестили почти 
поэтическим именем — „целинники” , должно было 
превратить казахов в национальное меньшинство в
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собственной стране, что, конечно, и случилось (сей
час казахи составляют в Казахстане только 32%!). В 
народе открыто говорили: „Сталин превратил Узбе
кистан в хлопковую колонию Москвы, а Хрущев 
хочет превратить Казахстан в хлебную колонию 
Москвы”. Понятно, что под этим нарастающим дав
лением народа казахстанский ЦК отверг требование 
Хрущева приступить к освоению целины, если усло
вием этого освоения является массовая колониза
ция Казахстана „братскими республиками” .

Все попытки Хрущева по-хорошему „уговорить” 
правителей „суверенной союзной республики” при
нять его план ни к чему не привели. Даже второй 
секретарь ЦК Казахстана (русский) Афонов стал в 
этом вопросе на точку зрения казаха Шаяхметова. 
Тогда Хрущев решил проблему „по-волюнтарист
ски” — вызвал все бюро ЦК Казахстана во главе с 
Шаяхметовым и Афоновым в Кремль и сообщил им, 
что отныне они никто и что Казахстаном будет 
управлять Пономаренко как первый секретарь ЦК, 
а его помощником в качестве второго секретаря 
будет Брежнев. Они прибыли в Алма-Ату с целым 
штабом партаппаратчиков, среди которых не было 
ни одного казаха.

Начались и поднятие целины, и „интернационали
зация” Казахстана. Брежнев самодовольным тоном 
великодержавного колонизатора отмечает: „Целина 
сделала его (Казахстан. — A.A.) без всякого преуве
личения „планетой ста язкков” . Сам казахский 
язык, став одним из этих „ста- языков” , перестал 
быть государственным языком в „собственном 
государстве” . Брежнев делится и своими успехами 
в борьбе с местным национализмом, который куль
тивирует „национальную самобытность” . Он пишет: 
„ ...важнейший вопрос о национальных традициях и
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самобытности нельзя упрощать, сводить лишь к эт
нографии и бытовизму: на Руси -  к избам, хорово
дам и кокошникам, в Казахстане — к юртам и табу
ну лошадей” (!). И далее: „Замечу, что поборники 
национальной обособленности под предлогом защи
ты „чисто национальных традиций” обычно высту
пают изворотливо, редко в открытую. Напротив, 
ловко пользуясь любыми ошибками противников 
(то есть великодержавных шовинистов, открыто 
проповедующих русификацию. -  A.A.), они (то есть 
казахские националисты. — A.A.) хотят выглядеть, 
как говорится, святее папы римского. Помню ка
кой шум был поднят вокруг роли некоего Кениса- 
ры. Вначале объявили его прогрессивным деятелем, 
выступавшим за объединение Казахстана с Россией. 
Потом нашли документы, показывающие, что он 
был реакционер и объединения не одобрял” . Автор 
не постеснялся оскорбить имя и дело величайшего 
национального героя Казахстана в борьбе за его не
зависимость — Кенисары Касыма (1802-1847), кото
рого не только царская, но даже советская историо
графия признавала таковым, пока Сталин в разгаре 
шовинистической кампании в сороковых годах не 
объявил и Кенисары, и национального героя наро
дов Кавказа — великого Шамиля — „реакционера
ми” и „иностранными шпионами” . Брежнев на соб
ственном примере доказал своим казахским чита
телям, как прав был Ленин, когда произнес свои 
знаменитые слова: „перекрести иного коммуниста и 
откроешь в нем великорусского шовиниста” !

В заключение остановимся на двух эпизодах, ко
торым советский читатель не придает решительно 
никакого значения (потому что к этому привыкли), 
а сам автор (Брежнев) считает в порядке вещей. 
Идет уборка хлеба, бесконечный поток грузовых
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машин с зерном, но пунтк заготзерна хлеба не при
нимает: старый элеватор засыпан зерном до отказа, 
нового нет. Шоферы сутками лежат в кабинах, нет 
воды, нет еды, нет даже кого-нибудь, кому можно 
пожаловаться, а выгрузишь хлеб на поле — накажут, 
вернешься назад с хлебом — еще больше накажут, — 
в общем, типичный „советский порядок” . Вот в это 
время к пункту подъезжает Брежнев со своей сви
той: „Тотчас нас окружили шоферы. Все потонуло в 
невообразимом шуме. Водители кричали, что про
стаивают сутками, ночуют в кабинах, негде переку
сить, отмыться от пыли”, и автор добавляет: „ ...но 
это еще куда ни шло, а главное -  ...пропадет хлеб” 
(выделено мною. — A.A.). Люди пропадают — „это 
еще куда ни шло”, а вот пропадает хлеб — это глав
ное.

Другой эпизод -  в „Неделе” (6-12 ноября, 1978, 
№ 45) помещен рассказ пилота Н.Моисеева, кото
рый вместе со вторым пилотом и еще с бортмехани
ком летели на самолете Брежнева (480 посадок на 
полях мы сделали, -  говорит Брежнев). В одну из 
посадок Моисеев нарушил инструкцию Казахского 
управления гражданского флота. Он посадил само
лет не в районном центре, как было указано, а пря
мо в усадьбе совхоза. Моисеев вспоминает: „Пом
ню, помню. Эта посадка мне нервов стоила. Однако 
чего ж было время терять... Времени у нас всегда не 
хватало. Мне потом начальник (гражданского фло
та. — A.A.) говорит: „Другому, Моисеев, я бы этой 
посадки не простил. Но смотри, если сломаешь ма
шину...” . Что Моисеев может „сломать” такой дра
гоценный груз, как секретарь ЦК Казахстана Бреж
нев со всей командой, это, как видно, начальника не 
трогает, но вот если он разобьет машину, — будет бе
да. Там продукт дороже человека, здесь вещь доро
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же человека. Это бессознательное саморазоблачение 
— лучшее свидетельство об истинной природе совет
ского „гуманизма” .

Как и предыдущие воспоминания Брежнева — 
„Малая земля” и „Возрождение” , — „Целина” объ
явлена „учебником жизни” даже для будущих поко
лений. Писатель Михаил Алексеев пишет в „Прав
де” : „Вместе с предыдущими двумя его книгами 
воспоминаний „Целина” составляет трилогию, свое
образный триптих, ценный и важный для нас не 
только тем, что воскрешает в нашей памяти недав
нее геройское прошлое, но и тем (может быть даже 
в большей степени именно этим), что является учеб
ником жизни для всех сменяющих друг друга поко
лений советских людей” („Правда” , 12.11.78). Лео
нид Брежнев поступит разумно, если не поверит ни 
одному слову ни Алексеева, ни „Правды”. Они же 
о нем завтра будут писать совершенно обратное и, 
увы, только тогда и будут искренни.

300



эпилог

ГРОЗИТ ЛИ СТРАНЕ РЕВОЛЮЦИЯ?

Современное государство, объявляющее инако
мыслие своих граждан государственным преступле
нием, само является преступным государством. По
этому революция против такого государства — кате
горический императив. Но гуманисты всех времен 
всегда выступали против любых войн и революций 
по морально-этическим соображениям.

„Ужасно всякое кровопролитие, дважды ужасно 
кровопролитие в братоубийственной войне” — та
кова моральная философия гуманистов. Даже дик
таторы и тираны после того, как они в море крови 
завладели властью, тоже становятся на точку зрения 
гуманистов. „Всякая революция ужасна, дважды 
ужасна кровавая революция” , — внушают они вти
хомолку своему народу. Узурпировав власть народа 
через монопартийную Октябрьскую революцию, 
кровавую гражданскую и через еще более кровавую 
колхозную войну, большевики тоже стали „гумани
стами” . Они внушили и внушают угнетенным наро
дам СССР два заведомо ложных тезиса:

1) в СССР нет антагонистических классов, нет 
угнетателей и угнетаемых, а потому нет почвы и 
причин для новой революции;

2) антиреволюционная, полицейская мощь режи
ма так сильна и так всеохватывающа, что всякая по
пытка свергнуть коммунистическую партократию 
заранее обречена на катастрофу.

В своей „антиреволюциооной философии” совет
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ские „гуманисты” зашли так далеко, что в Програм
ме партии, принятой на XXII съезде (1961), даже в 
отношении Запада они стали проповедовать „мир
ную революцию” . Вот что там говорится:

„Рабочий класс и его авангард — марксистско-ле
нинские партии стремятся осуществить социалисти
ческую революцию мирным способом” (XXII съезд 
КПСС, Стеногр. отчет, т.З, стр. 256; выделено в ори
гинале. — A.A.).

Заметим мимоходом, что этот „мирный способ” 
китайцы объявили грубейшей ревизией ленинизма 
(в чем они правы), допуская и всерьез, что больше
вики отказались от кровавых революций в тылу за
падных стран и стран „третьего мира” (в чем они 
ошибаются).

„Мирный способ” имеет два адресата: нуждаю
щиеся в иллюзиях „деидеологизации” и „конверген
ции” западные леволиберальные круги и начинаю
щий просыпаться от полувекового летаргического 
сна советский народ. Народ приходит в движение, 
он начинает политически мыслить и философски во
прошать: откуда пошла есть большевистская Русь? 
Кем же, собственно, был Ленин? Почему из него вы
шел Сталин? Почему из Сталина вышел полицейский 
„социализм в одной стране” вместо обещанного 
„классиками” нового общества материального изо
билия и духовных свобод? Да, народ приходит в 
движение. Это движение все еще подобно айсбергу, 
поэтому мы видим только его верхушку — расту
щую армию так называемых инакомыслящих. 
Кремль видит весь айсберг и поэтому знает больше. 
Еженедельно на письменные столы членов Политбю
ро ложится строго секретное, самое интересное по
лицейское чтиво в мире: опративные сводки КГБ о 
„внутреннем положении в СССР” , составленные из
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наиболее сочных вытяжек информаций сексотов о 
том, что в действительности думает советский на
род — в цехах, на полях, в учреждениях, школах, 
лабораториях, армии, коммунальных кухнях, оче
редях, на свадьбах и похоронах — о своих правите
лях. Не из тошнотворных писаний „Правды” и 
„Известий”, а из этих трезвых, сухих, правдивых 
сводок чекистов (вот где „соцреализм” !) владыки 
Кремля черпают информацию об истинных чаяниях 
и думах народа. Не только из творчества Самиздата, 
но из реакции на него советских идеологов видно: 
так продолжаться дальше не может, советская тира
ния себя исчерпала — нужна радикальная перемена! 
Однако наследники Сталина придумали провокаци
онный, примитивный и в перспективе своей паллиа
тивный план борьбы с подобными настроениями в 
народе. Они разработали стратегию эксплуатации на
родных чаяний в интересах продления жизни режи
ма. „Контролируемая властью сверху эволюция, а 
не давление народа снизу приведет к перемене” , — 
такова новая негласная стратегия чекистов. Тот 
факт, что ее проповедуют не только советские 
вольные или невольные Зубатовы, вроде братьев 
Медведевых, но и некоторые инакомыслящие, сви
детельствует лишь о высоком классе криминально
го искусства агентов-провокаторов КГБ. Новая 
стратегия продиктована глубоким затаенным стра
хом режима перед потенциальным взрывом снизу: 
перед новой революцией, призраки которой вели
чавой, почти зримой поступью бродят по СССР.

*

Встает вопрос: задача ли инакомыслящих в СССР, 
не говоря уже о политической эмиграции, оказывать
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объективную помощь чекистам, зарекаясь поддер
живать революцию, когда он становится неизбеж
ной? Солженицын определенно думает, что всякая 
насильственная революция вредна, а ее выигрыш, в 
случае даже ее победоносного исхода, сомнителен. 
Чтобы быть точным, процитирую самого Солжени
цына:

„ ...должен и я сознаться, что из русской истории 
стал я противником всяких вообще революций и во
енных потрясений, значит, и в будущем тоже: и тех, 
которых вы жаждете {не у  нас) , и тех которых вы 
опасаетесь (у нас) . Изучением я убедился, что мас
совые кровавые революции всегда губительны для 
народов, среди которых они происходят” („Письмо 
вождям Советского Союза”, ИМКА-пресс, Париж, 
стр. 43).

Дальше, на той же странице, Солженицын прихо
дит к очень важному заключению:

„Всяким поспешным сотрясением смена нынеш
него руководства (всей пирамиды) на других пер
сон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую 
борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в 
качестве руководства” .

Оба эти утверждения не могут не вызвать у исто
рика серьезного возражения. Лично мне кажется, 
что первое утверждение ошибочно исторически, а 
второе — политически, хотя оно и выражено гипоте
тически. Начнем с последнего. Хуже „нынешнего ру
ководства (всей пирамиды)” может быть только 
другое большевистское руководство, скажем, как 
руководство Сталина было хуже руководства Лени
на, но у нас ведь речь идет не о смене глав олигар
хии, а о смене самого олигархического режима.

Что же может быть хуже такого режима? История 
знает много вариантов олигархической тирании, но
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она не знает ни одного другого, который был бы ху
же большевистской тирании. По существу первого 
утверждения приходится говорить подробно, хотя 
бы потому, что оно было (и есть) самым распростра
ненным предрассудком как раз среди писателей и 
гуманистов. Как бы гуманисты ни проклинали рево
люцию и как бы социологи ни спорили о ее право
мерности, революции и войны — такие же законо
мерные явления в обществе нового времени, как 
землетрясения в природе и инфакт сердца у людей 
(образно говоря, революция и есть инфаркт сердца 
у дряхлого социального организма). Разница толь
ко та, что бедствия в природе не зависят от нашей 
воли и поэтому не поддаются нашему воздействию, 
тогда как войну и революцию можно предупредить: 
первую -  безусловной капитуляцией перед потенци
альным агрессором, а вторую — рабской покорно
стью тиранам. Однако история учит, что происходи
ло всегда обратное.

Почему ошибочно в такой обобщающей форме 
утверждение, что „ ...революции всегда губительны 
для народов, среди которых они происходят”?

*

Революция как резкий политический и социаль
ный переворот — понятие относительно новое, хотя 
само слово известно еще древним римлянам (тогда 
оно употреблялось как раз в противоположном 
смысле — в смысле эволюции). Прежде всего, не все 
революции обязательно „массовые, кровавые”. Ре
волюции бывают насильственные и мирные, мгно
венные (Португалия) и длительные (гражданская 
война). Насильственные революции — спутники всех 
тиранических режимов. Эпоха насильственных рево
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люций началась с длительной Английской револю
ции XVII века, которая ценой многих жертв и казни 
английского короля кончилась, в конечном счете, 
провозглашением в Англии современной, воистину 
самой демократической в мире парламентской мо
нархии. Хотя английская революция оказала мало 
влияния на континентальную Европу, тем не менее 
она во многом способствовала пробуждению к по
литической жизни английских колоний в Америке и 
созданию, первоначально из тринадцати штатов, но
вого государства и новой нации — современных 
США (1776). Симптоматично, что отцы американ
ской нации свою Войну за независимость тоже назы
вают революцией, а не колониально-освободитель- 
ной войной против метрополии. Через тринадцать 
лет (1789) произошла Великая французская рево
люция, насильственная, кровавая, которая ценой 
многих жертв и казни короля и королевы (но не 
малолетних царских детей, как это сделал „великий 
гуманист XX века” — Ленин) создала не только де
мократическую Францию, но и открыла новую эпо
ху духовной и политической эмансипации во всей 
остальной Европе. Серия насильственных революций 
1848-1849 гг. во Франции, Германии, Австро-Венг
рии, Италии окончательно похоронила остатки аб
солютизма и феодализма и заложила основы право
вых государств в этих странах. Русский абсолютизм 
щадила судьба от революционных потрясений сотню 
лет, но тем мощнее были запоздалые взрывы.

Правда, после кровавой революции 1905 года по
следовала мирная Февральская революция 1917 г., 
власть сменилась почти без жертв и без казни главы 
династии. „Россия сейчас самая свободная страна в 
мире” , — писал Ленин в знаменитых „Апрельских 
тезисах” о новой, февральской России. Против этой
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„самой свободной страны” Ленин и его партия орга
низовали новую революцию, в результате которой 
началась самая кровавая гражданская война, кон
чившаяся установлением режима перманентной инк
визиции. Вот эта Октябрьская революция большеви
ков и открыла другую эпоху — эпоху массовых кро
вавых революций: китайской коммунистической ре
волюции, вьетнамской коммунистической револю
ции, восточноевропейских коммунистических рево
люций на штыках советских оккупационных войск. 
Важно тут же отметить кардинальный факт: все ре
волюции на Западе, в том числе и русская Февраль
ская революция 1917 г., были стихийными народны
ми революциями с ограниченными жертвами, в то 
время как все коммунистические революции, начи
ная с Октябрьской, были организованными моно
партийными революциями с максимальными жерт
вами. Была между ними и другая, столь же фунда
ментальная разница: режимы, созданные народными 
революциями на Западе, как и в России Февраль
ской революцией, были режимами гарантированных 
политических свобод и гражданских прав для всех, 
без различия расы, религии, политических взглядов, 
а все режимы, созданные коммунистическими рево
люциями, -  тиранические, при которых народ — 
быдло, а партия — владыка. Стало быть, надо прово
дить различие между революциями, которые, даже 
применяя насилие, уничтожают тиранию и устанав
ливают правовой строй, и революциями, которые, 
уничтожая правовой строй, устанавливают новую, 
на этот раз уже тоталитарную, тиранию, которую ав
тор этих строк назвал „тоталитарной партократией” .

*
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Проблему можно поставить более резко: терпима 
ли перманентная духовная и физическая тирания в 
стране, лишь бы при ее свержении не рисковать про
литием крови? Выражаясь опять-таки образно: тер
пима ли раковая опухоль в здоровом организме, 
лишь бы при ее удалении путем операции (револю
ции!) не пролить кровь? Слабость доводов гуманис
тов против революций из-за возможных жертв ста
новится совсем очевидной, если мы сравним коли
чество потенциальных жертв любой антикоммуни
стической революции с многомиллионными жерт
вами „мирного” сталинского режима. Солженицын 
называет, ссылаясь на проф. И.А.Курганова, цифру 
этих жертв: 66 миллионов — „ ...помимо двух миро
вых войн, мы потеряли от одних гражданских раз
доров и неурядиц, от одного внутреннего „классо
вого”, политического и экономического уничтоже
ния — 66 (шестьдесят шесть) миллионов человек!!!” 
(там же, стр. 26).

Как упоминалось, революции бывают не только 
кровавые, насильственные, но и бескровные, мир
ные. Бескровной может оказаться (подобно недав
ней мирной революции в Испании) и будущая рево
люция в СССР, если будет создано такое массовое 
давление народа, что прогнивший антинародный ре
жим побоится риска пустить в ход оружие, чтобы 
оно не обернулось против него, как это часто быва
ло в истории и как это недавно было в Португалии 
после почти полувекового господства диктатуры. 
Конечно, мне тут же возразят: где вы видели, что
бы господствующий класс без сопротивления усту
пил свою власть народу? На это ответить легко и 
за примерами далеко ходить не надо: мы это видели 
два раза в той же России: 2 марта 1917 г. царь Нико
лай II добровольно отказался (конечно, было давле
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ние!) от власти (трона) за себя и за сына — малолет
него наследника Алексея в пользу брата, великого 
князя Михаила Александровича, а 3 марта Михаил 
добровольно отказался (конечно, было давление!) 
от трона в пользу народа.

Фиксируем: мирный переход власти в руки наро
да возможен при всеобщем давлении народа!

Но бывают перевороты на верхах (одной части гос
подствующего класса против другой его части), ко
торые по своим результатам могут оказаться равно
значными революции. В этом плане самым идеаль
ным мирным вариантом революции в СССР явился 
бы „дворцовый переворот” с антикоммунистиче
ской идеологией или „военный переворот” без вся
кой идеологии.

*

Ленин был прав, когда утверждал, что коренной 
вопрос всякой революции — вопрос о власти. Всякая 
революция нацелена на захват власти, чтобы при ее 
помощи устранить факторы — политические, эконо
мические, социальные, — тормозящие прогресс на
ции и процветание государства. Под этим углом зре
ния надо рассматривать и ситуацию, которая ныне 
сложилась в СССР. Говоря об этой ситуации, надо 
спросить самих себя: происходит ли в СССР поступа
тельное движение вперед, как нас уверяют офици
альные идеологи, или система, исчерпав свои перво
начальные возможности, совершает „бег на месте”? 
Если „бег на месте” , то какие факторы стали тормо
зами поступательного движения?

На эту тему можно написать целый трактат с са
мыми убийственными данными из советской дейст
вительности, но для нашей цели ограничимся на
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броском общей картины, которую может отрицать 
лишь закоренелый догматик или безнадежный тупи
ца.

Промышленность. Первая индустриальная рево
люция в СССР до войны была революцией экстен
сивной, количественной индустриализации, когда ее 
результаты мерили числом тонн и штук, произведен
ных мускульной силой человека. Поэтому, пока 
был Сталин и „Архипелаг ГУЛаг” , ее успехи были 
очевидны. Вторая, послевоенная индустриальная ре
волюция есть революция интенсивной, качественной 
индустриализации, когда ее результаты мерят глуби
ной развития научно-технической мысли и широтой, 
разворотом технологии во всех отраслях народного 
хозяйства. Поэтому даже новый Сталин и новый 
„ГУЛаг” тут делу не помогли бы. Чтобы строить 
Волго-Донской канал, Воркуту, Колыму и прочие 
„великие стройки коммунизма” , достаточно было 
одной грубой физической силы для приведения че
ловека в механическое движение, но чтобы заста
вить того же человека творчески мыслить и духовно 
творить, нужна не ограниченная никакими новояв
ленными партийными мракобесами творческая сво
бода. Вот здесь владыки Кремля завели страну в 
технологический тупик, о котором с таким знанием 
дела рассказал этим же владыкам академик А.Д.Са- 
харов в своем знаменитом „Меморандуме” .

Земледелие. Аграрная революция большевиков 
(„Декрет о земле” 26.10.17), передавшая всю зем
лю в собственность крестьян, была прогрессивным 
актом, но колхозная революция Сталина (27.12.29), 
передавшая не только всю землю, но и всех кресть

ян в собственность партии, создала в СССР новый, 
худший тип крепостного права — партийно-государ
ственное крепостничество. Результат: перманентный
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кризис недопроизводства продукции земледелия, 
высокая себестоимость самой продукции, низкая 
производительность сельскохозяйственного труда 
(втрое ниже, чем в США, по официальному призна
нию) , убогий стандарт жизни колхозников — и все 
это при продолжающейся механизации, химизации и 
высоких капиталовложениях государства в сельское 
хозяйство. Самая богатая и самая большая земля, 
кормившая до революции не только собственный 
народ, но и Европу, страна, занимавшая до револю
ции второе, после США, место по экспорту хлеба на 
мировом рынке, теперь живет импортом картофеля 
из Франции, масла из „Общего рынка” , хлеба из 
Канады и США. Таким образом, и в земледелии 
владыки Кремля завели страну в безысходный 
тупик, о котором Солженицын пишет „вождям” :

„Ведь стыдно, ведь пора же очнуться! Деревня, на 
которой веками стояла Россия, стала главной слабо
стью ее! ... один выход у нас быть сытою страной: 
отказаться от принудительных колхозов...” (там же, 
стр. 29).

Культура. Когда умножилось число студентов из 
колониальных стран в залах Оксфорда, Сорбонны и 
Гарварда, обозначилась гибель великих колониаль
ных империй Запада. То же самое ожидает теперь и 
большевистскую империю не только в отношении ее 
колоний, но и самой метрополии. Ленин был прав — 
человек неграмотный стоит вне политики, потому- 
то ему (Ленину) так легко и удалось массовой со
циальной демагогией на немецкие деньги разложить 
неграмотную, сплошь мужицкую армию и завладеть 
властью. Культурная революция большевиков, 
превратив СССР в страну всеобщей грамотности и 
многомиллионной интеллигенции, впервые сделала 
советского человека, по Аристотелю, „политиче
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ским животным”. Успехи большевиков здесь вели
ки, и в этих успехах они уже сами чувствуют неиз
бежность своей гибели. Сегодня число ежегодных 
выпускников-студентов из вузов и техникумов в 
несколько раз выше числа всех интеллектуальных 
работников в старой России. Ученых же в СССР 
вчетверо больше, чем было всех студентов в старой 
России. Однако до сих пор это тоже была револю
ция экстенсивная, количественная, революция куль
туры вширь („ликвидация неграмотности” и „подго
товка кадров”) , но теперь началась интенсивная, ка
чественная, духовная революция вглубь, когда не
преложным условием дальнейшего прогресса стано
вится снятие всех догматических барьеров узколо
бой „партийности” в науке, технике, литературе, ис
кусстве. Большевики произвели великую культур
ную революцию в стране. Ее первой жертвой стало 
невежество, ее последней жертвой будут сами боль
шевики.

*

Такова в общих чертах картина сегодняшнего со
ветского общества со всеми его действительно анта
гонистическими противоречиями. Есть ли выход из 
этих противоречий на путях реформ, но без револю
ции? По Марксу (которого советские олигархи счи
тают своим вероучителем), получается, что в таком 
новоклассовом обществе, как советское, действует 
лишь один имманентный „закон революции” . Этот 
„закон” прямо просится в будущий некролог совет
ской тирании:

„Общий результат, к которому я пришел и кото
рый послужил затем руководящей нитью во всех 
моих дальнейших исследованиях, можно кратко
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формулировать следующим образом. В обществен
ном производстве своей жизни люди вступают в оп
ределенные, необходимые, от их воли не зависящие 
отношения — производственные отношения, кото
рые соответствуют определенной ступени развития 
их материальных производительных сил. Совокуп
ность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный ба
зис, на котором возвышается юридическая и поли
тическая надстройка... На известной ступени своего 
развития материальные производительные силы об
щества приходят в противоречие с существующими 
производственными отношениями, или — что явля
ется только юридическим выражением этого -  с от
ношениями собственности, внутри которых они до 
сих пор развивались. Из форм развития производи
тельных сил эти отношения превращаются в их око
вы. Тогда наступает эпоха социальной революции” 
(К.Маркс. Предисловие „К критике политической 
экономии” , М., 1949, стр. 7).

Когда и в каком обществе приходили в столь 
кричащее противоречие интересы дальнейшего раз
вития „материальных производительных сил” с су
ществующими „производственными отношениями”, 
как в нынешнем советском обществе? Когда-то 
прогрессивные производственные отношения, дав
шие крестьянам землю, стране — индустриализацию, 
народу -  культурную революцию (хотя и неоправ
данно высокой ценой), со временем выродились: 
в экономике — в застой, в культуре — в мракобесие, 
в политике — в тиранию. Из былых форм развития 
производительных сил советские производственные 
отношения действительно превратились в их оковы. 
Где же выход?
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*

Мудрецы из Политбюро вновь вспомнили Ленина 
и за спасением обратились... к мировому капитализ
му! Ленин согласен:

„Мало буржуазию побеждать, надо ее заставить на 
нас работать... Управлять хозяйством мы можем то
гда, если коммунисты сумеют построить это хозяй
ство чужими руками” (XI съезд РКП (б ). Стено
граф. отчет, 1961, стр. 31).

„Чужими руками” (технология) и с чужой по
мощью (кредиты) — из Америки, Германии, Ита
лии, Франции, Японии, то есть при помощи „реакци
онного, прогнившего, умирающего капитализма” , — 
большевики решили перехитрить даже Маркса и пре
дотвратить социальную революцию.

Однако при ближайшем рассмотрении взглядов 
Ленина на революцию выясняется, что он, будучи 
организатором коммунистической системы власт
вования, является вместе с тем и пророком ее неиз
бежной гибели, если его ученики допустят кризис 
вождения масс, основанный на противопоставлении 
советских „верхов” советским „низам”. Как раз из 
такого кризиса Ленин выводит свой собственный 
„основной закон революции” . Вот формулировка 
этого закона Лениным:

„Основной закон революции, подтвержденный 
всеми революциями и, в частности, всеми тремя 
русскими революциями в XX в., состоит вот в чем: 
для революции недостаточно, чтобы эксплуатируе
мые и угнетенные массы сознали невозможность 
жить по-старому и потребовали изменения; для ре
волюции необходимо, чтобы эксплуататоры не мог
ли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда 
,,низы” не хотят старого и когда „верхи" не могут
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по-старомуу лишь тогда революция может победить” 
(Соч., т. XXV, 3-е изд., стр. 223; выделено мною. — 
A.A.).

Сами же советские эксплуататоры, „верхи” , за
свидетельствовали нам, что они не могут управлять 
по-старому, по-сталински, и заявили об этом на весь 
мир, разоблачив своего духовного отца — полубога 
Сталина (XX и XXII съезды КПСС). Что же касается 
„низов”, то они не мирились с существующей систе
мой ни раньше, ни теперь, иначе не надо было бы 
держать миллионы людей в заключении, содержать 
гигантский аппарат политической полиции и десятки 
корпусов внутренних жандармских войск КГБ и 
МВД, вновь расширять сеть концлагерей и откры
вать новые психотюрьмы, а весь советский народ 
изолировать за плотным „железным занавесом” от 
всего внешнего мира. Прав был Макиавелли: „Пра
витель, который боится своего собственного наро
да больше, чем иностранцев, — должен строить тюрь
мы” и держать народ в изоляции от соседних госу
дарств...

*

Поставщики идеологической сивухи из ЦК могут 
заметить: Маркс и Ленин имеют в виду классовое 
общество, а у нас бесклассовое общество „развито
го социализма” , поэтому их „законы революции” 
для нас недействительны. С таким аргументом мож
но было выступать в тридцатые годы, когда совет
ский народ все еще учился в „ликбезах” и „избах- 
читальнях” , а сомнение в безгрешности изобретате
ля „бесклассового общества” — Сталина — каралось 
смертью. Повторение этого же аргумента в наше 
время свидетельствует об абсолютном неуважении
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партаппаратчиков к мыслительной способности об
разованного советского общества.

Сначала выясним значение термина „класс” в 
марксистско-ленинском понимании. Общеизвестное 
определение принадлежит Ленину и коротко гласит: 
класс — определенная группа людей, имеющих оди
наковое отношение к средствам производства 
(класс капиталистов, владеющих средствами произ
водства, класс пролетариев, владеющих лишь своей 
рабочей силой, класс помещиков, владеющих зем
лей, класс крестьян, зависящих от помещиков). 
Октябрьская революция и коммунистическая дик
татура ликвидировали все владельческие классы, 
заодно даже старую интеллигенцию и класс кресть
ян. Остались два трудовых класса — пролетариат 
(переименованный Сталиным из „советского проле
тариата” в советский „рабочий класс”) и колхозни
ки. Но вместо ликвидированных старых владельче
ских классов появились новые. Причем их владель
ческая природа так гениально завуалирована, что со 
стороны создается впечатление, что советским госу
дарством и всерьез руководят бессребреники. В 
СССР все средства производства принадлежат госу
дарству, стало быть, говорят нам партийные казу
исты, все советские люди — от генсека до колхозни
ка — имеют „одинаковое отношение к средствам 
производства”. Партийные казуисты намеренно на
водят тень на плетень. Советская общественная фор
мация — совершенно уникальная формация. Тут 
дефиниции и категории, которыми мы оперируем 
при изучении досоветского общества, не только не 
помогают в анализе, а наоборот, запутывают и за
темняют проблему. Не помогает здесь и Ленин, по
лагающий, к тому же, что советским государством 
может управлять каждая кухарка и что советский
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министр будет получать зарплату не больше этой ку
харки (см. „Апрельские тезисы”) . Поэтому при оп
ределении класса в коммунистическом государстве 
надо руководствоваться другим принципом. В осно- 
су определения класса в СССР должны лечь два кри
терия:

а) отношение людей к органам власти, а значит — 
к органам распределения социального продукта в 
государстве;

б) место людей в социальной пирамиде советско
го общества.

Префразируя Ленина, можно сформулировать 
так: класс в советском обществе — это определен
ная группа людей, имеющих одинаковое отношение 
к органам власти и распределения и занимающих 
одинаковое „ранговое” место в социальной пирами
де общества. В свете данного определения легко 
разглядеть анатомию советского общества: в нем, 
как и в старом обществе, имеются „трудящиеся 
классы” — пролетариат, колхозники и интеллиген
ция; в нем имеются и совершенно „новые классы” : 
ведущий руководящий класс — корпус партаппарат
чиков, правящий класс — генералитет, чекистский 
корпус, хозяйственный корпус, советско-админист- 
ративный корпус, профсоюзная бюрократия, идео
логическая бюрократия, комсомольская бюрокра
тия. Вот эти классы и являются в советских услови
ях владельческими классами. Источник их владения 
— власть. В досоветском обществе богатство -  ис
точник власти, в советском обществе, наоборот, 
власть -  источник богатства. Богатство это, разуме
ется, не наследуемое, не „реализуемое” и в своих 
размерах ограниченное. Однако пока Брежнев ген
сек — он богаче Рокфеллера. Да, власть „новых 
классов”, как и богатство, не наследственна, но она
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вполне преемственна, -  дети советских руководи
телей как родились на вершине пирамиды общества, 
так и остаются там после ухода отцов, дети детей то
же унаследуют те же места.

Вход в „новые классы” (в другом месте я их на
звал „социально-деловыми группами”) для 95% на
селения СССР герметически закрыт, ибо в „новые 
классы” возможно попасть только через КПСС, а в 
КПСС состоит только 5% всех советских граждан. 
Да и принадлежность к партии тоже не делает чело
века автоматически членом „новых классов” . В 
партии состоит 16 млн. человек — из них меньше по
ловины входит в господствующие „новые классы” 
по причинам деловым и количественным: во-пер
вых, чтобы туда попасть, надо иметь диплом и вы
служиться перед партаппаратом; во-вторых, количе
ство вакансий в „новых классах” ограничено чис
лом более или менее постоянных мест в социально
властной пирамиде государства (политическая и ве
домственная бюрократия). Аморальные методы 
вновь образующихся капиталистических классов, 
описанных Марксом в „Капитале” , просто бледне
ют перед той ужасающей вакханалией безнравствен
ности, в которую погружены кандидаты в „новые 
классы” , — чтобы туда попасть, и представители „но
вых классов” — чтобы там остаться.

Социальное „либидо” исторического больше
визма — власть — сама стала теперь „капиталом” , 
стоимостью, которая приносит „прибавочную стои
мость” . Между уровнем материальной обеспечен
ности советского гражданина и его отношением к 
власти существует прямая функциональная связь. 
Другими словами, стандарт жизни советского 
гражданина прямо пропорционален месту, которое 
он занимает на ступени социально-властной пирами
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ды. Поэтому борьба за место в „новых классах” ста
новится не просто борьбой за власть, а борьбой за 
личное материальное благополучие. Вот почему но
вая советская буржуазия так же мало брезгует в 
этой борьбе аморальными средствами для достиже
ния своей цели, как и „акулы” капитализма Марк
са. Есть, конечно, и разница: мы точно знаем источ
ники и уровень доходов западных буржуа, ибо эти 
сведения открыто публикуются в печати, мы знаем 
также источники и размер жалованья руководите
лей западных правительств, ибо и эти сведения пуб
ликуются в печати, но советский человек ничего не 
знает о том, сколько получают члены ЦК, минист
ры, секретари обкомов, председатели, директора... 
Доходы советской высшей бюрократии — тайна, 
куда более строго охраняемая, чем тайна советско
го вооружения. Значит, есть что скрывать от народа 
(чего стоит, например, одна лишь коллекция загра
ничных автомобилей генсека). Но достаточно уже 
и того, что известно всем: кроме высокой зарпла
ты, в 10-20 раз превышающей оклад среднего совет
ского инженера, советская высшая бюрократия 
пользуется бесчисленными привилегиями: бесплат
ные дачи, особняки, квартиры, личные и казенные 
машины, прислуга, закрытые распределители, бес
платные курорты для всей семьи, оплаченные внут
ренние и заграничные поездки. Словом, представи
тели советских господствующих классов живут как 
при полном коммунизме: работают по способно
стям, получают по потребностям!

Представители „новых классов” наделены вы
сокоразвитым классовым сознанием, корпоратив
ным духом общности своих интересов, высокомер
ным чувством собственного превосходства над про
стонародьем, собственной новоклассовой — по су
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ществу, чисто мещанской — этикой в быту. Непи
саный закон биологического размножения „новых 
классов” — заключение браков внутри этих же клас
сов. Если бывают исключения, скажем, дочь генера
ла вышла замуж за парикмахера или сын министра 
женился на доярке, — то это целая трагедия в знат
ных семьях и материал для конфликта в советских 
бытовых романах. Так что теория о „бесклассовом 
советском обществе” — политическая сказка для 
детей дошкольного возраста. Если наличие антагони
стических классов есть условие развертывания 
классовой борьбы, а эта последняя неизбежно при
водит, по Марксу и Ленину, к революции, то и в 
этом случае СССР находится на путях к революции.

*

Маркс — отец закона „имманентной революции” 
— говорил, что насилие в революции играет роль 
„повивальной бабки” , когда старое общество бере
менно революцией и роды неизбежны. Революционе
ры лишь помогают безболезненным родам и прини
мают младенца. Как борьба классов является дви
жущей силой исторического развития, так и револю
ции, по Марксу, — „локомотивы истории” . С друго
го конца подошел к этому вопросу Ленин. Если 
Маркс -  фаталист революции („имманентность ре
волюции”) , то Ленин — ее волюнтарист („организо
ванная революция”). У Ленина есть целое полити
ческое исследование на эту тему. По Ленину, рево
люции и революционной ситуации может и не быть, 
но и то и другое можно и нужно организовать. Как? 
„Дайте нам организацию революционеров, и мы пе
ревернем Россию” , -  сказал он („Что делать?” , 
1902) — и перевернул. Какое основание сомневать
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ся, что у Ленина могут найтись подражатели и пере
вернуть Россию еще раз, на этот раз уже против ле
нинской тирании?

В этой связи интересно заглянуть в будущее и по
пытаться уловить вероятное направление развития 
освободительной мысли в СССР. Всеобщее чувство 
фатальной обреченности вечно жить под тиранией — 
всегда было вернейшим союзником Сталина. Смерть 
Сталина, а потом и его разоблачение самими сталин
цами показали народу, что люди, убившие своего 
вчерашнего полубога, способны на все. Когда же и 
сам главный „богоубийца” — Хрущев — пал жертвой 
заговорщиков-предателей из среды его собственных 
учеников, то народ окончательно убедился: у боль
шевиков священна лишь одна власть. Отсюда и про
изошло то „чудо” , которое старшему поколению со
ветских людей и не снилось: в СССР появились Де
мократическое движение, движение евреев за свобо
ду выезда из СССР, движение крымских татар за 
возвращение в Крым, движение советских интел
лектуалов за гражданские права, появился Самиз
дат. Появились знаменосцы восставшего свободного 
духа -  Солженицын, Сахаров, Максимов, Григорен- 
ко, Буковский, Галансков, Литвинов, Амальрик, 
Черновол, Джемилев. Этот процесс начался в конце 
60-х годов (апрель 1968 года — первый выпуск 
„Хроники текущих событий”) , ему чекисты наноси
ли и наносят чувствительные удары, людей бросают 
в тюрьмы, психотюрьмы, „выдворяют” за границу, 
но все это тщетно: „Свято место не бывает пусто”, 
— напомнил Максимов. Начавшийся процесс духов
ной и политической эмансипации есть исторически 
необратимый процесс. Так как кагебисты полны ре
шимости попытаться сделать необратимое обрати
мым, а для этого стать на путь эскалации насилия,
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то они сами провоцируют возникновение, рядом с 
Демократическим движением либералов („инако
мыслящих”) , совершенно нового Освободительного 
движения революционеров. Тогда на подпольной 
арене СССР появятся новые имена с новой полити
ческой программой, с новой революционной страте
гией и тактикой, с новыми методами борьбы — не 
за „исправление” режима тирании, а за его ликвида
цию. В арсенале этого Движения может оказаться 
все старое классическое оружие борьбы плюс то, ко
торое выработала сама революционная лаборатория 
большевизма, плюс то, которое ныне разработано 
двойниками большевистских „эксов” на Западе.

*

Если кагебисты своими непрекращающимися 
провокациями и все растущим террором против 
инакомыслящих разбудят былую нацию Желябовых 
и Гриневицких, Перовских и Каляевых и зальют 
страну еще небывалым в ее истории контртеррором, 
то в этом им придется винить только самих себя.

Я хочу быть правильно понятым — я не пропове
дую террор, я ставлю лишь диагноз -  что есть, и вы
двигаю прогноз -  что может быть. Нелепо винить 
врача за диагноз страшной болезни пациента на осно
вании ее симптомов. Он их не вызвал, он их только 
установил. Нелепо его обвинять и за прогноз об 
ужасном исходе болезни, если не будут приняты 
надлежащие меры. У чекистов и партаппаратчиков 
не очень широкий выбор таких мер: либо радикаль
ные реформы сверху (типа „Великих реформ” 
Александра II и „Манифеста 17 октября” 1905 г. Ни
колая II ) , либо новая инквизиция сталинского типа. 
Но увы, и то, и другое одинаково невероятно — вла
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дыкам Кремля не хватает ни ума русских царей, ни 
воли бывшего советского тирана. Отсюда -  перс
пектива неизбежности революции, которая может 
оказаться и длительным, весьма болезненным про
цессом, если партийная реакция будет продолжать 
свирепствовать, и одноактным, бескровным дейст
вием, если она преклонится перед волей народа.

1974 г.

*

Как раз процессы над Орловым, Гинзбургом, Ща- 
ранским, Гамсахурдия, Костава и Пяткусом показа
ли, что советское диссидентство -  органическое по
рождение внутренних условий -  стало не только не
пременным спутником „советского образа жизни” , 
но и фактором большой международной политики. 
Сколько бы ни неистовствовали башибузуки из 
КГБ и как бы громко ни взывали к духу Сталина 
идеологические шаманы из ЦК, -  движение вспять 
практически уже невозможно. Конечно, теоретичес
ки такая ситуация не исключается. Из истории мы 
знаем много случаев реставраций абсолютистских и 
даже тиранических режимов. Возможна теоретичес
ки реставрация сталинской практики правления и в 
Советском Союзе, но для этого надо: 1) восстано
вить систему перманентных чисток от потенциаль
ных „врагов народа” и провести по стране, партии, 
армии, полиции универсальную Великую чистку с 
доведением ежегодного контингента концлагерей до 
сталинской нормы — 10-15 млн. человек; 2) восста
новить довоенные сталинские трудовые законы с 
прикреплением к производству советских граждан 
и с уголовным преследованием за их нарушение;
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3) восстановить власть политической полиции над 
партией и государством; 4) восстановить сталин
ский „железный занавес” , прервав все технические, 
научные, культурные, спортивные связи с заграни
цей; 5) самое главное — для осуществления этих 
мер найти в Кремле или вокруг него нового Стали
на, но такого, который, в силу новых условий, по 
крайней мере вдвое должен превосходить оригинал. 
Я не считаю, что нынешние политические доживаль- 
щики из Кремля в состоянии стать на этот путь, а 
тем более найти нового Сталина. Все, на что они 
способны, — это загнать диссидентское движение в 
подполье с тем, чтобы диссидентство уступило мес
то зловещему феномену, который так хорошо из
вестен из русской истории и который так актуален 
сегодня на Западе, — революционному терроризму.

Иные исторические катастрофы с крушением 
господствующих режимов провоцировались самими 
этими режимами. Иные тиранические режимы поги
бали в силу непоследовательности своей тирании. 
Сталинская тирания оказалась неуязвимой и долго
вечной именно из-за своего внутреннего совершен
ства — она была не только тоталитарной, но и то
тальной. Послесталинский режим оказался „квадра
турой круга” в политике: сохранив систему правле
ния Сталина, его ученики решили управлять ею не 
по-сталински, а по-новому — сочетая тиранию с ку
сочками свободы, малый террор с большой „профи
лактикой” , умеренное мракобесие с контролируе
мым „вольнодумством” . Но тогда система правле
ния начала буксовать, а советское общество — выхо
дить из повиновения. Дилемма оказалась ясной и не
умолимой: или последовательная сталинская систе
ма — тогда назад, к Сталину, или последовательная 
демократизация системы — тогда „спуск на тормо
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зах” . Нет никакого сомнения, что сторонники пер
вой линии — неосталинисты — сейчас одержали побе
ду. Но одно дело одержать победу на заседаниях По
литбюро, другое — реализовать эту победу в масшта
бе всей страны, которая живет все-таки 25 лет без 
Сталина, с поколением, знающим злодеяния Сталина 
не только из рассказов старших, но и из решений 
XX и XXII съездов самой партии. Стараясь вернуть 
страну к сталинским порядкам, расширяя и углуб
ляя духовный и физический террор, неосталинисты 
как раз и действуют как „агенты-провокаторы” ис
тории против собственного режима. Я завидую бу
дущим историкам, которые, читая протоколы По
литбюро и архивы КГБ, выведут на свет Божий все 
дремучее тупоумие этих провокаторов как главную 
причину гибели советского режима.

В чем же провокация? В самом простом и самом 
очевидном: духовный террор сталинщины обозляет 
интеллигенцию, физический террор против легаль
ных деятелей правозащитного движения подстрека
ет людей к экстремистским действиям. Кто терро
ризирует легальное движение в защиту советских 
законов и советских прав, тот провоцирует возник
новение нелегального движения против всех зако
нов и всей системы. Этого хотят незадачливые влас
тители из Кремля? Ведь у них сигналов более чем 
достаточно.

Выстрел Ильина в членов Политбюро, военное 
восстание на корабле в Балтийском море, серия ди
версионных актов в Прибалтике и Грузии, взрыв в 
московском метро, поджог московского отеля, 
увод и попытки увода самолетов, убийство минист
ра внутренних дел и его двух помощников в Азер
байджане, — это только те террористические акты, 
которые Москва не сумела утаить от внешнего мира.
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Враги советского режима -  не диссиденты. Его 
враги не сидят в Вашинтоне или даже в Пекине. Они 
сидят в КГБ и ЦК КПСС. Но надо сказать, что в пер
вую очередь они враги самим себе. Они, как кроты, 
роют подземные ходы под обветшалое здание собст
венной власти, у них, как и у кротов, отличный 
слух, чтобы упиваться собственными голосами о 
мнимом „политико-моральном единстве партии и 
народа” , но у них слабое зрение, чтобы видеть 
страшную действительность — гниение „зрелого со
циализма” , выражающееся в поляризации социаль
ных контрастов, в беззаконии властей, коррупции 
чиновников, одичании нравов. Псевдосоциалистиче- 
ская экономика, которая хвасталась своими высо
кими темпами, когда труд был принудительным, а 
индустриализация была количественной, экстенсив
ной (сколько производить), зашла в тупик, когда 
труд стал относительно свободным, а индустриали
зация качественной, интенсивной (как произво
дить) . Нужна была вторая индустриальная револю
ция на Западе, где мускулы рабочего уступили пер
венство уму ученого и гению изобретателя, чтобы на 
деле проиллюстрировать банкротство хозяйствен
ной системы „зрелого социализма” в ее преслову
том „соревновании” с „загнивающим капитализ
мом”.

Для определения эффективности любой экономи
ческой системы существует только одно мерило: 
уровень материальной жизни народа. После шести
десяти лет неимоверных жертв и страданий СССР 
занял по этому уровню только 24-е место в мире! В 
ФРГ, где после войны начали „строительство капита
лизма” буквально с нуля (вся промышленность бы
ла разрушена и уцелевшие машины были демонти
рованы победителями), сейчас народ живет в три-че-
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тыре раза лучше, чем советские люди при „зрелом 
социализме” . В чем же причина? Причина в экономи
ческой неэффективности советской политической 
системы. Догматическая политика насилует разум
ные законы развития экономики. Догматические 
учреждения мешают стихийным экономическим 
импульсам. „Надстройка” убивает „базис” . Но как 
мы это видели, именно Маркс предсказал неизбеж
ность социальной революции, когда „надстройка” 
превращается в оковы развития „базиса” . Я думаю, 
что „зрелый социализм” перезрел для такой револю
ции, а партийно-полицейская верхушка Кремля ста
ла ее невольным, но вернейшим союзником.
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АФГАНИСТАН:
МОТИВЫ, РАСЧЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Некоторые наблюдатели предвещают Советскому 
Союзу „Вьетнам” в Афганистане. Может быть будет 
хуже, но это сравнение все-таки неудачно. Эти на
блюдатели плохо знают природу советской власти, 
да и историю вьетнамской войны. И я согласен с тем 
советским дипломатом, который дал косвенный 
ответ на этот вопрос.

Когда, после неудачной попытки иранцев занять 
советское посольство, корреспондент одной лондон
ской газеты спросил его: что было бы, если иранцы 
заняли бы ваше посольство? Советский дипломат 
посмотрел на часы и ответил: сейчас три часа, а вот 
в 3 часа 45 минут Ирана вообще не было бы.

Дипломат выразился не совсем дипломатически, 
но он гениально выболтал сущность двух ведущих 
принципов советской военно-политической страте
гии — решительной безоглядности, если уж наступ
ление началось, и абсолютного презрения к челове
ческой жизни, если речь идет о достижении стратеги
ческих целей.

Почему у американцев во Вьетнаме получился 
„Вьетнам”? Не в последнюю очередь потому, что 
они беспрестанно оглядывались и боялись, „как бы 
чего не вышло” : может пострадать гражданское на
селение, могут выступить китайцы, СССР, нельзя
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переносить войну на территорию противника, нельзя 
брать Ханой, надо только оборонять Сайгон, словом. 
— бить врага, но не убивать его, — такова была 
странная философия американского ведения войны 
во Вьетнаме. Советское же правительство будет дей
ствовать иначе: оно подвергнет тотальному уничто
жению всех непокорных афганцев, даже если в жи
вых остался бы лишь Бабрак Кармаль. (Потом, ко
нечно, расстреляют и его.) Такова ведь, тоже очень 
странная, логика советской „братской помощи” .

Теперь по существу темы. Я хочу попытаться 
вкратце проанализировать следующие проблемы, 
возникшие в связи с советской оккупацией Афгани
стана: внутренние и внешнеполитические мотивы 
вторжения в Афганистан, стратегические расчеты, 
милитаризацию советской политики и экономики, 
перспективы.

На оккупацию Афганистана Кремль толкнули в 
первую очередь исключительно благоприятные 
внешнеполитические факторы. Как бы парадоксаль
но это ни звучало, на эту акцию вынудило Кремль и 
весьма неблагоприятное внутреннее положение. Поч
ти все внешние войны отвлекали внимание широких 
народных масс от их текущих нужд и тяжелых проб
лем, заставляли их сплачиваться под патриотиче
ским знаменем даже непопулярных правителей. 
Это — аксиома. Министру внутренних дел импера
торской России Плеве приписывались слова, якобы 
сказанные им накануне русско-японской войны: 
„Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы 
убить большую революцию” .

Советскому Союзу все еще не грозит каких-либо 
серьезных политических потрясений изнутри, но об
щее недовольство населения, связанное с продоволь
ственным кризисом, коррупцией чиновников, про-
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изволом органов власти не было со времен Сталина 
столь сильно, как сейчас. Поистине гигантские рас
ходы на вооружение, на освоение космоса, на фи
нансирование международных революционных и 
террористических акций КГБ привели к снижению 
материального уровня жизни населения почти до 
уровня сталинских времен. Последние две пятилет
ки, по-существу, были пятилетками форсированной 
милитаризации экономики, в силу чего советское 
правительство и вернулось (вопреки объявленному 
в девятой пятилетке преимущественному развитию 
легкой индустрии) к сталинскому курсу примата 
развития тяжелой индустрии над легкой, а в самой 
тяжелой индустрии — к примату развития военной 
индустрии над гражданской. Таким образом, со
ветская военно-экономическая система — самая 
мощная по объему и затратам в мире и она дости
гает очень больших результатов, несмотря на об
щую неэффективность всей советской экономики, 
так как советское руководство обладает неограни
ченными возможностями распоряжаться материаль
ными ценностями. Результаты эти подтверждаются 
фактами: за последние 10 лет Советский Союз до
бился равенства с Америкой в отношении страте
гического ракетно-ядерного оружия, после чего и 
согласился подписать ОСВ-2. За это же время Со
ветский Союз добился превосходства сил в Европе 
как по ракетно-ядерному оружию средней дально
сти, так и по накоплению и дислокации обычного 
оружия, о чем свидетельствует решение НАТО о до
вооружении от 12 декабря 1979 года. Более того, 
Советский Союз продолжает наращивать свой воен
ный потенциал по незыблемому принципу своей 
военной доктрины „превосходства сил” .
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И это понятно: Советский Союз готовит себя, как 
сказал министр обороны США Браун, к войне одно
временно „на трех фронтах” (против Америки, Ев
ропы и Китая) и поэтому производит одних танков, 
орудий и боевых самолетов в два-три раза больше, 
чем Америка, и в два раза больше вкладывает 
средств в военную индустрию и военные исследова
ния („Зюддойче цайтунг” , 31. 1. 1980). В то время, 
как США за период правления Брежнева снизили до
лю военных расходов в общенациональном валовом 
продукте от 9,4% до 5,4%, Советский Союз, наобо
рот, увеличил эту долю с 11% до 13%; некоторые 
специалисты говорят даже о 15% („Энкаунтер” , сен
тябрь 1979, Лондон).

Каков же общий результат? Главнокомандую
щий НАТО Бернард Роджерс заявил перед военной 
комиссией сената, что Советский Союз уже перегнал 
или скоро перегонит Запад по всем видам обычного 
и атомного вооружения („Зюддойче цайтунг” , 21.2. 
1980).

А как же работает легкая индустрия? Ограничусь 
одним примером из первых рук -  брежневских. Вы
ступая на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС (1979), 
он сказал: „В последнее время в ЦК КПСС посту
пают жалобы о перебоях в торговле такими товара
ми: простейшие медикаменты, мыло, стиральные 
порошки, зубные щетки и паста, иголки, детские пе
ленки, и другие товары легкой промышленности” 
(„Правда” , 28. 11. 1979). Еще более катастрофи
чески обстоит дело со снабжением населения пище
выми продуктами. В провинции месяцами не бывает 
мяса. Капуста, картофель, фрукты становятся де
фицитными продуктами. Реальная зарплата совет
ского рабочего ниже пособия по безработице запад
ного человека. Норма эксплуатации труда советско
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го рабочего достигла уровня, который Маркс назы
вал абсолютным законом пауперизации и капитали
стического накопления.

За тот или иной потребительский товар, который 
западный рабочий может купить, скажем, за час ра
боты, советский рабочий должен работать по три- 
четыре часа. Вот некоторые данные из исследования 
Кейта Буша „Розничные цены” (Мюнхен, 1979) в 
отношении двух столиц: столицы „развитого капи
тализма” — Вашингтона и столицы „развитого со
циализма” — Москвы: за шесть кило белого хлеба 
в Вашингтоне надо работать 48 минут, а в Москве — 
72, за кило говядины в Вашингтоне надо работать 
63 минуты, в Москве — 132, за четыре кило сахара в 
Вашингтоне — 20 минут, в Москве — 236, за 10 лит
ров молока в Вашингтоне — 70, в Москве -  180, за 
литр водки в Вашингтоне надо работать 52 минуты, 
в Москве — 380, за небольшой автомобиль в Ва
шингтоне надо работать 4,1 месяца, в Москве — 35 
месяцев. Все это — результат милитаризации совет
ской экономики.

Прямой результат низкой оплаты труда — пов
семестное распространение „итальянских забасто
вок и „летунства” . Советское правительство увиде
ло ненормальность положения. Оно подумывает над 
восстановлением сталинских законов о труде 
1940 г., по которым произошло закрепощение ра
бочих и служащих за производством (они были от
менены только в 1955 г .) . Об этом и свидетельству
ет постановление ЦК КПСС, Совета министров и 
ВЦСПС от 12 января 1980 г. „О дальнейшем укреп
лении трудовой дисциплины” (кто в год два раза 
меняет место работы, тот лишается права на сохра
нение непрерывного трудового стажа).
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К драконовским мерам в области духовной жиз
ни правительство перешло уже ранее. Накануне и 
сейчас же после оккупации Афганистана оно присту
пило ко всеобщему разгрому всех видов движения 
в стране — демократического, правозащитного, на
ционального, религиозного. Лидеры этих движений 
либо арестованы, либо покинули страну. Арестом и 
высылкой Сахарова без следствия и суда лидеры 
Кремля совершили преступление уже сталинского 
типа.

Почему же так круто расправляется власть с дис
сидентством?

Рождение диссидентства символизировало собою 
начало новой эпохи в истории советского государ
ства. После почти полувековой политической летар
гии произошло восстание интеллектуальной оппози
ции против тирании. Величайшая историческая за
слуга диссидентства в том, что оно нанесло тягчай
ший удар по официальной идеологии, согласно ко
торой невозможно возникновение инакомыслия в 
„бесклассовом социалистическом обществе” . Но 
опасно оно для режима другим: диссидентство — 
„духовный Кронштадт” , начиненный динамитом за
медленного действия.

Сами диссиденты этого не хотели и не видели 
(ведь все диссиденты за эволюцию против револю
ции) . Однако власть видела лучше, больше и даль
ше. Власть помнила, что как раз за лозунги „права 
человека” , „гражданские свободы” , даже „за Сове
ты, но без коммунистов” Ленин назвал кронштадт
ское движение более опасным для режима, чем Де
никин, Колчак и Юденич вместе взятые. Советскому 
режиму инакомыслие, опирающееся на советскую 
легальность, противопоказано, ибо если советское 
государство когда-нибудь погибнет, то в результате
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роста инакомыслия в советском обществе или даже 
в аппарате самой власти.

Есть у Советов и своя, потенциально грозная, 
исламская проблема — это пятидесятимиллионный 
советский мусульманский мир, граничащий со стра
нами воинствующего ислама — Ираном и Афганиста
ном. За 1200 лет своего господства в Туркестане и 
на Кавказе ислам превратил народы этого мира в 
общность не только религиозную, но и этническую, 
общность под названием „мусульмане”.

Ни полувековое преследование ислама и его про
поведников, ни атеистическая „культурная револю
ция” не достигли поставленной цели. Об этом гово
рят вынужденные признания самих советских источ
ников. В мусульманских советских республиках 
сельское население преобладает над городским, и 
оно — сплошь верующее. Но даже в городах, напри
мер, Узбекистана, верующими признают себя 75-85% 
(Т. С. Саидбаев, „Ислам и общество” , Москва, 
1978, с. 187). Подавляющее большинство населения 
празднует все религиозные праздники и соблюдает 
религиозные обряды. По данным Института атеизма 
Академии общественных наук при ЦК КПСС, среди 
татар, живущих в Омской области, 78% признают 
Уразу-байрам и 79% Курбан-байрам (см. „Русская 
мысль” , 14.6.1979, ст. О. Анутич). Обряд обрезания, 
как символ принадлежности к исламу, поддержива
ют в трех опрошенных районах Узбекистана 81,9% 
населения („Модернизация ислама” , Москва, 1968, 
с. 74). Другой советский автор, подводя итоги со
циалистическим исследованиям о силе ислама в 
Узбекистане, констатирует, что число людей, совер
шающих мусульманские обряды, в четыре раза пре
вышает численность официально зарегистрирован
ных как верующие мусульмане (А. Хасанов, „Роль
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общесоветских и прогрессивных традиций...” , 1976, 
с. 12).

Отметим и одно феноменальное явление в исто
рии ислама: суннизм запрещает женщинам стано
виться имамом и даже посещать мечеть (этого за
прета нет в Коране). В Татарии мусульманки высту
пили инициаторами открытия ранее закрытых мече
тей. В Татарии, Башкирии, Ульяновской и Астрахан
ской областях, в Москве, Ленинграде мусульманки 
широко участвуют в религиозной службе и жизни 
мечетей. Сообщая обо всем этом, советский автор 
продолжает: „За последние годы география эта зна
чительно расширилась. Наряду с мужчинами женщи
ны участвуют в богослужениях в мечетях Азербайд
жана... ряда областей и автономных республик 
РСФСР. В некоторых мечетях женщины составляют 
до одной трети общины. В Чечено-Ингушетии и Да
гестане действуют женские мюридистские группы, 
во главе которых стоят также женщины, исполня
ющие роль Тамады — Шейха, чего раньше в исламе 
никогда не было... В настоящее время в Средней 
Азии и Казахстане женщины посещают мечети в дни 
религиозных праздников” (Саидбаев, там же, сс. 
215-216).

В своей богатой по информации и необычайно 
смелой по анализу книге „Ислам и общество” уз
бекский ученый Саидбаев приходит к выводу: 
„Ислам, как одна из форм общественного сознания, 
продолжает сохранять свою интегративную функ
цию по отношению к верующим, объединяя их по 
признаку вероисповедания. Благодаря распростра
ненному в общественной психологии явлению, ког
да существует отождествление религиозной и на
циональной принадлежности, ислам выступает в ка
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честве силы, объединяющей верующих и неверую
щих внутри одной нации и создающей чувство общ
ности между представителями народов, в прошлом 
исповедовавших ислам... Нельзя не замечать этого, 
тем более, что оно проявляется в повседневной жиз
ни” (Саидбаев, там же, с. 193).

Насчет обрядов ислама в мусульманских совет
ских республиках Саидбаев дает такое объяснение: 
„Благодаря простоте, устойчивости, многие обряды 
и предписания ислама превращаются в привычки. 
Неоднократно повторяясь, они приобретают харак
тер твердых жизненных потребностей, динамическо
го стереотипа” (с. 226).

Все это написано до исламской революции в Ира
не. К своей книге автор приложил библиографию, в 
которую включил 400 книг и монографий против 
ислама, вышедших за последние два десятилетия в 
Москве и на местах. Уже одно это доказывает, что 
советскую власть давно пугает призрак возрожде
ния басмачества, которое называло себя „Армией 
Аллаха” , тем более, когда сам президент исламской 
республики Иран Бани-Садр заявляет, что страдаю
щие под авторитарным режимом мусульманские на
роды СССР должны получить возможность выбрать 
такую „систему правления, которую они сами же
лают” („Зюддойче цайтунг” , 26.2.1980).

Некоторое значение имеет и заявление Брежнева 
в беседе с президентом французского парламента 
Шабан-Дельмасом, в котором он оправдывал ок
купацию Афганистана „неустойчивостью внутренне
го положения” в СССР, а не тем, что СССР хочет за
хватить нефтяные источники.

Конечно, в такой связи это заявление вызывает 
подозрение — даже ценой признания своей внутрен
ней слабости, Кремль хочет отвести внимание от
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своих истинных мотивов. Но все-таки на встрече в 
Париже французское и немецкое правительства бы
ли склонны признать заявление Брежнева более 
соответствующим действительности, чем интерпре
тацию мотивации советского вмешательства со сто
роны американского правительства („Шпигель” , 
17.2.1980, с. 20).

Таково неблагоприятное внутреннее положение, 
которое заставляет Кремль искать внешнеполити
ческих успехов.

Перейдем ко внешней политике Кремля. Движу
щей силой советской внешней политики после свер
жения Хрущева стал блок догматиков из партаппа
рата и милитаристов из советского генералитета. 
Этот блок пересмотрел на ХХ1Усъезде КПСС (1971) 
консервативную концепцию „мирного сосущество
вания” , объявленную на XX съезде КПСС (1956) 
„генеральной линией внешней политики Советского 
Союза” , и сделал радикальный поворот к наступа
тельной политике с дифференцированными целями 
и методами: в странах третьего мира Кремль присту
пает к расширению зоны своей экспансии, выдавая 
ее за „братскую помощь против империализма” , а в 
странах Запада Кремль провозглашает политику 
„разрядки” с тем, чтобы Запад не мешал ему ока
зывать эту „братскую помощь” да еще снабжал Со
ветский Союз техникой, технологией и даже хлебом 
и маслом. Делая такой поворот в своей внешней по
литике, блок догматиков и милитаристов исходит 
из того, что никогда в мире не было таких благо
приятных условий для решения во всемирном мас
штабе „исторического спора” „кто кого?” , как се
годня.

Вот элементы, на которых основаны расчеты 
Кремля:
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1. После второй мировой войны, в результате 
распада западных колониальных империй, в бывших 
колониальных странах образовался вакуум силы, — 
надо его заполнить просоветскими режимами;

2. После шока Вьетнама и дела Вотергейта США 
выключились из стран „третьего мира” , как сила, 
конфронтирующая против советской политики гло
бальной экспансии, — надо воспользоваться этим 
уникальным шансом;

3. После потери Америкой ореола непобедимо
сти и падения ее престижа как лидера свободного 
мира образовалась трещина между США и Европой, 
-  надо ей воспользоваться, чтобы оторвать Европу 
от США.

4. Китай все еще слаб, — надо решить китайскую 
проблему, пока Китай при помощи Запада не стал 
непобедимой военной силой.

5. Советскому Союзу незачем бояться риска 
войны, ибо в мире нет такой военной силы, которая 
может победить СССР (Устинов: Западу „стала оче
видной абсолютная бесперспективность его попыток 
с помощью силы, в том числе военной, решить в 
свою пользу исторический спор с социализмом” 
(„Правда” , 14.2.1980).

Известную роль в оптимистических расчетах 
Кремля сыграло и положение в американской вну
тренней политике. Решительное усиление роли Кон
гресса после Вьетнама и Вотергейта парализовало 
свободу действий администрации во внешней поли
тике; бездумное разоблачение Конгрессом и пе
чатью американской разведывательной службы за 
границей ограничило или даже лишило американцев 
не только достоверной информации, но и возмож
ностей противодействия подрывной работе КГБ. 
Личность нового президента Картера — человека ве
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рующего и миролюбивого — с его антивоенной про
граммой (вывод войск из Кореи, сокращение воен
ного бюджета, прекращение производства стратеги
ческих бомбардировщиков В-1, отказ от производ
ства нейтронной бомбы, отказ от военной помощи 
Турции и Пакистану) — тоже навела Кремль на опти
мистические размышления.

Как раз в свете общего стратегического плана 
Кремля, Афганистан — это не акт локальной агрес
сии, с целью обезопасить советские мусульманские 
границы или увеличить число советских азиатских 
республик, а лишь очередное звено в советской по
литике глобальной экспансии, утвержденной на 
XXIV съезде КПСС (1971) и фарисейски названной 
„Программой мира” , где слово „мир” надо пони
мать как земной шар. На самом деле в основе 
„Программы мира” лежали два связанных между 
собой плана:

план по морально-психологическому разоруже
нию Запада, известный под термином „разрядка” , о 
чем речь пойдет дальше, и

план по вооружению просоветских сил в странах 
третьего мира под лозунгом „поддержка националь
но-освободительных войн против империализма” .

Брежнев не считал нужным скрывать наличие та
ких планов. На том же XXIV съезде в присутствии 
коммунистических делегаций из 96 стран он сам 
расшифровал свою „Программу мира” так: „Сегод
ня мы хотим еще раз заверить наших соратников- 
коммунистов мира: наша партия всегда будет идти 
в одном тесном боевом строю с вами... Полное тор
жество социализма во всем мире неизбежно. И за 
это торжество мы будем бороться, не жалея сил” 
(Материалы XXIV-съезда, М., 1971, с. 22).
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На Западе все это сочли пустословием, но после 
оккупации Афганистана Брежнев напомнил: „У нас, 
как известно, слова не расходятся с делом” („Прав
да” , 13.1.1980).

Брежнев совершенно прав. Рассмотрим деяния 
Кремля после этого XXIV съезда. При широкой 
военно-материальной поддержке Москвы коммуни
сты победили во многих странах третьего мира. В 
Азии и Африке около 20 государств очутились под 
советским влиянием, а в некоторых из них созданы 
даже коммунистические режимы. Руками агентов 
КГБ Москва произвела коммунистические перево
роты в Йемене и Афганистане (против этих перево
ротов никто на Западе не протестовал). Коммуни
стические заговоры против Чили, Португалии, Сома
ли, Уганды, Конго (Заир) и даже Египта сорвались 
не благодаря Западу и не по вине Москвы, а потому, 
что в этих странах нашлись здоровые национальные 
силы сопротивления.

В странах третьего мира Москва до сих пор про
водила экспансию лишь посредством оружия и воен
но-чекистских советников, в следующих трех фор 
мах:

1. „Заместительная” война (Куба в Африке, 
Вьетнам в Азии);

2. Коммунистические перевороты, всегда маски
руемые под „демократию” и „патриотизм” ;

3. Национально-революционные восстания.
Вторжением со своей армией в Афганистан, стра

ну третьего мира, Советский Союз реабилитировал и 
старую форму классического империализма — фор
му прямой и открытой агрессии.

Почему Кремель осмелился на оккупацию Афга
нистана? Какие силы в руководстве государства 
сказали тут решающее слово?
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На вопрос, почему Кремль осмелился на вторже
ние в Афганистан, существует только один ответ: он 
был убежден не только в своем военном превосход
стве, но и в своей безнаказанности. Об этом совер
шенно ясно (для тех, кто владеет советским язы
ком) сказал тот же Брежнев: „ЦК партии и совет
ское правительство действовали с полным сознани
ем своей ответственности, учитывая всю совокуп
ность обстоятельств” („Правда” , 13.1.1980). Зах
ват Афганистана задевал стратегические интересы 
США и Китая и нарушал установившееся равнове
сие в мире, значит Москва учитывала и чудовищный 
риск войны одновременно на три фронта — против 
Китая, против Америки и против ее европейских 
союзников по НАТО.

Что же касается сил, которые заставили Москву 
отважиться на агрессию, они тоже станут ясными, 
если мы учтем игнорируемый всеми западными 
экспертами следующий факт: с тех пор как свергли 
Хрущева, военно-стратегическое руководство в на
званном выше блоке догматиков и милитаристов 
переместилось от партаппаратчиков к советским 
военным кругам. Как теперь уже ясно, после прова
ла ракетной авантюры на Кубе в 1962 году (был ли 
ее инициатором Хрущев или генералитет — это все 
еще не установлено) в руководстве партии и совет
ских вооруженных сил, по всей вероятности, приш
ли к разным вью одам: Хрущев хотел повернуть 
внимание от внешней политики к внутренним про
блемам, для чего решил сократить армию (на 
1 200 ООО человек), а также и общий военный бюд
жет (постановление Совета министров за месяц до 
свержения Хрущева) с тем, чтобы перебросить осво
бодившиеся средства в сельское хозяйство и граж
данскую промышленность. Генералитет же, поддер

341



жанный будущими заговорщиками против Хруще
ва, стал на другую точку зрения — по его мнению, 
СССР потерпел поражение потому, что не имел 
мощного военно-морского флота, чтобы отвергнуть 
ультиматум Кеннеди и силой прорвать блокаду Ку
бы; поэтому Советскому Союзу надо строить воен
но-морской флот, равный американскому или пре
восходящий его. Вот опираясь на этот генералитет, 
группа Брежнева, Суслова, Косыгина и свергла Хру
щева (14.10.1964).

С этих пор „генеральной линией” партии стала 
милитаризация экономики, а „генеральной линией” 
советского военно-стратегического руководства — 
превосходство сил на суше, в воздухе, на море, в 
космосе, причем превосходство как обычного, так 
и ракетно-ядерного оружия над всем остальным ми
ром. С этих пор советскую военную стратегию раз
рабатывают советские генералы и адмиралы, а не 
партаппаратчики. На этот счет есть даже точные ука
зания и в самой советской военной литературе. Так 
видный советский военный теоретик профессор 
М. Скирдо пишет в учебнике Министерства оборо
ны СССР: „Важнейшей функцией военного руковод
ства, его органов, является разработка и осущест
вление стратегических планов войны” (М. Скирдо, 
„Народ, армия, полководец” , М., Воениздат, 1971, 
с. 150). В другом месте он прямо подчеркивает не
зависимость высшего военного руководства от 
партаппаратчиков: „В современных условиях сохра
няется определенная самостоятельность высшего 
военного руководства” (там же, с. 104).

За такие претензии Сталин расстреливал своих ге
нералов, а Хрущев, как он выражался, брал их „за 
ушко да на солнышко” , а теперь Брежнев подписы
вает все, что советские генералы предлагают.
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Таким образом, столь резкая милитаризация со
ветской политики и экономики началась с приходом 
Брежнева к власти. Генералитет знал, с кем он име
ет дело, когда поддерживал выдвижение Брежнева. 
Недаром Устинов заявил, что Брежнев „прошел су
ровую армейскую школу... Он глубоко знает жизнь 
и деятельность сегодняшних Вооруженных сил” 
(„Правда” , 14.2.1980). И действительно, если мы 
проанализируем биографию Брежнева с 1939 по 
1964 годы, то увидим, что из этих 25 лет на чисто 
партийной работе Брежнев провел только девять 
лет, а 16 -  на должностях либо военно-политиче
ских (8 лет), либо в партаппарате, надзирая за воен
ной индустрией (8 лет). Чины полковника, генерал- 
майора, генерал-лейтенанта Брежнев получил на во
енной службе, а чины генерал-полковника, генерала 
армии, маршала — за особые заслуги перед армией, 
будучи уже на посту генсека ЦК. Он был назначен 
председателем впервые при нем созданного Совета 
обороны СССР и Верховным главнокомандующим 
(не будучи еще председателем Президиума Верхов
ного совета СССР), и награжден задним числом все
ми боевыми и полководческими орденами СССР. 
Будучи исполнителем воли триединой реальной 
власти -  партаппарата, политической полиции, 
армии, — Брежнев хорошо знает, что материальная 
основа этой власти — все-таки армия. Так как он — 
не Сталин, чтобы подчинить себе армию, и не Хру
щев, чтобы попытаться это сделать, то Брежнев сам 
подчинился ей и стал ее вернейшим слугой на вер
шине партии и государства. Так образовался обоюд
но выгодный союз генсека и генералитета, в 
котором генсек получил гарантии неприкосновен
ности своей личности и своей формальной власти, а 
армия — прерогативы „разработки и осуществления
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стратегических планов войны” при „самостоятель
ности высшего военного руководства” , как об этом 
говорится в цитируемом выше учебнике Министер
ства обороны.

Из мимоходного замечания Брежнева о Совете 
обороны в его речи в Берлине от 6 октября 1979 г. 
мне представляется, что вот это самое „самостоя
тельное военное руководство” как раз и осущест
вляет Совет обороны СССР с теми же компетенция
ми, какие имела Ставка Верховного командования 
во время войны, опираясь на те же рабочие органы, 
на которые опиралась и Ставка (Генштаб и управ
ления Министерства обороны). По всей вероятно
сти, Совет обороны составлен по принципу Ставки, 
реорганизованной после 17 февраля 1945 г., когда 
в ее состав были включены только военные, но од
новременно при ней был учрежден и институт совет
ников, куда, кроме военных, включались и граждан
ские лица из числа членов Политбюро. В силу ис
ключительной секретности решений Совета оборо
ны СССР, его персональный состав должен быть ог
раниченным, как и личный состав Ставки (надо за
метить, что в организационной практике брежнев
ское руководство рабски подражает Сталину). По 
состоянию дел на сегодняшний день можно предпо
ложить, что в состав Совета обороны, кроме его 
председателя, маршала Брежнева, входят еще пять 
лиц -  маршалы Устинов и Огарков бесспорно, а 
маршал Куликов, адмирал Горшков и генерал ар
мии Андропов предположительно. О посылке в Аф
ганистан „ограниченного военного контингента” , 
как выражается Кремль, мне кажется, решение бы
ло принято как раз этим Советом при участии узко
го круга лиц из членов Политбюро. Такое важное 
военно-стратегическое решение не могло быть об
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суждено на собрании Политбюро, куда входят бо
лее 20 членов и кандидатов, да еще присутствуют 
все секретари ЦК- Вот этой исключительной секрет
ностью, вероятно, и объяснялось, что не только дер
жавы Варшавского договора, но даже и пропаганд
ный аппарат ЦК КПСС, не были информированы о 
решении оккупировать Афганистан, о чем свиде
тельствует не только крайне примитивное пропа
гандное оформление оккупации, но и такой элемен
тарный ляпсус, что первую неделю ТАСС и совет
ские газеты путали имя московского сатрапа в Ка
буле с его фамилией.

При анализе причин и мотивов советской оккупа
ции Афганистана надо различать ближайшие цели и 
общий стратегический план на будущее. Несомнен
но, что ближайшие цели Кремля -  добраться до Пер
сидского залива с его нефтью и до берегов Индий
ского океана, чтобы контролировать западную и 
азиатскую коммуникации. Но политика „дальнего 
прицела” заключается в другом: достигнув этих 
пунктов, советская экспансия может разветвиться 
в двух противоположных направлениях: на юго-вос
ток, с целью расширения своего влияния на весь 
индийский субконтинент, а потом, соединившись с 
коммунистическим Индокитаем, завершить окруже
ние Китая с моря и с суши; второе направление — на 
юг и запад с целью овладения государствами Ара
вийского полуострова и арабской Северной Афри
ки.

Неразрешенный арабо-израильский конфликт бу
дет тем динамитом, которым СССР легко взорвет 
изнутри Ближний Восток и арабскую Африку, а по
том создаст одно объединенное Арабское „народно- 
демократическое” государство. Как раз успешный 
опыт большевизации обоих Йеменов показывает,
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что советское правительство уже вступило на путь 
осуществления этой цели.

Какие перспективы ожидают СССР в Афганиста
не?

Оккупируя Афганистан, советское правительство 
рассчитывало на безнаказанность. Этот расчет оправ
дал себя — к ограниченным санкциям американско
го президента против Советского Союза не присое
динился никто даже из членов НАТО. Но расчеты на 
быстрое умиротворение Афганистана и на патриоти
ческий подъем в собственной стране оказались 
иллюзорными. Афганистан, территория которого на 
3/4 состоит из каменистых гор, с населением 17 
миллионов человек воинствующих фанатиков исла
ма, представляет собой идеальную страну для парти
занской войны.

Здесь побывали Александр Македонский, Чин
гисхан, арабы, турки, англичане, но никто из них не 
чувствовал себя уютно. Александр И, покорив Сред
нюю Азию, предусмотрительно остановился у афган
ских границ. Его сын Александр III имел с Афгани
станом лишь небольшое столкновение на реке 
Кушк, которое кончилось присоединением к России 
двух оазисов в пограничной полосе (1885). Бреж
нев решил присоединить к советской империи весь 
Афганистан. Это решение может оказаться не толь
ко ошибочным, но и иметь тягчайшие последствия. 
Конечно, Советский Союз — супердержава с совре
менной военной техникой, а афганцы — маленький 
народ, вооруженный простыми ружьями. И, втор
гаясь в Афганистан, советские военные рассчитыва
ли на быструю и тотальную победу. Но уже сейчас 
видно, что им предстоит вести длительную и изнури
тельную партизанскую войну с афганцами, о кото
рых идет слава, что ,,они свои винтовки любят боль
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ше, чем собственных жен” . Когда немецкий кор
респондент спросил одного из афганцев, как же он 
хочет со своим безобидным ружьем идти против 
танков и ракетного вертолета, тот спокойно отве
тил: „Те, которые в танках, не хотят умереть, а мы 
к этому готовы” . История афганского народа по
казывает, что это не риторика. Все данные говорят 
о том, что если Советскому Союзу не удастся поко
рить или уничтожить этот народ в ближайшие 2-3 го
да, то СССР ожидают серьезные международные и 
внутренние трудности, которые могут привести к 
политическому кризису, если не по всей стране, то 
в кремлевском руководстве.

Может быть дело до этого не дойдет, и Москва 
сама выведет свою армию из Афганистана, убедив
шись в непредвиденных трудностях и идя навстре
чу требованиям почти всех некоммунистических 
стран мира? На этот вопрос Кремль уже ответил: 
Советская армия уйдет из Афганистана, когда отпа
дут причины, в силу которых она его оккупирова
ла. Причины эти очень просты — афганские наемни
ки Москвы не сумели превратить Афганистан в со
ветский сателлит на Среднем Востоке, чтобы отор
вать от Пакистана его просоветски настроенную 
западную провинцию — Белуджистан — и таким 
образом, без прямого участия Советской армии дос
тичь ближайшей стратегической цели — выхода к 
Индийскому океану.

Китайцы, любящие выражаться образно, пишут: 
„Поработить Афганистан — это так же просто, как 
медведю ограбить улей; так думала Москва, посы
лая через границу войска с современным оружием. 
Но Москва узнает, что нарвалась на осиное гнездо... 
История докажет, что московские оккупанты в
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Афганистане вырыли себе собственную могилу” 
(„Бейджинг рундшау” № 3, 22.1.1980, с. 11).

Чтобы дело не дошло до этого, советское прави
тельство будет практиковать тот же самый геноцид, 
который оно совершало во время мировой войны 
над мусульманскими народами Кавказа и Крыма. 
Потом СССР встанет на путь эскалации агрессии, 
выдавая каждую новую агрессию за оборону пози
ций, занятых во время предыдущей агрессии. Исто
рия учит, что завоевательные войны великих импе
рий всегда расширяются за пределы запланирован
ных стратегических позиций, ибо эскалация, не 
встречающая на своем пути сопротивления, выраба
тывает в самой себе автоматизм действия и идет уже 
как бы по инерции. Если СССР придет к заключе
нию, что США не в состоянии дать отпора, а Европа 
не захочет поддержать США, советская экспансия в 
сторону Пакистана и Ирана станет фактом ближай
шего будущего — не обязательно прямой советской 
оккупацией, но, вероятнее всего, организацией сепа
ратистского движения многочисленных малых наро
дов Пакистана и Ирана. Большевики — мастера раз
жигать и эксплуатировать в своих целях шовинизм 
и национализм малых народов, а в этом отношении 
Пакистан и Иран — страны неограниченных возмож
ностей.

Особо надо сказать и об одном феномене в мыш
лении советских лидеров и милитаристов, который 
мешает им трезво оценить как свои собственные 
возможности, так и возможности и решительность 
другой стороны. Я бы назвал этот феномен комп
лексом „шапкозакидательства” . Этим комплексом 
страдал и Гитлер, который трудности Сталина в 
ограниченной войне с Финляндией посчитал за воен
ную слабость всей страны и поэтому собирался по
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кончить с нею „блицкригом” за два-три месяца. 
Этим комплексом страдают, по-моему, и нынешние 
советские политические и военные лидеры, думаю
щие втихомолку: „Ту великую Америку, которую 
разбил маленький Вьетнам с нашим устаревшим 
оружием, мы со своим мощным современным ору
жием разобьем и подавно” . Не страшит советских 
милитаристов и огромное материально-техническое 
превосходство США в случае длительной неатомной 
войны. Выражая мнение советского Генерального 
штаба, вышеупомянутый проф. Скирдо писал: „Ре
шающее значение ныне приобретают не потенциаль
ные экономические возможности государств , кото
рые можно привести в действие в ходе войны, а 
соотношение тех сил и средств, которыми вступив
шие в борьбу стороны располагали еще до начала 
военных действий” (М. Скирдо, цит. произв. с. 97).

Советское руководство имеет перед правительст
вами западными преимущества, дающие ему неогра
ниченные возможности маневрирования и мобиль
ности. Во-первых, оно, по существу, пожизненно, 
что освобождает его членов от страха за свою карье
ру, пока они соблюдают неписаный закон взаимоза
висимости, одинаково обязательный как для воз- 
главителя, так и для рядовых членов руководства; 
во-вторых, оно неподотчетно не только народам 
страны, но даже и собственной партии, что дает ему, 
при отсутствии свободной печати, бесконтрольную 
возможность предпринимать любые акции, которые 
оно задумает; в-третьих, отсутствие морального 
тормоза в виде каких-нибудь гуманистических или 
религиозных норм нравственности делает его сво
бодным в выборе любых средств и методов для дос
тижения поставленной цели. А цель одна — постоян
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но увеличивающаяся вглубь и вширь власть, власть 
над страной, континентом, миром.

Эта эскалация власти мыслится не как старомод
ная ленинская импровизация „мировой револю
ции” , а как с научной точностью разработанный, вы
ражаясь терминологией Кремля, план „мирового ре
волюционного процесса” , в ходе которого разбива
ются слабые звенья цепи мирового империализма — 
в Азии, Африке, Латинской Америке. Но и здесь 
ученики Ленина пошли дальше своего учителя. На
пример, Ленин, писал, что в Африке, где нет инду
стриального пролетариата, невозможно создавать 
коммунистические режимы. Брежневцы доказали, 
что это можно и нужно. После освоения большевиз
мом этих материков, Европа, лишенная сырья, рын
ка сбыта, разъедаемая кризисами, безработицей, 
инфляцией, по подстрекательству Кремля оторвав
шаяся от США, атакуемая еврокоммунизмом изнут
ри и советокоммунизмом извне, станет ареной боль
ших революционных потрясений, исход которых да
же невозможно предвидеть. Мы имеем прямые сви
детельства из компетентных первоисточников, что 
эти потрясения будут организованными, а не стихий
ными.

Секретарь ЦК КПСС Пономарев, заведующий за
падными компартиями, говорит: „Объективные
предпосылки для перехода к социализму в основ
ных центрах капиталистической системы давно сло
жились... Накопленного годами и десятилетиями го
рючего материала достаточно, чтобы прорвать обо
лочку капиталистического господства... Все зависит 
от умения использовать имеющиеся возможности” 
(„Правда” , 18.3.1971) . А вот и заявление секретаря 
ЦК КПСС Капитонова, который заведует высшими 
внутренними и международными кадрами КПСС:
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„Наша партия была и остается верной завету Лени
на — делать максимум осуществимого в одной стра
не для развития, поддержки и пробуждения револю
ции во всех странах” („Правда” , 23.4.1969). Гене
ральный секретарь ЦК Брежнев все это подтвердил: 
„Да, Ленин родился в России, но российскую рево
люцию он никогда не представлял себе иначе, как 
составную часть и фактор революции мировой” 
(„Правда, 22.4.1970). В осуществлении этой ленин
ской программы, казавшиеся всем „серыми” и 
„бесталанными” выученики Сталина проявили 
столько упорства, находчивости и изобретательно
сти, что превзошли своего учителя как раз на том 
поприще, на котором Сталин считался непревзойден
ным — в околпачивании своих западных партнеров 
по этой судьбоносной политической игре. Ведь Ста
лин после войны сорвался на том, что хотел осуще
ствить „заветы Ленина” в классических револю
ционных формах „лобовых атак” (попытки создать 
„народные республики” в иранском Азербайджане, 
Курдистане, Греции, территориальные требования к 
Турции, претензии на протекторат над Ливией, 
конфликт с Югославией, берлинская блокада, ко
рейская война) без основательной военной подго
товки у себя дома, без политической подготовки в 
тылу намеченной жертвы, без дипломатической под
готовки в странах Запада, как это делают теперь его 
ученики. Сталин буквально „спровоцировал” Запад 
на провозглашение „доктрины Трумэна” и на созда
ние западной оборонительной системы (НАТО, 
СЕАТО).

Основой западной политики тогда стал курс на 
„сдерживание” коммунизма в его „имперских гра
ницах” . Поскольку коммунизм все же рвался за 
свои границы, то началась „холодная война” . Но за
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метим всем очевидный исторический факт: за 22 го
да „холодной войны” (1948-1970) свободный мир, 
включая сюда и страны третьего мира, не потерял ни 
одной политической позиции и ни одной страны в 
пользу коммунизма (даже Кастро пришел к власти, 
отрицая коммунизм). Эту оборону Запада надо бы
ло преодолеть так, чтобы открыть дорогу советской 
экспансии, но без большой атомной войны. Ведь по
явление атомного оружия произвело переворот не 
только в военной стратегии, но и в стратегии поли
тической. В атомную эпоху война перестала быть 
продолжением политики иными средствами, как 
у Клаузевица, или источником пролетарской рево
люции, как у Ленина и Сталина. Отсюда — необходи
мость в соответствии с новыми условиями пере
смотреть всю доктрину ленинизма о путях и мето
дах достижения стратегической цели. Начало этому 
положил Хрущев со своим курсом на „мирное со
существование” . Этот курс создал нужный Кремлю 
психологический климат в свободном мире, но ни 
на шаг не продвинул советскую внешнюю политику 
к вожделенной цели — выходу советского комму
низма за имперские границы.

Свержение Хрущева и приход к власти Брежнева 
открыли эру динамической политики советской 
экспансии. Кремль разработал новую революцион
ную концепцию — пример тактического искусства 
большевизма. Это — пресловутая „разрядка” , ко
торую ведущая немецкая газета „Франкфуртер 
альгемайне цайтунг” метко назвала „раушгифт” 
(наркотик).

Предварительные результаты разрядки за восемь 
лет (1971-1979) известны всем: СССР превратил в 
„марксистско-ленинские” государства: в Африке — 
пять стран (Анголу, Мозамбик, Конго, Эфиопию и,
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вероятно, Родезию), в Азии — пять стран (Южный 
Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Йемен, Афганистан), в 
Латинской Америке — три страны (Кубу, Гренаду, 
Никарагуа).

Советские лидеры совсем не скрывают, что „хо
лодная война” им мешала, а разрядка помогла 
включить эти страны в орбиту своей политики.

По маршалу Устинову, „холодная война” тормо
зила экспансию большевизма: „Ипмериализм, пы
таясь затормозить мировой революционный про
цесс, развернул „холодную войну” („Правда” , 22.2. 
1980). А вот и признание Брежнева по поводу того, 
зачем нужна была „разрядка” вместо „холодной 
войны” : „Разрядка создает благоприятные возмож
ности для широкого распространения идей социа
лизма” („Правда” , 25.2.1976).

Причем Кремль допускал и допускает „разряд
ку” только наверху, между правительствами, но не 
внизу, между народами. Он допускает сосущество
вание идеологий между идеологами, наверху, но не 
среди народов, внизу. Он откровенно признает, что 
„разрядка” для него — особая форма идеологиче
ской борьбы за торжество коммунизма во всем 
мире. Гигантский аппарат печати и радио на всех 
языках мира, гигантская сеть чекистских агентов во 
всех уголках земли поставлены на службу совет
ской пропаганды и революционных диверсий про
тив западной демократической системы.

Вместо того, чтобы принять этот вызов комму
низма и со своей стороны рассказывать народам со
ветской империи о преимуществах демократиче
ской формы правления, Запад занялся безобидным 
„культуртрегерством” . Более того, Запад не мень
ше кремлевских правителей озабочен, чтобы у 
них в тылу не горело (доктрина Зонненфельда), а

353



то, мол, испугавшись у себя революции, они, в 
панике, могут напасть на нас. Возьмите западные 
радиопередачи на Восточную Европу и СССР: „Го
лос Америки” , „Бибиси”, „Немецкую волну”, 
„Свободную Европу” , „Свободу” . Там работают 
талантливые организаторы и выдающиеся публици
сты, а продукция? Стерильная информация и дезин
фицированные комментарии, которые „просеива
ются” , чтобы в них случайно не попали „бациллы 
антикоммунизма” .

Америка, безцензурная печать и радио которой 
по частному криминальному эпизоду посадили в 
тюрьму почти весь штаб Белого Дома, установила 
цензуру над своими радиопередачами в СССР и Вос
точную Европу. Высокое начальство не только не 
разрешает критиковать систему, но не позволяет 
передавать ничего, что могло бы резать слух или 
оскорбить нежные чувства джентльменов из Полит
бюро, как будто Политбюро — „институт благород
ных девиц” , а не генеральный штаб международных 
заговорщиков.

Какие уроки преподаст Афганистан Советскому 
Союзу — еще рано говорить, но о трех уроках, ко
торые он преподал США, можно говорить уже сей
час:

1. Запад проглядел, как Советский Союз, при
крываясь маской „разрядки” и пропагандой разору
жения (сокращения ракетно-ядерного стратегиче
ского оружия), настолько резко изменил соотноше
ние сил в свою пользу по всем видам оружия, что 
вторжением в Афганистан продемонстрировал свою 
волю и способность воевать одновременно и с США 
и с Китаем.

2. Союзники США в Европе не готовы на помощь, 
если США столкнутся с Советским Союзом вне зо
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ны обороны НАТО. Континентальная Европа отка
зывается присоединиться даже к мирным экономи
ческим, технологическим и морально-политическим 
(бойкот Олимпиады) санкциям США против совет
ской агрессии, тем самым морально и материально 
этой агрессии способствуя. И это та самая Европа, 
которая была спасена Америкой и от Гитлера, и от 
Сталина, и которая независима от СССР лишь благо
даря защите американского атомного зонта.

3. Европа своей игрой в „независимость”, сабота
жем санкций США против СССР, заболевшая манией 
иллюзорной „разрядки” , провоцирует одновремен
но и Советский Союз и США. Советский Союз она 
вдохновляет на дальнейшее усиление нажима на нее 
— с целью оторвать ее от США. США она толкает к 
старой политике изоляционизма, которая может 
возобладать, если Его Величество американский на
логоплательщик потребует возвращения из Европы 
дорого стоящей ему американской армии. Если это 
случится, — а Америка — все еще страна неограни
ченных возможностей, — то границы Советского 
Союза будут проходить по Ламаншу.
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Абдурахман Авторханов ро
дился на Кавказе. По нацио
нальности — чеченец. Был но
менклатурным работником 
ЦК ВКП (б ). В 1937 году окон
чил Институт красной профес
суры в Москве. Специализиро
вался по русской истории.
В 1937 году был арестован 
как „враг народа” . По распо
ряжению Верховного Суда 
РСФСР был в 1942 году осво
божден, а в 1943 эмигрировал 
на Запад, где защитил доктор

скую диссертацию и стал профессором по русской исто
рии. В СССР А. Авторханов издал шесть книг, главным 
образом по истории Чечни и Кавказа. За границей это — 
десятая его книга.
„Сила и бессилие Брежнева. Политические этюды”  — ис
ключительно своевременно написанная книга. Со свойст
венным автору аналитическим талантом в книге разби
рается внутренняя и внешняя политика 15-летнего бреж
невского периода советской истории, что особенно важ
но, когда этот период подходит к  концу по самым нор
мальным, биологическим причинам: из-за преклонного 
возраста как самого Брежнева, так и всех остальных 
членов Политбюро КПСС. Тщательно разбирает автор и 
„литературное”  творчество Брежнева — его только что 
вышедшие мемуары (книги „Малая земля” , „Возрож
дение”  и „Целина” ) , интересные для понимания полити
ческого климата в стране.
Это первый серьезный разбор всего брежневского пе
риода советской власти.
Ко 2-му изданию автор написал еще дополнение — ста
тью „Афганистан: мотивы, расчеты, перспективы” .




