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«У  узбеков, как и у всех наших народов, 
равных среди равных, есть старший брат —  
великий русский народ».

(Из речи Рашидова на 25-м съезде КПСС, 
«Правда», 27. 2. 1976 г.)

«Товарищи, Грузию называют солнечным 
краем. Но настоящее солнце для нас взо
шло не на востоке, а на севере, в России: 
это солнце ленинских идей».

(Из речи Шеварнадзе на 25-м съезде КПСС, 
«Правда», 27. 2. 1976 г.)
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ВВЕДЕНИЕ

Советский Союз непохож на другие страны. Это почти 
континент, где сливаются Европа и Азия. Непохож 
Советский Союз и на другие государства. Это почти 
Империя в мире исчезнувших империй. И, наконец, он 
непохож на легенду о себе. Согласно легенде, это госу
дарство трудящихся: рабочих и крестьян. На деле же 
это прежде всего государство разных национальностей.

Его населяет более ста народов и народностей1, гово
рящих более чем на сотне языков и несхожих ничем: ни 
историей, ни расовой принадлежностью, ни обычаями, 
ни религиозными верованиями. Советский народ —  это 
пестрое множество народов, в котором перемешаны 
люди, не имеющие между собой ничего общего ни в 
физическом, ни в культурном отношении. Здесь и при
балтиец с европейских рубежей, и уйгур с рубежей Ки
тая, и русский, испытавший на себе их противоположные 
влияния, и южанин-грузин; эскимос с Крайнего Се
вера и кочевник из казахских степей; а сколько 
других! Бурная история, складывавшаяся из нашествий, 
борьбы и терпеливых повторных завоеваний, сформи
ровала в течение веков этот народ, не поддающийся 
определению и совершенно разный в любых двух гео
графических точках. История эта становится понятна, 
если подумать о пространственной протяженности. В 
этот бесконечный, открытый со всех сторон континент 
завоеватели проваливались, как в пропасть; некоторые 
из них, подобно Тамерлану-Хромому, спят здесь вечным 
сном. И все они приносили сюда свои обычаи, свои 
религиозные верования, свои идеи.
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Сегодня потомки завоевателей и завоеванных живут 
вместе, одной общей жизнью. Все они, согласно паспор
там2, являются советскими гражданами, детьми проле
тарской революции 1917 г. Каким образом государство, 
порожденное пролетарской революцией, носитель идео
логии, согласно которой все люди одинаковы, все впи
сываются в рамки отношений труда и капитала и в 
рамки общественных классов, — как сумело такое госу
дарство удержать в своих границах всех этих разных 
по происхождению людей и заставить их мирно жить 
бок о бок? Неужели марксистская идеология, утвержда
ющая человеческую одинаковость, одержала верх над 
разнородностью общества, в котором впервые в истории 
укоренилась? Иными словами: является ли советское 
государство государством рабочих или продолжением 
Империи? Достиг ли марксизм своей цели, создал ли 
новое человеческое общество, которое, преодолев раз
доры, признало общность своей судьбы? Или, напротив, 
национальная разнородность, разнородность мышления 
и исторического наследия, одержали верх над идеоло
гией и властью, для которых существуют только ра
бочие, братающиеся поверх государственных границ и 
различий в этносе и цивилизации?

Советское государство просуществовало уже доста
точно для подведения итогов. Оно уже воспитало два 
поколения людей, ничего, кроме него, не видевших. 
Иначе товоря, у него было время сформировать людей 
в соответствии со своим замыслом. Этих-то людей и 
надо выспрашивать, рассматривать, если хочешь понять, 
созидают они новый мир или, несмотря на ради
кальный перелом 1917 года и все последующее, делают 
СССР таким же обществом, в каком жили их отцы. 
Обществом, в котором национальные различия берут 
верх над единообразием идей.
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Г Л А В А  П Е Ш А Я

КОГДА РАСП АХН УЛИ СЬ ДВЕРИ »ТЮ РЬМ Ы  
НАРОДОВ«

Царская империя была »тюрьмой народов«, и двери 
этой тюрьмы распахнул Ленин. Так пишется история. 
Но история никогда не бывает так проста. Империя 
выказывала признаки слабости уже в начале X X  века, 
ибо именно тогда порабощенные народы начали остро 
ощущать свое подневольное положение и думать о том, 
как от него освободиться. Гениальность Ленина в том, 
что он уловил размах этой тяги к освобождению. Более 
того, он понял, что благодаря этой тяге, не имеющей 
никакого отношения к рабочему классу, он сможет при
вести к победе рабочих в своей стране. Русский рабочий 
класс был малочислен: каких-нибудь три миллиона 
человек на страну со 140-миллионным населением. Одна
ко Ленин страстно хотел совершить революцию, и со
вершить ее тогда, когда, по его мнению, возникнут 
благоприятные обстоятельства, не дожидаясь, пока она 
придет сама. Вот почему, в бурлении раздиравшей Евро
пу войны, он, наряду с маленькой армией русских рабо
чих, бросил в революционные битвы неисчислимое мно
жество народов, жаждавших освобождения. К  класси
ческому призыву марксистов: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь» он добавил другой призыв, неизмеримо 
более могущественный, звучащий повсюду и сегодня: 
«Порабощенные народы, подымайтесь». В действитель
ности судьба народов, которые Ленин таким образом при
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зывал к восстанию, была ему безразлична1. Это были 
лишь вспомогательные орудия для его революции, кото
рыми он манипулировал. Однако история играет стран
ные шутки с теми, кто применяет к ней насилие. 
Порабощенные народы услышали призыв Ленина. Рус
ская империя, уже расшатанная войной, рухнула, по
грузившись в хаос развязанных им сил. И из обломков 
того, что лишь недавно было могущественной империей, 
возник первый успех революции: советское государство. 
Какое дело Ленину до того, что государство Советов 
территориально совпадает с Россией, тогда как в ста
ринных русских владениях устанавливаются независи
мые правительства — советские или антисоветские! 
Пространство, занятое Советами, пока ограничено, но 
Ленин полагает, что они скоро распространятся на 
Европу. России континентальных размеров больше не 
существует; зато революция вот-вот воспламенит другой 
континент —  Европу —  ибо именно там ей суждено 
произойти. Целых три года, не обращая внимания на 
потрясения, переживаемые людьми, когда-то связанны
ми с Россией, Ленин, этот неутомимый часовой рево
люции, ждет расширения советского государства за счет 
присоединения к нему европейских рабочих. В 1920-м 
году, после серии неудавшихся революций по всей 
Европе, ему приходится взглянуть правде в глаза. Евро
пейские пролетарии остались глухи к его призывам, и 
революция по-прежнему ограничивается Россией. Это 
революция в одной стране, стране, территориально и 
демографически уменьшившейся, отрезанной от своих 
экономических тылов, неспособной выжить. Что делать, 
как спасти революцию? Для того чтобы победить, рево
люция должна выйти за пределы одной страны и охва
тить большое пространство. Подобно Марксу и всем его 
последователям, Ленин глубоко верит в то, что выжить 
может только мировая революция, что всякая другая 
обречена на гибель. Но если нельзя перенести рево
люцию в Европу, то, может быть, можно воспользо
ваться динамизмом порабощенных народов, обеспечив
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ших торжество русской революции, и обратиться к коло
ниальным странам с новым призывом к восстанию? 
Ленин думал об этом. Он даже созвал в сентябре 1920 
года в Баку, под руководством Кремля, съезд пора
бощенных народов Востока. На этом съезде обсужда
лись пути осуществления революции, которая была бы 
одновременно колониальной и социальной и которая, 
охватив Восток, спасла бы русскую революцию от 
поражения и одиночества. Но съезд в Баку2 привел 
к совершенно неожиданным результатам. Впервые 
столкнувшись на нем с восточной революцией, как ее 
понимали коммунистические националисты или нацио
нал-коммунисты Востока, и в первую очередь —  бывшей 
царской Империи, руководители Коминтерна пришли в 
смятение. За несколько драматических дней в Баку они 
обнаружили, что порабощенные или ранее бывшие по
рабощенными народы, которые Ленин использовал, 
чтобы обеспечить успех революции, не хотят больше 
быть орудиями большевиков, подсобными средствами 
для европейской революции; что они намереваются стать 
хозяевами своей судьбы и действовать в собственных 
интересах. Более того, из уст бывших подданных Рос
сийской империи, безвестных личностей, от которых 
лидеры европейского движения никогда ни слова не 
слышали, из уст казахов и узбеков из далекой Средней 
Азии, послышались странные и внушающие беспокой
ство речи. Эти люди — Нарбутабеков, Рыскулов и 
еще несколько, которых Сталин убил пятнадцать лет 
спустя — собираются разговаривать с европейцами от 
имени порабощенных народов. Что же они говорят? 
Что нынешняя революция —  не единственная в 
своем роде и не должна быть всецело на службе 
Европы и европейского пролетариата. Что в мире суще
ствуют народы, закабаленные Европой, что эти народы 
боятся закабаления европейской революцией, как 
прежде —  закабаления европейским империализмом. 
Что для этих народов революция и марксизм обозна
чают национальное освобождение, а не классовую
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борьбу. В Баку перед пролетарской Европой, лицом к 
лицу с ней, —  иначе говоря, против нее, —  подымается 
неевропейский мир, именем ленинских идей заявляю
щий, что революция в Европе и революция за преде
лами Европы не совпадают; что глобальное освобожде
ние порабощенных народов и есть их подлинная рево
люция. В недалеком будущем в мире угнетенных стран 
раздадутся голоса других людей, говорящих то же самое. 
Самым выдающимся из них станет Мао Цзе-дун. Но 
в 1920 г. о нем еще никто не слышал. А  вот «третье- 
мировские» идеи, выдвигаемые никому неизвестными 
туркестанцами, ставят большевиков перед лицом не
ожиданной и непредвиденной дилеммы. Поддержка 
революции на Востоке означает, разумеется, созда
ние советских государств, но вовсе не означает рас
пространения революции. Напротив, это означает, что 
России, стремящейся быть в авангарде европейской 
революции, будут противостоять революции антиевро- 
пейские, борющиеся против европейского рабочего дви
жения. В Баку выявляются две идеи революции. С одной 
стороны, концепция Маркса и Ленина: революция ми
рового пролетариата, братского, не признающего гра
ниц. С другой стороны, революция угнетенных наций, 
которая никого, кроме угнетенных наций, не хочет 
знать и для которой европейский пролетариат является 
прежде всего европейским, а потому — угнетателем. С 
одной стороны, интернационал пролетариев, с другой — 
интернационал угнетаемых стран. Ленин не может и не 
хочет идти на риск такого искажения идеи революции, 
с которой он связал свою жизнь. Вот почему, увидя 
намек на возможность и, по его мнению, опасность 
«колониальных» революций, он сознательно от этой 
возможности отворачивается и решает спасти что 
можно: спасти революцию там, где он ее совершил, в 
одной отдельно взятой стране, в России.

В сентябре 1920 г. революционный цикл, начавшийся 
в Петрограде тремя годами раньше, закончен. Больше
вики перестают надеяться на революции, которые, по
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крайней мере в Европе, заставляют себя ждать, да к 
тому же представляются скорее опасными, нежели же
лательными. Отныне их (большевиков) задача —  вдох
нуть жизнь в советское государство, сделать его спо
собным к существованию в мире, который его не при
емлет. Но государство это, такое как оно есть, нежизне
способно. Ему недостает пространства, которое могло бы 
его защитить. Ему недостает украинского хлеба и же
леза3, кавказской нефти, средне-азиатского хлопка. 
Налаживать связи с нациями, организованными в неза
висимые республики, большевики начали еще в 1917 г. 
В 1920-м году они понимают, что для того чтобы вы
жить, надо превратить эти нормальные добрососедские 
отношения в отношения договорные, а затем вернуться 
к утерянному в 1917 г. единству. Как этого достичь? 
Как «заполучить обратно» освободившиеся народы, не 
восстанавливая «тюрьмы народов»? И не Ленин, заня
тый управлением Россией, а позднее оказавшийся не у 
дел из-за болезни, а специалист по национальному во
просу4 Сталин станет истинным воссоздателем много
национального советского государства, в котором по
степенно вновь окажутся рядом те, кто когда-то со
ставлял Империю.

От раздробленных народов к союзу народов

Человека, созерцающего в 1920-м г. то, что было 
Империей, охватывает изумление: такой перед ним 
развертывается калейдоскоп. Для некоторых народов 
добытая революцией независимость —  уже прочный, 
совершившийся факт, прежде всего благодаря под
держке извне. Так обстоит дело с западными окраинами 
Советского государства: с Финляндией, с прибалтийски
ми государствами и с объединившейся в результате 
войны Польшей. К  этим странам следует добавить —  
временно —  меньшевистскую Грузию на Кавказе5.

В других местах независимые советские республики
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не так уверены в своем статусе: либо потому, что ли
шены внешней поддержки, либо потому, что внезапно 
ее лишаются. Сюда относятся Украина, Белоруссия, 
Азербайджан, Армения, дальневосточные республики, 
Бухара и Хива. И наконец, с окончанием гражданской 
войны и иностранной интервенции, советская власть 
простирает сферу своего влияния за пределы России как 
таковой, включая в нее населенные инородцами терри
тории с особым статусом, сводящимся в общем к авто
номии в вопросах местного значения.

Как превратить этот столь разнородный конгломерат 
в жизнеспособное и управляемое государство? Как 
присоединить к нему независимые советские республи
ки? Постепенно сводя их независимость на нет. В 
1920-21 годах Советское государство, организованное в 
Российскую федеративную республику, заключает со 
всеми советскими республиками двусторонние соглаше
ния, которые создают между договорными сторонами 
тесные экономические и военные связи и согласно ко
торым сферы совместной деятельности определяются 
Комиссариатами, подчиненными Российской республике. 
В этих договорах обе стороны юридически равноправны, 
но одна из них —  Россия —  если воспользоваться сло
вами Оруэлла, «более равна». Такое несоответствие осо
бенно очевидно в военных вопросах, где договоры лишь 
закрепляют юридически военное единство, уже осуще
ствленное Красной армией и закрепленное дипломати
ческой практикой. В области этой последней, слово 
очень скоро разойдется с делом. Если «де юре» каждое 
государство сохраняет присущие ему институты, то «де 
факто» одна только Украина еще некоторое время будет 
сохранять собственные дипломатические представитель
ства. Да и окружающий мир считает эти организацион
ные различия фикцией. Это видно по подписанию в 
1921 г. Рижского договора, на котором республики почти 
не представлены. Но уже совершенно очевидным стано
вится это на Женевской конференции 1922 г., куда 
приглашена только РСФСР, говорящая от имени своих
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партнеров. Тогда Украина еще ощущает —  и недву
смысленно это показывает —  что речь идет о нарушении 
суверенитета, могущем повлечь за собой тяжелые 
последствия.

Одновременно с этим сближением, уже несущим в себе 
элементы присоединения, окончательно решается судьба 
Грузии. Эту меньшевистскую республику западные со
циалисты приветствуют как страну «истинного» социа
лизма. Тем самым она бросает вызов большевикам, 
порвавшим с меньшевизмом. Кроме того, находясь 
на стратегически важных рубежах, она оказывается 
аванпостом Антанты. Такое положение нетерпимо 
для большевиков в 1921 г. Речи Сталина в этом вопросе 
сдержанностью не отличаются: предложенное нациями 
в 1917 г. самоопределение есть пройденная ступень. На
ступило время объединяться, и это относится и к Грузии. 
Поскольку независимая Грузия —  государство упря
мое и жизнеспособное, оно подлежит насильствен
ному присоединению (процесс, всегда осуждавшийся 
Лениным). В феврале 1921 г. в Грузию вторгается Крас
ная армия. Вероятно, Ленин рекомендовал находящимся 
на Кавказе большевикам вести себя с меньшевиками и 
с национальной интеллигенцией примирительно. Но 
прежде всего он хочет смягчить последствия военной 
интервенции внутри страны и подготовить международ
ное общественное мнение. В сущности, у него нет ни
каких сомнений в необходимости этой операции. 21 мая 
1921 г. Грузия, управляемая на этот раз большевиками, 
готова, как и другие республики, подписать договор о 
союзе с РСФСР.

Благодаря двусторонним договорам, народы бывшей 
Империи, на время рассеявшиеся, с 1921 г. оказываются 
объединены множеством договорных связей, обеспечи
вающих некоторую общность действий. Однако этих 
связей недостаточно для создания духовной общности, 
перекрывающей национальные различия. Напротив, как 
внутри коммунистической партии, так и вне ее, на 
местах, национальные кадры, национальные элиты вос
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стают против политики руководителей РСФСР. Они с 
возрастающей силой начинают изобличать политику 
господства, которая, по их мнению, скрывается за зна
менами интернационализма, и в своих обвинениях при
равнивают государство Советов к имперскому государ
ству, которому оно пришло на смену. Для большевиков 
не подлежит сомнению, что установленное с 1920 г. 
переходное положение —  независимые национальные 
государства, связанные с РСФСР бесчисленными поста
новлениями —  способствует усилению застарелых обид 
и мешает созданию новой нации, скрепленной отстаива
емыми общественными идеалами.

Поэтому в 1922 г. большевики переходят ко второй 
ступени формирования национального государства и 
создают проект федерации, включающей все народы. 
Для Ленина федерация — значительная уступка. 
Вплоть до 1917 года он оставался постоянным про
тивником федеративных решений, которые, по его 
словам, упрочивают национальные различия. Но с 1917 
года, поняв размах центробежных сил в бывшей Импе
рии, он начал пересматривать свою позицию. Чтобы не 
ослабить Россию чрезмерно, он соглашается на органи
зацию наций, не желающих отделяться, по федерально
му принципу. Но если между 1918 и 1921 гг. этот пере
смотр затрагивает только народы, вклинивающиеся в 
Российскую территорию, то, начиная с 1922 г., идея феде
рации переносится на все бывшие владения. Именно 
федеративное устройство гарантирует равенство между 
русской и нерусскими нациями и исключает всякое 
сходство между «тюрьмой народов» и советским эгали
таризмом. Однако в понимании федерации больше
вики не единодушны6. У  Сталина, которому поручено 
составить проект конституции, четкие взгляды по 
этому вопросу. Советская федерация должна взять 
за образец РСФСР, а впоследствии сама стать образцом 
для будущей всемирной федерации социалистических 
государств. Взяв РСФСР за образец, Сталин излагает 
свой проект федерации. Созданная по конституции 1918
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года Российская федеративная республика объединяет 
в своем составе восемь автономных республик и три
надцать автономных областей, но при этом отличается 
высокой степенью централизации и практическим от
сутствием полномочных местных органов власти. Сте
пень централизации, достигнутая в РСФСР при помощи 
Партии и Совета народных комиссаров, такова, что на 
8-м съезде партии (март 1918 г.) один из делегатов за
являет: «В Англии есть поговорка: парламент может 
все, лишь не может превратить женщину в мужчину. 
У  нас Совет народных комиссаров может все и даже 
мог бы, наверное, превратить женщину в мужчину».

В этих условиях выдвигать РСФСР в качестве образца 
для федерации означает проповедывать централизацию, 
перенесенную на другие территории. Разве Ленин не 
высказывал того же понимания федерации в 1918 г., 
когда писал: «Пример русской советской Республики 
показывает, что создаваемая нами федерация явится 
шагом вперед, к единству различных народностей Рос
сии в рамках уникального советского государства, демо
кратического и централизованного».

Когда большевики толкуют о федерации в начале 
20-х гг., у них, по-видимому, имеется в голове четкий и 
ясный план: объединение наций, сохраняющее до неко
торой степени национальный характер, но корректи
руемое централизованными учреждениями, которые 
обеспечивают его целостность. Этим довольно простым 
и общепризнанным взглядом объясняется преобладаю
щая роль Сталина в создании 10-го августа 1922 г. ко
миссии, которой поручена разработка федеративной 
конституции. Этим же объясняется и то, что в проекте, 
составленном персонально Сталиным, воспроизводится 
в качестве модели устройство РСФСР7. Федерация 
должна образоваться путем присоединения еще неза
висимых республик к РСФСР. При вхождении в 
РСФСР, республики получают автономию (а не сувере
нитет) и принимают в качестве федеральных органов 
управления правящие органы РСФСР. Таким образом,
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перед нами, вне всякого сомнения, не новое государство, 
а территориальное расширение Российской республики.

Ленинский пересмотр и выработка подлинно 
федеративного проекта

Разосланный в центральные комитеты республикан
ских компартий сталинский проект получает одобрение 
наиболее послушных (в Азербайджане и в Армении), но 
встречает завуалированную критику на Украине, цепля
ющейся за сохранение двусторонних отношений, и от
крытую оппозицию в Грузии8. Столкновение с грузин
скими коммунистическими вождями тем резче, что от
ношения между РСФСР и ее союзниками все еще регу
лируются двусторонними договорами. Когда Сталин хо
лодно объявляет трузинским руководителям, что реше
ния, принятые верховными инстанциями РСФСР, 
должны безоговорочно приниматься в независимых 
республиках, грузинам представляется, что вернулись 
времена отношений с позиции силы; они покажут, что 
решились во что бы то ни стало отстоять свою неза
висимость. Однако ни сопротивление грузин, ни коле
бания украинцев не мешают принятию проекта учреди
тельной комиссией, в которой сторонников Сталина 
большинство. Этот проект подвергается осуждению 
только после того, как с ним знакомится Ленин.

Осенью 1922 г. Ленин уже тяжело болен. В конце 1921 
года ему, совершенно изнуренному, приходится на 
много недель устраниться от государственной деятель
ности. Когда он возвращается, его работоспособность 
понижена и состояние здоровья непрестанно ухудша
ется. 25 мая 1922 г. с ним случается удар. Его правая 
сторона парализована, он на время лишается речи. 
Вновь приступить к работе он сможет только осенью, 
но отныне до самого конца это будет лишь тень борца, 
поднявшего на бунт Россию. Люди, видящие его на 
4-м конгрессе Коминтерна в ноябре 1922 г., за месяц до
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нового приступа, навсегда отстранившего его от поли
тики, потрясены изменениями в его облике. Однако в 
последние недели все замедляющейся активности одной 
из главных его забот становится национальный вопрос, 
в котором он с трезвостью отчаяния провидит будущие 
осложнения. Выздоравливая от первого удара, он запо
здало знакомится с проектом конституции и приходит 
в смятение. С одной стороны, ему ясно, какое в ответ 
поднимется сопротивление, он понимает, что этот проект 
не только не способствует развитию интернационализма, 
но, наоборот, усугубляет националистические страсти. 
С другой стороны, он по-прежнему, как и всю свою 
жизнь, остается верен интернационалистическому ви
дению советского государства. Его цель —  не выкри- 
сталлизовывание национализмов, а конечное растворе
ние наций в новой общности. Наконец, революция и 
последующие годы неопровержимо показали ему, что 
перестройка общественного сознания происходит в 
особом, свойственном только ей ритме, по особым, свой
ственным только ей законам, не под действием силы 
и чуждых этому сознанию общественных институтов.

За четыре года волюнтарист Ленин обнаружил, что 
одной волей партии, —  пусть даже партии-авангарда 
пролетариата, —  мышления не изменишь. Какое-то 
время обстоятельства благоприятствовали этой воле и 
позволили партии, воспользовавшись хаосом, совершить 
революцию. Но, совершив ее, большевики и основанное 
ими государство оказались далеко впереди обществен
ного сознания, которое стремилось к земле, гражданско
му миру и национальной независимости. С 1921 года 
Ленин начинает понимать, что мышление можно изме
нить только долгой воспитательной работой, что для 
превращения национального самосознания в интер
национальное требуется много времени, веры и такта. 
В сравнении с этим в основе своей педагогическим 
взглядом, углублению которого, несомненно, способство
вали болезнь и отход от дел, волюнтаристский проект 
Сталина производит впечатление разорвавшейся бомбы.
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Сообщения о встреченной им оппозиции подтверждают 
в глазах Ленина необходимость считаться с укоре
нившимися представлениями, а не опрокидывать их, 
чтобы не закреплять национальных разногласий. Вот 
почему Ленин всеми оставшимися у него силами (про
тивится этому проекту, который, как он пишет, «льет 
воду на мельницу независимщиков». Упреки, предъяв
ляемые им Сталину, сводятся к тому, что этот последний 
«чересчур торопится» игнорировать реальные челове
ческие чувства.

Сталинскому устройству Ленин противопоставляет 
иное, щадящее национальные чувства. Государство 
Советов будет совершенно новой системой, объеди
няющей все республики, в том числе и русскую, 
на основе равенства. Равенство —  вот слово, занима
ющее главное место в ленинской мысли того времени. 
Национальные различия, старые счеты между нациями 
можно устранить только путем равенства, гарантирую
щего каждой народности полную отмену прежнего по
рабощения, основанного на неравенстве. Из этого видно, 
насколько более зрелой по сравнению с 1918 т. сделалась 
ленинская мысль благодаря происходившим вокруг со
бытиям. Верный себе, он никогда не бьется о пре
пятствие, он пытается его обойти. В 1922 г. такое 
препятствие —  национальные различия. Вот почему он 
придает им такое значение: ведь от делаемого сейчас 
выбора всецело зависят будущие отношения между со
ветскими народностями. Более того, от него зависят 
будущие революции, ибо, поскольку революция повсюду 
дала задний ход, советское государство остается един
ственным в мире образцом для тех, кто стремится к 
революции.

Что вопрос этот имеет решающее значение, считает 
не один Ленин. Сталин, который до сих пор играл роль 
верного помощника, поднимает бунт. В обращении к 
членам Политбюро он критикует позицию Ленина и 
обвиняет его в «национальном либерализме». Но бунт 
этот непродолжителен. Поняв, что за ним не пойдут,
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Сталин смиряется, составляет новый проект, отвечаю
щий желаниям Ленина, и распространяет его как ни в 
чем не бывало, как будто новая редакция вовсе не 
была результатом серьезного конфликта9. Исправ
ленный таким образом проект принимают все нацио
нальные компартии, за исключением грузин, которые 
защищают свою независимость пядь за пядью, доби
ваясь, чтобы их вступление в федерацию произошло на 
основе действительного равенства10.

Их борьба совпадает с борьбой, внезапно и решитель
но превращающей Ленина и 'Сталина в противников. 
Сталин уступил в вопросе юридического устройства 
федерации, но вовсе не собирается уступать в вопросе 
о путях ее конкретного осуществления. В этом кон
фликте, касающемся применения принципа равенства 
наций па практике, Ленин, которому болезнь придала 
обостренную чувствительность, обнаруживает истинный 
тип отношений, установившихся между центром и 
республиками. Речь идет просто-напросто о русском 
господстве и о русском шовинизме. Тут-то и становится 
ясна Ленину вся глубина намечающегося поражения. 
Его ближайшие соратники разложены властью; его 
партия превратилась в мафию; повсюду возрождается 
шовинизм, поощряемый наглостью сильнейшего из всех 
шовинизмов — русского. За несколько недель до того 
как новый удар полностью отрежет его от мира, он 
составляет текст, по тону которого видно, насколько 
хорошо он понимает серьезность национального вопроса 
и насколько потерял надежду на возможность его раз
решения. Его текст —  это прежде всего признание: «Я  
серьезно виноват перед рабочими России в том, что 
недостаточно энергично занимался пресловутым вопро
сом автономизации, носящей официальное название Со
юза Советских Социалистических Республик». Между 
тем, это написано 30 декабря 1922 г., когда принят 
проект конституции, в котором его идеи восторжество
вали. Почему же он чувствует себя виноватым? Потому
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что сознает двойственность оставляемой им после себя 
ситуации11.

30 декабря 1922 г. на 3-м Съезде Советов СССР рати
фицируется договор об образовании СССР, заключен
ный между РСФСР и советскими социалистическими 
республиками Украиной и Белоруссией, а также За
кавказской федеративной республикой, силой навязан
ной грузинам. Этот договор закрепляет положения, ко
торые впоследствии лягут в основу советской консти
туции 1924 г. Родившаяся таким образом федерация и 
есть та новая юридическая общность, к которой стре
мился Ленин, общность с особыми, отличными от 
РСФСР институтами.

Однако Ленин ясно видел, что никакими правовыми 
положениями не уравновесить давления действитель
ности. Это расхождение между «де юре» и «де факто» 
сознавал и Сталин, и именно поэтому после приступа 
гнева он так легко переделал свой проект автономии 
в федеральный. По мнению Сталина, действительность 
разгадать нетрудно. Превосходство — и численное, и 
политическое —  РСФСР не подлежит сомнению. Ее 
способность через посредство различных институтов —  
партии, экономических органов, армии — контролиро
вать национальные территориальные образования оче
видна. Вероятно, Сталин считал, что идеальной пра
вовой ситуацией была бы ситуация, отражающая эту 
реальность: отсюда его проект автономизации. Однако, 
вынужденный Лениным от него отказаться, он не черес
чур ропщет, ибо твердо верит — и будущее подтвердит 
его правоту —  что «де факто» одержит верх над «де 
юре». Неважно, будет федерация эгалитарной или не 
будет: все равно сердцевиной ее будет РСФСР. Неиз
бежные последствия расхождения между реальностью 
и провозглашенным правом видит и Ленин. Но он при
писывает их определенной причине, «этому стопроцент
но русскому продукту — великорусскому шовинизму, 
свойственному русской бюрократии». Этот русский 
бюрократ, чувствует Ленин, часто сквозит в комму
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нисте. Поэтому он не верит в силу юридических текстов: 
найденное решение, по его словам, «сводит свободу 
выхода из союза, являющуюся нашим оправданием, 
к клочку бумаги».

В этой последней битве со Сталиным (проигранной, 
так как он не добьется рекомендуемой им опалы 
Сталина: Троцкому, которому он доверяет свои за
писки и защиту народов СССР, до всего этого нет 
никакого дела) Ленин измерил глубины национального 
вопроса и своего поражения. Но изменились ли карди
нально его взгляды? Никоим образом. Его конечной 
целью по-прежнему остается исчезновение наций, сли
яние их в новую человеческую общность, объединенную 
классовой солидарностью. Изменились лишь методы и 
темпы. Теперь он надеется достичь этой новой общности 
с течением времени, путем воспитания, правового 
равенства, завоевания доверия народов. Волюнтаризм 
уступает место вниманию к действительности, поспеш
ность —  долготерпению. Трезвость в оценке сил нацио
нального самосознания противоречит упрямой верности 
конечной мечте, из которой национальный вопрос изъят. 
Этим противоречием и объясняется то, что все последние 
директивы Ленина ведут в тупик.

Диалектика равенства и контроля

Советская система, пущенная в ход начиная с 1922 г., 
закреплена в уставе «Федеративное государство», дати
рующемся декабрем 1922 г. Однако уже в самом этом 
уставе упор делался прежде всего на общее —  на общие 
институты, на общие полномочия — а собственно рес
публиканское отодвигалось на второй план12. Вместе с 
тем равенство народов, закрепленное принятой тогда же 
декларацией об объединении — одной из двух состав
ляющих основного законодательствва СССР —  было 
не просто пустым словом. В эту эпоху советская 
идеология в вопросе об отношениях между нация
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ми отличается эгалитаристскими устремлениями. И 
несмотря на то, что Ленин со Сталиным совершенно не 
сходятся во взглядах на политическое равенство, Ста
лин впоследствии делает национальную политику СССР 
орудием для достижения своих целей. Подобно Ленину, 
он понимает, что путь к решению национального 
вопроса проходит через ублаготворение, а поэтому 
надо пойти на уступки народам, включенным в СССР. 
Пусть политическое решение Сталина является в 
существе своем централизаторским — зато оно впи
сывается в эгалитаристский идеологический контекст 
и в ряд положений, предназначенных доказать, что 
СССР основан на национальном равенстве.

Эгалитарная идеология освящена конституционным 
правом. Федерация уступает место сложнейшим стату
там, которые в принципе отвечают самым разным си
туациям. Народы организованы в суверенные государ
ства: федеративные республики. Нации малочисленные 
или не удовлетворяющие всем условиям, необходимым 
для суверенитета, заключаются в рамки государствен
ные, но не суверенные: в рамки автономных республик. 
Наконец, народности, —  этнические образования, более 
расплывчатые, чем нации (иначе говоря, этнические 
группы) — также получают признание своих культур
ных особенностей и образуют национально-территори
альные единицы —  автономные области, национальные 
округа —  гарантирующие им соответствующие куль
турные права. Таким образом, внутреннее устрой
ство советского государства отражает этническую разно
родность общества и существование в его недрах 
человеческих группировок далеко не одинакового поли
тического и культурного уровня развития. Республики 
юридически равноправны, объединены лишь собствен
ным желанием жить совместно, вольны в любой мо
мент отделиться. Правда, в тот момент никому и 
в голову не приходит подвергнуть право на отде
ление практической проверке: грузинский опыт по
казал, что союз есть категорический императив — одна
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ко, несмотря на это, равенство национальностей имеет 
реальное политическое и культурное содержание.

Политическая суть заключается в лозунге выдвиже
ния местных кадров повсюду и на всех уровнях13. На
циональные республики должны стать хозяевами своей 
судьбы, а для этото они должны управляться своими 
собственными кадрами. Коммунистическая партия пред
писывает эту линию всему Союзу. Делается это не 
только для преодоления застарелых национальных 
обид, но и по необходимости. Революция лишила Россию 
прежней элиты. Советское государство не может управ
лять этим гигантским целым и перестраивать его при 
помощи одних только русских выдвиженцев. Добавлен
ная к политическим трудностям резкая нехватка рус
ских кадров вынуждает преемников Ленина идти по 
предначертанному им пути. Впрочем, путь этот не 
прост. И окраинные республики, и автономные образо
вания, находящиеся в пределах РСФСР, испытывают 
те же трудности с обеспечением кадрами, что и Россия. 
Где взять руководящих работников для партии, для 
администрации, для системы образования, для эконо
мики?14 Выбор невелик. Коммунистов с большим ста
жем мало. Остаются либо бывшие национальные элиты, 
либо едва грамотные крестьяне, плохо знакомые с боль
шевизмом и его замыслами. Новые элиты, призванные 
обеспечить функционирование учреждений и наличие 
в обществе руководящего слоя, соединяют в себе эти 
три элемента. Если в России рабочий класс, пусть мало
численный, еще может кое-как выделить из своей среды 
необходимые кадры, то в национальных республиках 
новый режим принимает в свои ряды каждого, кто со
гласен на него работать. Однако эта доведенная до край
ности политика выдвижения «местных» имеет два по
следствия: необходимость поощрять национальные 
культуры и необходимость вести непрерывный надзор 
за кадрами самого разного происхождения. Поощрение 
национальных культур является, вероятно, самым ори
гинальным и привлекательным аспектом советской по
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литики этого периода. И этот аспект опять-таки обу
словлен сочетанием идеологии и необходимости.

На СССР 20-х годов все еще лежит печать револю
ционного утопизма, и этого нельзя забывать. Несмотря 
на нанесенные ему удары (главный из них — на
сильственное объединение народов), большевики в целом 
по-прежнему держатся за эгалитарную идею общества. 
И как только национальное равенство оказывается по
литически подорванным, оно перемещается в культур
ную сферу15. Еще в начале века Отто Бауэр, в своем 
желании сохранить целостность австро-венгерской 
Империи, ясно понял, что главное стремление народов 
— это стремление сохранять и развивать собственную 
культуру, и прежде всего язык. Поэтому-то нацио
нальная программа 20-х гг. настаивает на равном по
ощрении всех национальных культур, и следовательно, 
в первую очередь — на поощрении национальных 
языков16.

Национальные кадры, требуемые политикой «оту- 
земливания», национальны, ибо являются носителями 
культуры своего народа. Впрочем, у этой политики есть 
и комические аспекты. Иногда у народа, отвечающего 
определению нации в государственном устройстве 20-х 
гг., нет настоящего языка, или он по традиции пользу
ется другим языком. Однако в то время советская 
власть вменяла в необходимость каждой национальной 
административной единице иметь язык и им пользо
ваться. Так, в Белорусской республике, жители которой 
говорили одновременно на нескольких языках, сверху 
насаждается официальный белорусский язык, —  пусть 
даже большинству населения приходится его учить в 
школе17. Еще забавнее случаи, когда ученых-лиигви- 
стов заставляют превращать диалекты, на которых 
говорят группки в несколько сот человек, в письмен
ные литературные языки18.

Несмотря на свою бедность, советское государство 
прилагает значительные усилия и выделяет значитель
ные средства на поощрение развития национальных

28



культур, доходя иногда до того, что эти культуры 
изобретает. При необходимости быстро и простейшими 
методами ликвидировать неграмотность, бесчисленные 
ресурсы и время отводятся на опечатание азбук и книг, 
у которых зачастую будет всего несколько сотен чита
телей, а также на формирование учителей, способных 
обучать этих будущих читателей19. Но «линия» катего
рична. Каждая национальная группа имеет право на 
свою культуру, а следовательно, на свой язык. Впро
чем, эгалитаризм, обусловливающий эту линию, имеет 
политическую подкладку.

Признаваемое за каждой нацией равенство культур
ных прав позволяет также разбить несколько круп
ных групп населения, объединенных специфической 
общностью интересов. Так обстоит дело с мусульман
скими народностями Кавказа и Средней Азии20, которые 
с начала века пытаются объединиться на основе общего 
языка21. Внутри установленных границ каждый народ 
обязан пользоваться положенным языком. Таким обра
зом, культурный эгалитаризм кладет конец пантюркист- 
ским и панмусульманским устремлениям, которые в 
случае осуществления в советском федеративном госу
дарстве могли бы противопоставить политическому 
централизму угрожающе весомые человеческие объеди
нения и цивилизации.

Поощрение национальных культур приводит и к 
серьезным неудобствам. Часто национальное воспита
ние может лишь усилить национальные чувства, что 
идет вразрез с конечной целью объединения. Нацио
нальная культура —  понятие не простое, оно имеет 
двойственную сущность, совершенно точно выявлен
ную Сталиным. Культуры национальны по форме, 
главным образом благодаря языку. Но они явля
ются в то же время социалистическими по содер
жанию22. То, что должны нести национальные языки —  
это не вековое достояние каждой нации, а новое, общее 
для всех достояние: социализм, его система ценностей, 
его конечные цели. Только понятые таким образом,
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национальные культуры могут выполнить возложенную 
на них функцию. Они успокаивают национальные 
чувства, удовлетворяют их. Но вместе с тем они посте
пенно изменяют их в сторону нового, общего для всех 
сознания. От этого сотворенного руками Сталина куль
турного компромисса не отказался бы и Ленин. В самом 
деле, он соединяет в себе требования настоящего — 
успокоить национальные чувства и сломать крупные 
межнациональные объединения —  и цель будущего: 
постепенное слияние в рамках общей политической 
культуры. Здесь сила уступает место педагогике: в 
этом пункте 'Сталин внял ленинским предостережениям.

Впрочем, культурный эгалитаризм не обходится 
без политического надзора. Национальные кадры, на
циональные культуры в принципе призваны удовлетво
рить национальные потребности и постепенно свести 
их на нет. Однако эти же элементы могут привести 
к диаметрально противоположным результатам, а имен
но —  к усилению национальных чувств. Для того чтобы 
эгалитаристские уступки не пошли дальше педа
гогической функции, советская власть с 20-х гг. 
компенсирует их многочисленными видами контроля. 
Здесь и контроль интернационалистической партии над 
государством —  носителем национальных интересов; и 
примат федерального государства над федеративными 
формациями; и экономический контроль, множащий 
связи между центром и периферией; и, самое главное — 
культурный контроль. Этот последний осуществляется 
путем превращения централизованной коммунистиче
ской партии в главный авторитет в области культуры, 
а также путем замены систем ценностей и правил, 
регулирующих каждое отдельное общество, системой 
общей, устанавливаемой наверху, в центре23. Эта смесь 
либерализма и контроля, воплощаемая национальной 
политикой СССР 20-х гг., стремится выковать новую 
людскую общность: советскую пролетарскую нацию, 
которая явится свидетельством победы классовой соли
дарности над национальным самосознанием.
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Сталинский федерализм: контроль без равенства

Равенство между народами (этот краеугольный камень 
федеративного равновесия 20-х гг.) в принципе должно 
было создать дружбу народов, живущих единой жизнью, 
и в первую очередь, — помимо чувства общности, 
которое будет медленно перестраивать мышление, —  
создать новую элиту, национальную по форме, как и 
культура, но одинаковую во всех республиках; элиту 
советскую, верную выдвинувшей ее системе и служа
щую мостиком между прошлым с разными традициями 
и единым будущим. Однако уже с 1930 г. становится 
ясно, что результаты этой культурной революции в 
пределах Советского государства гораздо более двой
ственны, чем ожидали ее инициаторы. Новые элиты 
возникают повсюду и мало-помалу вытесняют элиты 
старые, пропитанные националистическим духом. Но 
эти новые, выдвинутые компартией элиты сами 
повсюду оказываются охвачены национальным ду
хом, который были призваны уничтожить. Самый во
пиющий случай —  белорусская элита. Чтобы привязать 
белоруссов к своему языку, режиму понадобилось 
много упорства, и перепись 1926 года показала огра
ниченность результатов: из 4 миллионов белоруссов 
четверть по-прежнему считала родным языком рус
ский24. Элита в тот период считала, что в этой 
среде с сильным проникновением русской культуры, 
нет места классовой борьбе, так как для белорусской 
нации характерно отсутствие буржуазии. И вот в 
этой-то среде начали зарождаться идеи западничества, 
идеи, отвергавшие принадлежность к восточно-славян
скому миру. В начале 30-х гг. Москва обнаружила, что 
белорусская элита образовала национальный центр, 
ставивший своей задачей отделение Белоруссии от 
федерации25. Вел или не вел этот центр деятельности, 
опасной для советского единства —  неважно. Ясно, что 
он существовал, а это свидетельствует о верности элиты 
традиционным ценностям, чуждым советскому обще-
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ству. Движение это было симптомом тем более тре
вожным, что и в других местах советскому государству 
приходилось сталкиваться с неудобствами, вызванны
ми восстановлением национальных элит, игравших 
определенную роль до революции.

В Средней Азии бывший лидер национального дви
жения Файзулла Ходжаев, выдвинутый на верхушку 
советской иерархии, всеми силами тормозил экономи
ческое врастание этого края в советскую систему, одно
временно играя роль национального вождя, привлечен
ного на сторону коммунизма. Кроме того, правительство 
никак не могло закончить скрытую войну, ведшуюся 
против него басмачами (мусульманскими партиза
нами) более десяти лет при молчаливой поддержке 
населения26.

В начале 30-х гг., отделавшись от всех противни
ков, Сталин, наконец, может навязать стране свои 
идеи по национальному вопросу. Проводимое им в 
жизнь решение имеет несколько аспектов. Исходя из 
предшествующего опыта, он сохраняет культурный 
компромисс и федерализм, которые собирается усо
вершенствовать. Конституция 1936 г. является иодлино 
федеральной. В этот период множатся национальные 
формации и устанавливается четкая иерархия наций 
и народностей с закрепленными за ними теоретически
ми правами и полномочиями27. Но, наряду с этим тео
ретическим уважением к федеральным структурам, 
Сталин затевает катаклизм: операцию по преобразо
ванию общества, после которой, по его мнению, нацио
нализм потеряет всякий смысл. Нации, входящие в 
состав Союза, в массе своей —  нации крестьянские, а 
некоторые до сих пор остались кочевниками. Всеобщая 
коллективизация и принудительная оседлость для кочев
ников должны в национальной среде сыграть двойную 
роль: ликвидировать крестьянина, его индивидуализм, 
его систему ценностей, чуждую новому обществу; а у 
нерусских, кроме того, искоренить какие бы то ни было 
традиции, присущие каждому народу и лучше всего

32



сохраняемые деревенской жизнью. В национальной 
среде привязанность к особым, нерусским ценностям 
придала сопротивлению коллективизации дополни
тельную силу отчаяния.

Социальная перестройка, одной из целей которой 
является искоренение всех национальных особенностей, 
повсюду совершается через насилие; насилие характер
но и для сталинского подхода к вопросу. Вера Ленина 
в воспитательную силу интернационализма Сталина 
никогда не прельщала. В начале 30-х гг. он заменяет 
воспитание голым насилием. Разрушив традицион
ные усщовия жизни общества, он несколькими 
годами позже, в ходе названных его именем чисток, 
уничтожает все национальные элиты 20-х гг., которые 
совершили непростительное в его глазах преступление, 
вернувшись к национальным истокам. Если в СССР в 
целом эти чистки как будто бьют вслепую, то на окра
инах их рациональность очевидна. Они позволяют 
осуществить систематическое истребление и прежних 
элит, и элит, выдвинувшихся в 20-е годы. Накануне 
войны последствия чисток становятся ясны. Сталин 
расчистил место для новой элиты, которая воплощает 
новое понимание национальных отношений в СССР, 
понимание открыто антиэгалитаристское, взятое из 
имперского прошлого. Официально, однако, эта идея 
федерации неравных всплывет только в 1945 году.

Зато уже с конца 30-х гг. появляются ее предзна
менования. Среди них, вонпервых, всеобщая обязатель
ность кириллицы. В 20-х гг. многие из языков СССР, 
имевших другие алфавиты — арабский, монгольский —  
или вообще не имевших алфавита, были переведены 
на латинский алфавит28. Эта перестройка была оправ
дана потребностью в ускоренном обучении народа, 
бедностью правительства, а зачастую и опытом соседей 
(в Турции при Мустафе Кемале латинский алфавит 
стал средством модернизации). Кроме того, латинский 
алфавит, не использовавшийся в самой России, обладал 
тем преимуществом, что не придавал этой ломке интел
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лектуальных традиций империалистской окраски. Про
исходящая в конце 30-х гг. крайне быстрая замена ла
тинского алфавита кириллицей29 знаменует стремление 
приблизить, по крайней мере графически, самые раз
ные языки к русскому и начало процесса всеобщей 
культурной русификации.

Точно также история русского имперского прошлого 
начинает в конце 30-х гг. пересматриваться в направле
нии, настойчивого подчеркивания национального нера
венства. В первые дни после революции большевики 
провозгласили ненавистность имперского господства, 
осудили все, что с ним связано, и заявили, что сопро
тивление русским захватчикам было исторически «про
грессивным», кто бы им ни руководил: религиозные 
лидеры, такие как Имам Шамиль на Кавказе, или пле
менные вожди, как, например, хан Кеннесар Касымов, 
неукротимый враг русских в казахских степях в про
шлом веке. Накануне войны уже нельзя было, огляды
ваясь на прошлое, столь четко противопоставлять друг 
ДРУГУ поработительницу Россию и законные движения 
за национальную независимость30.

Этот вираж виден уже в конституции 1936 года. Со
ветское государство косвенно объявляет себя, террито
риально и исторически, наследником империи31. По при
казу Сталина, историки вновь открывают положи
тельную историческую роль князей —  «собирателей 
земли русской», православной Церкви, монархизма — 
носителя византийской цивилизации. Продолжая опла
кивать авторитарные черты царской империи, исто
рики начинают в эти годы обнаруживать в ней и досто
инства, главным из которых является, по их мнению, 
могущество государства, позволившее России стать 
оплотом Европы против нашествий с Востока. Мало- 
помалу русская история вновь вступает в свои права32. 
Не только история народа, но и история самодержцев, 
выковавших нацию в борьбе против внешнего врага. 
На помощь новому историческому сознанию прихо
дит кино, в котором возвеличивается Петр Великий
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и особенно —  Александр Невский. Вместе с само
держцами в пантеон истории возвращаются и воена
чальники, в первую очередь те, кто сражался с Напо
леоном и чьи имена позволяют воскресить празднова
ние годовщины Бородинской битвы. Таким образом, 
русский народ, привыкший с 1917 г. отрекаться от 
своего прошлого, постепенно обретает его вновь.

Однако в связи с реабилитацией русской истории 
возникает серьезная проблема истории других народов 
СССР. И здесь тоже видение истории, бывшее в почете 
с момента революции, начинает постепенно менять на
правление. Революционный эгалитаризм прославлял 
все виды национального сопротивления угнетению, рас
сматривавшемуся как «абсолютное зло». В середине 
30-х годов историки начинают задавать себе вопросы. 
Разумеется, царистский гнет подлежит осуждению. Но 
разве результаты его не были благотворны? Благодаря 
колониальному порабощению, народы империи пришли 
к революции одновременно с русским народом, пере
скочив через столь болезненный исторический этап 
капитализма. Разве конечная польза не оказывается во 
всяком случае не меньшей, чем вред капитализма? 
Таким образом, колониализм — ранее абсолютное зло 
—  смягчается послереволюционной историей и пре
вращается в зло относительное.

Постепенно рассуждения идут дальше. Советские 
историки обнаруживают, что у многих покоренных 
Россией народов выбор был не между колонизацией 
и свободой, а между двумя колонизациями. Так обсто
яло дело с грузинами: им угрожала Турция, которая 
уничтожила бы их цивилизацию, и Россия, которая эту 
цивилизацию сохранила и привела к социализму. От
ныне колонизация становится наименьшим злом33. На
циональные же движения сопротивления колонизации, 
взятые в этой перспективе, представляются не столько 
отвечающими национальным интересам народов, сколь
ко вызванными отжившими чувствами. Исторические 
книги полнятся новыми героями. К  мудрым российским
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государям —  которые, разумеется, были самодержца
ми, но к этому их обязывала историческая роль — до
бавляются герои истории других народов, понимавшие 
необходимость союза с Россией, необходимость принять 
наименьшее зло. Правда, таких немного: накануне 
войны единственной крупной исторической фигурой, 
отвечающей этому условию, оказывается Богдан Хмель
ницкий, подписавший в X V I веке в Переяславле акт 
о воссоединении Украины с Россией34.

До 1941 г. все эти изменения остаются смутными. 
Советское общество, только что перенесшее кошмар 
коллективизации и чисток, возможно, еще не осознало 
всех последствий нового взгляда на прошлое на
родов, составляющих СССР. Именно война добавляет 
последний штрих к сталинскому варианту «дружбы 
народов». В первую очередь она демонстрирует шат
кость этой многонациональной постройки. Грозному 
продвижению немецких армий по советской терри
тории способствовало то, что эти армии шли по терри
ториям, населенным народами, с трудом и иногда не
давно (как прибалтийские страны) согласившимися 
войти в состав Советского государства. Глубину заста
релой национальной вражды показывает отношение 
украинцев к наступающим немцам. Отчасти эта вражда 
раздувается и немецкой политикой на советской 
территории35.

Еще до 22-го июня 1941-го года, в Берлине, Альфред 
Розенберг, автор книги «Миф X X  века», создал фанта
стический план расчленения СССР. Сознавая потенци
альную взрывчатость единственного оставшегося в 
Европе многонационального государства, Розенберг 
предложил Германии сыграть на национализме, чтобы 
покончить с СССР: свести Россию к государству- 
огрызку, повернутому на Восток, вернувшемуся к 
азиатскому состоянию; окружить ее сетью националь
ных государств, созданных Германией и зависимых от 
нее. Применение на местах в некоторых случаях плана 
Розенберга способствовало военным трудностям совет
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ской власти, ибо оживляло национальные страсти. 
Такой опыт был сделан на Кавказе: немецкая армия 
поддержала национальные правительства, созданные 
взамен советских органов власти, смещенных при от
ступлении Красной армии. Так было с карачаевским 
национальным правительством, во главе которого встал 
крестьянин Кади Байрамуков и которое занялось вос
становлением традиционных общественно-религиозных 
структур и деколективизацией.

Если бы немецкая армия перенесла кавказский опыт 
на все оккупированные территории, советская феде
рация превратилась бы в ничто. Но идеи Розенберга 
встретили сопротивление с двух сторон. Во-первых, 
часть военного командования под руководством гене
рала Йодля считала, что поддерживать раздробленные 
народы означает вызвать антагонизм главнейшей на
ции — русской — тогда как разумнее апеллировать 
к русскому народу, отделяя его от его руководителей, 
с тем чтобы уничтожить советское государство изнутри. 
Другой крайностью был не менее негативный гитле
ровский план. По мнению Гитлера, вся советская терри
тория без всяких различий должна была сделаться 
колонией Германии. Создание национальных прави
тельств могло лишь отдалить будущее и усложнить 
задачу будущих колонистов. Для Гитлера все граждане 
СССР, будь то русские или украинцы, были Unter
menschen. Для чего же тогда их различать?

Оба эти сопротивления парализовали политику под
держки народов СССР, за которую ратовал Розенберг, 
и в конечном счете толкнули эти народы, разочарован
ные в своих ожиданиях и приведенные в ужас немец
кими зверствами на Востоке, обратно в федерацию.

Но эти изолированные опыты имели множество по
следствий. Во-первых, они показали Сталину, что фе
деральное государство в том виде, в каком оно суще
ствует, крайне хрупко, что в него нужно привнести 
нечто новое. В ближайшем будущем, под давлением 
немецких армий, этим новым могли быть только уступки
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национальному чувству. Нужно было быстро сорвать 
игру немцев на национальных чувствах. Кроме того, 
крах 1941-го года ясно показал, что взывать к комму
нистическим ценностям недостаточно, что имена героев 
прошлого, защищавших родину, мобилизуют гораздо 
больше, чем имена Маркса и Ленина. В отдаленном 
будущем Сталин собирается полностью перестроить 
всю систему равновесия между нациями. Но это будет 
сделано после войны, когда страна вновь окажется у 
него в руках.

Второе последствие заключалось в том, что война 
усилила или, скорее, высвободила из-под спуда нацио
нальные чувства, оттесненные на задний план траги
ческой эпохой 30-х годов. Военные годы как бы воз
рождают национальные трения, когда-то приведшие к 
расчленению империи —  и это почти через четверть 
века социалистического воспитания и федерализма.

Война показала центральным властям, что окраины 
уязвимы и что эта уязвимость, при существующей 
международной напряженности, угрожает гибелью 
всей системе в целом. И наконец, Сталин увидел, какой 
слабый отзыв встречают призывы к интернациональной 
солидарности. Ему пришлось заменить их призывами 
иного порядка, призывами к солидарности историче
ской, национальной, религиозной36. Тем самым он ввел 
в советскую идеологию новые, глубоко видоизменившие 
ее элементы.

Реабилитация «старшего брата»: устройство 
повой империи

Именно победа показала, какого масштаба моральные 
изменения принесла СССР война и какие уроки извлек 
из нее Сталин. В стране обострившихся национальных 
противоречий он полностью отказался от довоенного 
эгалитаризма и выстроил национальные чувства в 
иерархию, выдвигая на первый план русский народ,
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его традиции, его культуру. Война послужила для 
этого прекрасным предлогом.

Стоило немецким войскам покинуть территории, жи
тели которых проявили стремление к национальной 
автономии, как Сталин принялся свирепствовать. 
Между октябрем 1943 г. и июнем 1944 г. шесть малых 
народностей, обвиняемых в предательстве, вырываются 
из родной почвы и ссылаются либо в Среднюю Азию, 
либо в Сибирь. Там уже живут немцы, высланные в 
1941 г. Тем самым более миллиона человек (407690 че
ченцев, 92074 ингуша, 75737 карачаевцев, 42666 балкар, 
134271 калмык, более 200000 Крымских татар, 380000 
немцев Поволжья) обвиняется в коллективном преступ
лении, приписываемом целым народам37. В 1946 г. спе
циальным указом уточняется, что эти меры включают 
в себя ликвидацию национальных территорий чеченцев, 
ингушей и татар. Так эти национальные группы на 
целое десятилетие перестают существовать: они не 
представлены в Совете национальностей, они нигде не 
упоминаются.

Обрушиваясь таким образом не на отдельных людей, 
а на целые нации, Сталин, вероятно, выбирал их в 
качестве примера. Но в первую очередь он осуществлял 
четкий замысел: он стремился установить иерархию 
народов в советском государстве. Есть народы плохие, 
есть и примерные. Примернее всех — русский народ. 
Смысл этого разделения ясен. Празднуя победу 24-го 
мая 1945 г., Сталин приветствует не советский, а рус
ский народ, ибо, по его словам, «это главный из народов 
СССР», «он завоевал в этой войне право признаваться 
направляющим для всего Союза», его главными черта
ми являются «ясность ума, твердость характера и вы
носливость». Перед лицом слабости, проявленной в 
войне всеми остальными народами («если бы я хотел 
действительно карать», скажет впоследствии Сталин, —  
«мне пришлось бы сослать весь украинский народ»), 
русский народ показал, где его место: во главе. Таким 
образом, официально сохранявшийся до сих пор эгали
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таризм исчезает, заменяясь союзом наций, группирую
щихся вокруг «старшего брата» —  русского народа, 
который за все отвечает и всех ведет вперед88.

И тут светом настоящего озаряется прошлое. Россия, 
совершившая революцию в 1917 г., оказалась на это 
способна потому, что была всем своим прошлым пред
уготовлена к авангардной роли. Еще в киевский период, 
в IX  веке, она находилась на такой же ступени разви
тия, как государство Каролингов, и оказывала реальное 
влияние на Западную Европу. В X IX  веке (здесь Сталин 
исправляет Энгельса) она не только не была оплотом 
реакции, но, напротив, двигалась полным ходом к ре
волюции. Отныне для покоренных народов русское 
господство —  когда-то абсолютное зло, потом зло отно
сительное, потом наименьшее зло —  становится абсо
лютным благом*9. Эта позиция ясно выражена в 1952 г. 
главой коммунистов Азербайджана Багировым: «Ни
коим образом не принижая реакционного характера 
царской колониальной политики, не следует забывать... 
что присоединение народов к России было для них 
единственным выходом и исключительно благоприятно 
повлияло на их будущее».

'Поскольку покорение —  абсолютное благо, нет больше 
никаких оснований прославлять тех, кто против 
него боролся. Все национальные герои, вожди анти- 
колониалистских движений, проваливаются в «пре
исподнюю» истории. Несмотря на страстную привязан
ность элит к своим героям, таким как Имам Шамиль, 
борьба этих последних осуждается как проявление 
феодального обскурантизма. Из прошлого нерусским 
народам предлагается сохранить только то, что их 
сближает с Россией. Теперь им, лишенным прошлого, 
остается лишь исторически отождествлять себя с рус
ским народом, как призывает тот же Багиров: «Руко
водящей силой, которая соединяет, скрепляет и на
правляет народы нашей страны, является наш стар
ший брат — великий русский народ.. .  Своими добле
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стями он заслужил доверие, уважение и любовь всех 
прочих народов».

Фактическое неравенство советской федерации, вы
текавшее в 1918 г. из численного превосходства русско
го народа, из его центрального географического поло
жения, из более высокой ступени развития, чем у 
большинства окружавших народов, после войны по
лучает оправдание в далеком и близком историческом 
прошлом и выдвигается в качестве основополагающего 
принципа национальных отношений. Федерация, как до 
нее империя, объединяет множество народов вокруг на- 
рода-ведущего.

К  исторической легитимизации главенствующей роли, 
отныне отводимой русскому народу, добавляется в этот 
период попытка культурной ассимиляции, знаменую
щая собой полный и окончательный разрыв с пред
шествовавшим культурным компромиссом40. Нацио
нальные культуры внезапно подвергаются разоблаче
нию: во-первых, они разделяют людей, вместо того 
чтобы объединять, а во-вторых, представляются 
Сталину символом ретроградного прошлого. Все памят
ники национальных культур — эпосы, народная поэзия 
и т. д. —  безжалостно преследуются и запрещаются. 
Но литературными памятниками прошлого Сталин не 
ограничивается. Он нападает на всякое, пусть даже 
крайне современное, проявление национальной культу
ры и уничтожает его. Литература повсюду обвиняется 
в протаскивании устарелых слов и понятий. Воспевать 
розы по примеру Саади, пусть даже в советском ро
мане, есть нетерпимое проявление национализма. На
циональные языки должны служить отображению мира 
социалистического реализма —  мира тракторов и до
ярок —  а вовсе не мира специфических обычаев и тра
диций. Такая культурная ревизия вынуждает народы 
бесконечно воспроизводить единственный культурный 
образец, сохраняя от национальной формы только сло
ва. Если национальным языкам нехватает технических 
терминов, их нужно просто заимствовать из русского
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языка. Если их грамматико-синтаксические формы 
плохо поддаются такому суровому обращению, пусть 
берут за образец русский язык.

Национальные культуры сводятся, таким образом, к 
словесной оболочке, зато русская культура расцветает, 
вызываясь заменить собой культуры, подвергшиеся 
осуждению. В противоположность национальным эпо- 
сам —  таким как азербайджанский «Деде Коркут» или 
узбекский «Алпамыш» —  памятники русской культу
ры: «Былинь1», «Слово о полку Игореве» — возвеличи
ваются как общечеловеческое достояние. Нерусским 
народам предлагается принять это достояние, сделать 
его своим и вдохновляться им при создании собствен
ных творений.

Ленин считал, что нерусские народы когда-нибудь 
добровольно перейдут на русский язык, потому что так 
удобнее и потому, что им позволено развивать собствен
ную культуру. В 1952 г. содружество наций СССР 
должно обратиться к русской культуре, ибо у него нет 
выбора. Царская империя, зачастую безразличная к 
судьбе национальных меньшинств, никогда не пыталась 
осуществить столь систематическую русификацию 
своих подданных. К  тому же у нее никогда не было 
четкой имперской доктрины, которая охватывала бы 
все занимаемое ею пространство. Советская федерация 
в 1952 г. —  это подлинная империя, в которой главен
ство русского народа объясняется и оправдывается, 
как в колониальных империях прошлого, более высо
ким уровнем цивилизации и прогресса, к которому этот 
народ ведет имперских подданных. «Тюрьмы народов» 
больше не существует. Однако федерация являет собой 
общность, построенную на абсолютном неравенстве, 
общность, в которой Старший брат главенствует и пы
тается ассимилировать остальных. На националисти
ческий взрыв военных лет Сталин ответил тем, что 
навязал народам чудовищное решение: незамедлитель
ную русификацию.
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После Сталина: возвращение к  утопии

Наследие Сталина монолитно, оно не имеет оттенков. 
Он всегда верил в непреходящую сущность понятия 
нации. Смягчение национальных противоречии у себя 
в стране он мог вообразить не иначе как господство 
одной нации над всеми остальными. Поэтому, получив 
после войны возможность фабриковать революции за 
пределами СССР, в Восточной Европе, он переносит на 
новые социалистические государства методы, опробо
ванные им в СССР: советский контроль и системати
ческое уничтожение национальных элит. Восточно
европейский монолит точно воспроизводит монолит со
ветский. Однако смерть Сталина несет народам ради
кальные перемены. Его преемники не могут продол
жать двигаться по начертанному им пути. Они чув
ствуют истощение страны, необходимость искать дру
гие решения, необходимость приспосабливаться к изме
нившемуся внешнему миру. Все идет к полному пере
смотру системы, первые вехи которого видны в 1953 г., 
но который разражается в полную силу с 1955 г., и 
особенно на 20-м Съезде.

В какой-то мере необходимый толчок этому повороту 
сообщает борьба за сталинское наследие. Самый страш
ный из возможных преемников Сталина —  Берия —  
пытается, для противостояния Сталину в последние 
месяцы его жизни и одновременно для борьбы с со
перниками после марта 1953 г., использовать комму
нистическую организацию Мингрелии, т.е. своих земля
ков. Первым это понял Сталин, который в 1952 г. рас
пустил организацию. Его преемники сообща довели 
дело до конца. Однако урок не пропал для них даром. 
Все они помнили войну и чувствовали, что царящее на 
нерусских окраинах спокойствие —  только видимость.

В пользу пересмотра национальных отношений го
ворит и внешняя политика. Здесь тоже переплетаются 
вопросы преемственности и политического выбора. В 
1955 г. Хрущев отправляется в Белград, чтобы поло
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жить конец конфликту, разделяющему с 1948 г. два 
великих социалистических государства: СССР и Юго
славию. Он полагает, что его приезда к сопернику — 
этого психологического примирительного жеста —  до
статочно для урегулирования всех трудностей. Но то, 
что было задумано как великодушно даруемое Москвой 
прощение, превращается в Каноссу. Для того чтобы 
поездка оказалась плодотворной, Хрущеву приходится 
признать, что СССР злоупотреблял властью и путал 
социалистическую солидарность со стремлением к гос
подству. Ему приходится согласиться с тем, что каждая 
социалистическая страна может свободно выбирать 
собственный путь. Таким образом, национальный ком
мунизм, с которым столь долго боролся СССР, полу
чает неожиданное признание. Разумеется, Югославия 
всегда оставалась независимой от СССР, и принципы, 
на которых будут отныне основываться ее отношения 
с Москвой, не подлежат переносу на внутренние дела. 
И  тем не менее, смысл этой перемены чутко воспринят 
в СССР.

Смысл ее совершенно ясен: речь идет о реабилитации 
понятия нации, о равенстве в отношениях между на
родами, даже на стадии социализма. Но это еще и 
молчаливый отказ Москвы от постулата своей непогре
шимости и главенства. И пусть все последствия хру
щевской поездки в Белград не сразу проявляются во 
всей полноте, —  они налицо, эти скрытые силы, при
ближающие момент фантастических потрясений в мире 
социализма.

Однако внутренние изменения навязаны социалисти
ческому миру также и причинами, не имеющими к нему 
никакого отношения. В 1955 г. сталинская внешняя 
политика, политика хитросплетений и угроз, приводит 
СССР к настоящему осадному положению. Соединен
ные Штаты, чье могущество день ото дня крепнет, 
создают на границах СССР и социалистических стран 
сеть союзов с целью обуздания СССР. Сталин еще 
в 1952 г. предчувствовал надвигающиеся перемены,
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стабилизацию капитализма и необходимость приспо
собиться к ней путем перехода к политике мир
ного соревнования. Если он, по многим причинам, не 
мог перевести эти предчувствия в дела, это собирается 
сделать Хрущев. Этот последний понимает, что наибо
лее удобными точками для советского прорыва могут 
оказаться две смежные зоны: Индия и Ближний Во
сток, и что для этого прорыва можно будет заручиться 
поддержкой разрастающихся повсюду национально- 
освободительных движений. В этом Хрущев сходится с 
Лениным 1916-го года, который считал, что в тогдашнем 
непромышленном мире главными действенными исто
рическими силами являются силы националистические. 
Но Хрущев, как когда-то Ленин, сознает, что, делая 
во внешней политике ставку на национализм, нельзя 
по-прежнему давить нации внутри страны, не ставя 
ее под угрозу внутреннего кризиса непредсказуемых 
масштабов.

Все эти интуитивные предчувствия подробно изла
гаются и доводятся до общего сведения на 20-м съезде. 
СССР, официально заявляющий о своей поддержке на
циональных движений в Третьем мире, выступает в 
качестве образца национального раскрепощения внутри 
страны. Поэтому Хрущев разоблачает все преступле
ния, совершенные Сталиным по отношению к народам, 
населяющим СССР: ликвидацию национальных элит; 
чрезмерную централизацию; стремление к русифика
ции; реабилитацию колониализма и восстановление не
равенства. Отвергая эту имперскую политику, он при
зывает народы вновь обрести культурные права, вновь 
расцветать в рамках собственных традиций. Множатся 
постановления, позволяющие измерить масштабы по
ворота. Установленная в конце войны шкала наций по 
степени их верности СССР в большей своей части 
упраздняется официальной реабилитацией (постанов
ление Верховного Совета от 9-го января 1957 г.) пяти 
народностей, депортированных за измену в войне, и 
возвращением их территорий.
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Но если чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и 
калмыки, таким образом, вновь обретают домашний 
очаг и право на существование в качестве наций, то 
две другие народности, разделившие их участь, —  
немцы и татары, —  из этой реабилитации исключаются. 
Позднее мы вернемся к причинам этого выборочного 
признания совершенной несправедливости и к его 
последствиям.

Народы СССР вновь обретают свое прошлое. Разу
меется, когда дело доходит до подробностей сталинских 
преступлений, КПСС очень осторожна. Признавая в 
целом уничтожение национальных элит, она старается 
не пробуждать воспоминаний о тех или иных конкрет
ных национальных вождях, —  вероятно, чтобы не под
нимать вопроса о выборе между вариантами централи- 
заторскими и националистическими, да еще чтобы не 
дать народам в качестве образца национальных героев 
—  коммунистов. Этим объясняется немногочисленность 
личных реабилитаций и преимущественная выдача их 
лицам, не защищавшим взглядов, которые по-прежне
му рассматриваются как инакомыслие.

В первую очередь права обретает далекое колони
альное прошлое. Снова призываются историки, кото
рым поручается переписать историю с большими ню
ансами, чем в 20-е годы, и в полном разрыве со ста
линской историей. Разумеется, необходимо порвать с 
оправданием русского господства, которое вновь стано
вится злом. Кроме того, нужно вернуть подобающее 
место в истории борцам за национальную независи
мость, и символом этого пересмотра становится Имам 
Шамиль, вокруг имени которого разворачиваются все 
главные исторические споры конца 50-х гг.41 Такой 
выбор очень показателен и для самого пересмотра, и 
для ограниченности его. Имам Шамиль — это борьба 
Ислама с неверными, где тесно переплетаются нацио
нальное и религиозное. Этим объясняется то, почему 
споры об оценке движения Шамиля начались после 
X X  съезда и почему в них на одной стороне были на

46



циональные историки, а на другой общесоюзная ака
демическая среда; а также и то, почему в этих спорах, 
ведшихся национальными элитами со страстью, интел
лектуальные открытия чередовались с отступлением. 
Если национальная интеллигенция на Кавказе хочет 
признания полной законности сопротивления Шамиля 
России, то партия, через свои теоретические органы, 
старается привести к частной реабилитации. Разумеет
ся, говорят нам, национальное сопротивление было за
конным для своего времени. Однако эта законность не 
должна маскировать того факта, что Шамиль стоял во 
главе ретроградного политического движения, победа 
которого свернула бы Кавказ с пути исторического 
прогресса.

Эта распря опирается на теоретическую двойствен
ность42. Послереволюционная история если не компен
сировала, то по крайней мере смягчила зло колониа
лизма. Восстанавливая и возвращая народам их исто
рию и честь, новые руководители СССР отказываются 
превратить прошлое в топливо для разжигания нового 
национализма. Необходимо учитывать более чем соро
калетнюю совместнз'ю жизнь под знаменем социализма, 
чтобы содействовать воцарению новой человеческой 
общности: советского народа. Здесь Хрущев, как и 
Ленин, выказывает оптимизм. Он верит в педагоги
ческие достоинства уступок, которые в его время впи
сываются в рамки разрыва со сталинизмом. Но он не 
хочет отказываться от того, что, по его мнению, до
стигнуто долгой общей историей (причем не только 
историей после 1917 г.), несмотря на гнет и заблужде
ния. Он считает, что у народов СССР есть общее со
знание общей судьбы, и именно поэтому отказывается 
прийти к голому и простому осуждению их союза с 
Россией в прошлом. Историческая преемственность 
для него является одним из элементов перестройки 
мышления.

После реабилитации народов, историй и культур на
ступает черед пересмотра практики федерализма. Что
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бы дать жизнь советской системе, рационализировать 
ее, Хрущев пытается осуществить децентрализацию 
экономики и таким образом приобщить все нацио
нальные и территориальные общности к новой орга
низации. Этому стремлению к децентрализации власти 
соответствует Совнархозная реформа43.

Перестройка начинается 30 мая 1956 г., когда, по 
общему решению Центрального комитета партии и Со
вета министров СССР, федеративным республикам 
передается ряд функций, которые до этого были возло
жены на всесоюзные министерства. В феврале 1957 г. 
резко расширяются полномочия республик в вопросах 
юриспруденции и законодательства. И наконец, поста
новлениями Совета министров СССР от 29 августа 1957 
года и от 22 июня 1957 г. увеличиваются прерогативы 
Советов министров федеративных республик44.

В этом Хрущев тоже идет по стопам Ленина. Для 
того чтобы реформа имела смысл, нужно дать реальное 
место национальным кадрам, т.е. вернуться к политике 
выдвижения национальных кадров, проводившейся в 
20-е годы. Во всех областях и на всех уровнях конец 
50-х гг. ознаменован ростом числа местных кадров и 
отходом на задний план представителей центральной 
власти. Более того, иногда представители национальных 
элит вовлекаются во внешнюю политику СССР.

До 1956 г. это вовлечение ограничивалось пред
ставительством двух национальных республик — 
Украины и Белоруссии —  в международных органи
зациях. Однако присутствие этих двух республик бок 
о бок с СССР в международной организации не давало 
им особых привилегий во внутренней жизни. Тем не 
менее в конце войны — правда, это было сделано для 
получения требовавшихся Украине и Белоруссии мест 
в ООН —  Конституция 1936 г. пополнилась двумя 
статьями, 18а и 186, дававшим республикам право на 
собственные вооруженные силы и дипломатические 
представительства45. Когда в 1956 г. СССР начинает 
активную политическую деятельность в Третьем мире,
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и в первую очередь на Ближнем Востоке, он апелли
рует — правда, в ограниченной степени — и к собствен
ным национальным элитам. В 1955 г. Хрущева и Булга
нина в поездке по Индии сопровождают представители 
таджикского и узбекского народов. На следующий год 
советская делегация в Дамаске включает духовного 
вождя среднеазиатских мусульман, который обращает
ся к хозяевам по-арабски от имени братьев-мусульман 
СССР. В советские посольства на Ближнем Востоке на
значается несколько дипломатов родом с мусульман
ских окраин; другие их единоверцы участвуют в про
граммах по технической помощи Москвы соседним 
странам.

Образ СССР, который Хрущев собирается показать 
странам, где поддерживает национальные правитель
ства, —  это образ многонационального общества, на
роды которого примирены в равенстве и расцвете своих 
национальных прав. И действительно, уступки, де
централизация власти, порождают тогда такую эйфо
рию, что границы СССР распахиваются перед гостями 
из молодых стран, приезжающими в Среднюю Азию и 
на Кавказ, чтобы воочию увидеть образец модерни
зации, сочетающий уважение к культуре и традициям 
с достижениями техники и материального прогресса.

Разумеется, есть некоторые признаки того, что де
сталинизация не только не ведет к развитию интерна
ционализма, но усиливает национальные требования. 
Так, 21 августа 1956 г. Верховный Совет Азербайджана 
заявляет, что отныне официальным языком республи
ки будет только азербайджанский. Тем самым как 
будто ставится под вопрос сосуществование нацио
нальных культур с русской.

В области э к о н о м и к и  также происходят локальные 
конфликты, свидетельствующие о том, что нацио
нальные власти хотят идти дальше уже полученного. 
В 1959 г., на X X I съезде, Хрущев с беспокойством под
черкивает эти проявления «местного шовинизма», как 
он его называет46. Десталинизация была призвана раз-
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вить сознание общности. Возрождение националисти
ческих устремлений, которому способствуют внутрен
ние уступки и играющая на национализме внешняя 
политика, -побуждает Хрущева опрокинуть перестрой
ку советского общества, вернуться к интернационали
стической утопии.

Поводом к этому служит X X II съезд, состоявшийся 
в 1961 г. На нем Хрущев провозглашает новое советское 
общество —  коммунистическое47. Может ли коммунизм 
по-прежнему довольствоваться обществом, разделен
ным на национальные группы, верные традициям про
шлого? В этом пункте ответ Хрущева ясен. Советское 
общество, идущее семимильными шагами — поскольку 
для этого хватит 20 лет — к описанному Марксом цар
ству исчезновения необходимости, не имеет никакого 
отношения к многонациональному обществу 1917 г. Оно 
претерпело глубокие изменения, и эти изменения его 
не раздробляют, а объединяют.

То, что в нем нового, принесено культурным и эконо
мическим развитием. Советский человек начала 60-х 
годов имеет высокий уровень образования, он владеет 
двумя языками: собственным, впитанным с детства, и 
русским. Этот, отныне общий для всех язык, настолько 
хорошо усвоенный, что стал как бы вторым родным, 
является мощным цементирующим средством.

Второй элемент качественного изменения статуса 
народов —  экономическое развитие, которое связало 
между собой отдаленные области и вызвало к жизни 
миграцию, обусловленную локализацией мест работы и 
всеобщей (порожденной развитием образования и овла
дением общим языком) способностью их занять. В этом 
новом контексте национальные и региональные разли
чия ценны лишь как память, а мобильность, перемеши
вание населения являют собой тенденции будущего48.

Хрущев сводит историю народов СССР и достижения 
советской власти к трем пунктам. Эгалитарная поли
тика, предначертанная Лениным, привела к расцвету 
наций, национального самосознания и национальных
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культур. Экономическое и культурное развитие, а 
также доверие, вызванное ленинской политикой, поро
дили сближение народов. Одним из этапов движения 
к коммунизму является и этап слияния этих народов, 
теперь столь близких, в единую общность нового типа, 
не замутненную воспоминаниями ни о прошлом нера
венстве, ни о совершённых несправедливостях49.

В какие юридические рамки будет укладываться 
жизнь новой общности? Этого Хрущев не объяснил, 
но весь его проект показывает, что рамки эти тоже 
будут новыми. Уже в 1961 г. он утверждает, что 
характер советского государства изменился и оно пре
вратилось во всенародное государство. При этом он 
объявляет о начале работы над новой Конституцией, 
в которой будут учтены глубокие преобразования, про
изошедшие в обществе. Эта Конституция явно должна 
учесть и главное изменение: переход от многонацио
нального общества, стремящегося развивать свое на
циональное своеобразие, к обществу, находящемуся 
в процессе этнического слияния, к обществу, в котором 
культурные и бытовые различия стираются на фоне 
единства политической культуры, общности языка, все 
более и более ослабленных связей человека с родной 
землей. В 1961 г. все в речи Хрущева говорит о том, 
что ленинская уверенность в приоритете социальной 
солидарности над национальной подтвердилась, что 
направление, данное национальной политике Лениным 
в 1921 г., —расцвет народов, эгалитаризм —  создало
условия, необходимые для преодоления национальных 
страстей и предрассудков. Таково во всяком случае 
убеждение Хрущева, и именно это сохранят преемники 
в его очень спорном наследии.

*

Национальная политика СССР с 1917 по 1964 г. шла 
неодинаковым курсом. Обстоятельства и руководители 
вынуждали ее к резким изменениям и поворотам, ко

53



торые мешают понять, как рассматривала эту проблему 
советская власть и каких целей пыталась достичь. 
Однако при пристальном и детальном рассмотрении 
этого сложного исторического вопроса (который, хотя 
об этом часто забывают историки, является решаю
щей составной советской истории) можно выделить 
несколько постоянных величин. Прежде всего вся по
литика с 1917 г. характеризуется недооценкой значения 
национального вопроса и недостаточным его знанием. 
Ленин, находившийся в гуще событий, так хорошо по
нимавший, какое оружие дает ему в руки национальная 
пестрота, тем не менее с большим оптимизмом полагал, 
что сможет укротить «силы хаоса», им же развязан
ные и направленные против империи. В результате он 
серьезно недооценил как силу стремления народов к 
самоуправлению, так и силу русского национализма, для 
которого было неприемлемо сведение России к одному 
из равноправных государств, такому же, как государ
ства, над которыми она раньше господствовала. Такая 
недооценка объясняется в первую очередь отсутствием 
у Ленина интереса к национальному вопросу. Вопрос 
этот интересует его лишь как одно из средств совер
шения революции; ни суть понятия нации, ни ее устрем
ления его нимало не занимают. Он не знает реальной 
жизни русских окраин, реальных условий сосущество
вания разных национальных общностей, и это незнание 
зачастую является причиной аналитических и такти
ческих ошибок, совершенных большевиками.

Сталин, в противоположность Ленину и его преемни
кам, остро ощущает неразрешимость национального 
вопроса, но и его сведения по этому вопросу скудны 
и приблизительны. По его мнению, этот вопрос надо 
решать в плане соотношения сил, причем преимущество 
сил должно быть у центральной власти —  тогда он 
если и не будет решен по существу, то по крайней мере 
перестанет давить на политическую жизнь СССР. Но 
факты опровергли и неопровержимую логику безумца, 
и правильность такого подхода. Все послевоенное время
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«слабейшим звеном» советской системы оставались на
циональные окраины.

Пытаясь вернуться к более эгалитаристскому пони
манию национальных проблем, Хрущев, как и Ленин, 
обнаружил, что несправедливость и насилие неизбежно 
разжигают национальные устремления, но уступки их 
тоже обостряют. Именно поэтому, попытавшись вна
чале ответить на национальные трения возвратом к 
эгалитаризму 20-х годов, он затем обратился к утопи
ческому решению — преобразованию в ближайшем бу
дущем всего общества в коммунистическое —  не при
нимая действительности в расчет или во всяком случае 
анализируя ее с волюнтаристских позиций.

Таким образом, перед нами черта, общая для всех 
руководителей СССР, начиная с 1917 г. Вначале они 
считают, что национальный вопрос имеет ту же при
роду, что и другие вопросы, что это наследие прошлого 
или ошибочной политики. Они полагают, что найдут 
решение, которое позволит им ликвидировать эту 
проблему навсегда. Затем они начинают понимать ее 
истинные масштабы, видеть в ней прочную и посто
янную угрозу советской системе.

Другая общая для всех советских руководителей 
черта: по их мнению, единственным путем решения 
национального вопроса является устранение нацио
нальных различий. Меняются только методы. Ленин 
ставил на воспитание; Сталин — на насилие; Хрущев —  
на разрыв со сталинскими методами и на поиски ра
циональной политики и экономики. Но здесь вступает 
в дело разрыв во времени. Коротко говоря, Ленин и 
Сталин сознавали, что ни на йоту не облегчили труд
ностей в межнациональных отношениях, что эти труд
ности продолжают существовать и угрожают системе 
в целом. Напротив, Хрущев после отстранения от 
власти оставил своим преемникам положение, на 
первый взгляд более простое, чем то, которое видели 
Ленин и Сталин. Казалось, революция наконец при
несла плоды. С 1917 г. прошло почти полвека, смени
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лось около двух поколений, не знавших ничего, кроме 
советской системы, советских институтов, советской 
идеологии. Поэтому Хрущев утверждал, что от про
шлого ничего не осталось. Федерация, наконец, полу
чила смысл и выполнила возложенную на нее истори
ческую задачу: стереть всякий след неравноправия, 
свойственного открытой большевиками «тюрьме наро
дов». На долю преемников выпало сделать все для того, 
чтобы на месте раздробленных и расколотых этни
ческих групп расцвела новая человеческая общность — 
социалистическая. Наступила эпоха советского народа50.
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Г Л А В А  II

СОВЕТСКИЙ НАРОД ИЛИ СОВЕТСКИЕ НАРОДЫ? 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Советский народ являет собой значительное челове
ческое скопление: на 1978 г.1 —  261,2 миллиона человек. 
До самых последних лет советская власть рассматри
вала демографическую эволюцию этого скопления, исхо
дя из двух непреложных истин. Во-первых, считалось, 
что речь идет о едином целом, и демографические сдвиги 
внутри него также составляют нерасторжимое целое. 
Разумеется, как и во всяком обществе, в нем имеются 
региональные различия, но экономическое и интел
лектуальное развитие является гарантией сближения 
демографических установок. С другой стороны, совет
ская власть полагала, что только социалистическое 
общество может «обеспечить планомерный прирост на
селения, поскольку плановое экономическое развитие 
позволит достичь оптимального экономического по
тенциала, необходимого для этого планомерного при
роста». Наконец, с течением десятилетий к этим двум 
изначальным убеждениям добавилась уверенность в 
том, что СССР переживает непрерывный демографи
ческий рост и поэтому страна избавлена от демографи
ческих проблем, от которых, во всяком случае начиная 
с Первой мировой войны, страдают промышленные
страны.

История населения Советского Союза по бурности и
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трагизму несравнима с любой другой. Здесь и явления 
природы (повышенная детская смертность, эпидемии, 
голод), и политические встряски (войны, коллективиза
ция, чистки), и территориальные изменения: потери 
после Брест-Литовского мира, приобретения в ходе 
Второй мировой войны. Если добавить к этому ката
клизмы 30-х годов, ознаменованных крайне быстрой 
индустриализацией, урбанизацией и истощением села, 
то легко себе представить масштабы потрясений, пере
житых населением СССР, и трудности выявления чет
ких демографических тенденций.

Базиль Кербле в одной из своих работ подчеркивает, 
что в течение длительного времени демографическая 
история СССР во многом была сходна с историей круп
ных человеческих коллективов, перенесших быстрый 
рост начиная с X V III в., и особенно —  в конце X IX  века. 
Им обнаружен в России довольно быстрый рост (0,8°/о 
в год) в X V III и большей части X IX  в., затем демографи
ческий взрыв (1,7°/о в год) между 1897 и 1913 гг. и неко
торое замедление после революции2.

Все говорило о том, что и дальше СССР будет идти 
более или менее тем же путем, что западные страны, 
т.е. двигаться в сторону понижения рождаемости, ком
пенсируемого быстрым понижением детской смертности 
и увеличением продолжительности жизни. Перепись 
1970 г. (которая крайне важна как официальная демо
графическая картина первого периода полного мира в 
СССР) опровергает убеждения советских руководителей 
и опрокидывает все сложившиеся представления об 
общих тенденциях развития СССР. Она показывает, что 
в СССР тоже есть демографические проблемы, что со
циалистическая система — вовсе не идеальная гарантия 
правильного и планомерного прироста населения. А  
главное, из нее видно, что советский народ — это не 
единая нация, что национальные расслоения переходят 
в расслоения демографические, создавая тем самым не
равномерности развития, которые в недалеком будущем 
могут породить серьезные трудности. Решенный, по
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словам Хрущева, национальный вопрос становится те
перь вопросом прежде всего демографическим.

Население СС СР за время, прошедшее 
между двумя переписями

Проследить советскую демографическую эволюцию 
нелегко из-за территориальных колебаний и разнород
ности имеющихся сведений. Какими измерительными 
вехами мы располагаем?

Три завершенных переписи: 1897, 1959 и 1970 гг., 
каждая из которых необыкновенно богата информацией. 
В промежутках имеются незавершенные переписи, пре
рванные войной (1913 г.) или смятением руководства, на
поровшегося на «ножницы» между своими ожиданиями 
и действительностью (1937 г.). Существуют также час
тичные переписи: перепись городского населения (на
чало 20-х годов), перепись рождаемости и смертности 
(1950 г.) и т. д. Кроме того, данные переписей часто 
исправляются a posteriori (1926, 19393), да и задаваемые 
вопросы меняются от переписи к переписи.

Итак, безоговорочно доверять цифрам нельзя: лучше 
всего смотреть на них как на отражение тенденций. В 
этом смысле они чрезвычайно выразительны. Они отра
жают историю, полную необычйаного трагизма, и под
черкивают масштабы изменений, произошедших за 
период с 1959 по 1970 гг., —  период первой передышки 
в громадной коллективной трагедии. Для большей 
ясности мы пытались исходить из одинаковой террито
риальной базы и рассматривать сдвиги за периоды 
значащие, т.е. ограниченные событиями решающей 
важности.

Обе эти таблицы, отражающие общую эволюцию на
селения Советского Союза, наводят на множество раз
мышлений. Прежде всего, период после 1917 г. можно 
интерпретировать одновременно и как период демогра
фического замедления (в сравнении с США, где насе-
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НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ, ВПОСЛЕДСТВИИ СССР4

Годы Характер данных Население |

1897 П ереп и сь  ....................................................... 125000000 |
1926 Н езаверш ен н ая  п е р е п и с ь ....................... 167676000 |
1939 Н езаверш ен н ая  п е р е п и с ь ....................... 193077000 |
1950 Частичны е д а н н ы е ..................................... 181700000 |
1959 П ерепись  ....................................................... 208827000 |
1970 П ереп и сь  ....................................................... 241720000 |

ПРОЦЕНТ ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ

Период Особенности периода
°!о прироста 
за период

Годовой 1 
процент 
прироста |

1897-192 Русск о -яп он ск ая  война
=  30 лет М и ровая  война, Револю ция, 11 |

Граж дан ская  война . . . . 34,1 0,98 |
1926-1939 К оллекти ви зац и я
=  12 лет И ндустриализация

У рбан и зац и я , Чистки . . . 15,1 1,19 |
1939-1950 М и ровая  война и
=  12 лет восстановление .................. -5,9 -0,49 |
1950-1959 П родолж ен и е \! 1
=  8 лет восстановления .................. 14,9 1 1'16 1
1959-1970 1
=  11 лет П ериод  полного мира . . . 15,8 || 1.34 |

ление выросло с 76000000 в начале века до более чем 
200000000 в начале 70-х годов, советское демографи
ческое развитие представляет отрицательную величину), 
и как период динамизма, ибо в сравнении с населением 
Западной Европы население СССР претерпело немалые 
сдвиги.

Но правильную перспективу советской демографии 
дает прежде всего учет потерь населения. Можно ли 
высчитать эти потери сколько-нибудь точно5? Предла
гались цифры самые противоречивые, часто фантасти
ческие. Трудно всерьез пытаться разрешить спор по 
поводу цифр порядка нескольких миллионов. Но можно 
зато попытаться произвести приблизительный подсчет, 
дифференцируя причины потерь: военные конфликты,
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голодные годы и эпидемии, чистки, понижение рождае
мости вследствие предшествующих демографических 
катастроф, направленное против рождаемости законо
дательство, и т. д.

В первую очередь, крайне тяжелые, с каждым разом 
все более тяжелые, потери приносили войны. Если 
Русско-японская война обошлась империи всего лишь 
в 81000 убитых, то Первая мировая война отняла у нее 
около 3-х миллионов человек (из них 1 миллион воен
ного и более 2-х миллионов гражданского населения), 
а Вторая мировая война — более 20 миллионов, из них 
7 миллионов воинского состава. К  этим громадным кро
вопусканиям добавились в 1918-1939 гг. гекатомбы, 
обусловленные множеством причин. Более 7 миллионов 
мирного населения погибло в Гражданскую войну. За 
голод 1921 г. население заплатило 5-ю миллионами 
жизней. Если добавить к этому трагическому итогу 
2 миллиона эмигрантов, бежавших от революции, и 
более 8 с половиной миллионов лиц, пропавших без 
вести, то можно утверждать, что к 1921 г. потери насе
ления за протекшие семь лет достигли 26 миллионов6.

НЭП дал СССР передышку среди, казалось, вновь 
обретенного мира, но начало 30-х гг. открыло новую 
эпоху бурь. По подсчетам Хрущева, общее число чело
веческих потерь за этот период равняется 10 миллио
нам. Но действительность, вне всякого сомнения, пре
вышает эту цифру. Перепись 1937 г. показывает между 
реальным населением СССР на 1-е января 1937 г. и на
селением, предусмотренным 2-м пятилетним планом, 
разрыв в 16,7 миллиона жизней7.

Статистическое исчезновение 16 миллионов человек 
объяснить относительно легко. Насильственная коллек
тивизация привела к высылке, а часто и к гибели 
крестьян в количестве, не зафиксированном никакой 
статистикой. Б. Керблэ совершенно справедливо под
черкивает, что даже сейчас историки лучше осведомле
ны о потерях в советском поголовье скота, чем о числе
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лиц, ликвидированных в те трагические годы за кула
чество или, позднее, за сопротивление режиму8.

Однако всю картину можно представить себе по от
дельным цифрам. Один только голод 1933-1934 гг. убил 
более 3 миллионов детей в младенческом возрасте. По
литика принудительной оседлости, сопровождавшая 
коллективизацию у народов-кочевников, обошлась 
только казахскому народу в 1 миллион жизней (т.е. 
четверть всего населения). На эти сосчитанные трупы 
громоздятся трупы ссыльных, умерших от физического 
истощения в лагерях, где даровая рабочая сила обеспе
чивала успех сталинских пятилеток. Сюда же надо 
добавить принесенное в жертву преобразованиям 
сельское население (и прежде всего наиболее уязви
мую его часть: стариков и детей), и, наконец, всех тех, 
кого во время репрессий без разбора ликвидировали 
более или менее законным путем.

На число умерших накладывается отсутствие демо
графического роста: выпускники классов, поредевших 
из-за Первой мировой войны, которые сейчас достигли 
зрелости; понижение рождаемости благодаря законо
дательству, поощряющему аборты. Зато потери во Вто
рой мировой войне возмещаются аннексиями террито
рий, принесшими СССР в 1945 г. более 20 миллионов 
новых жителей.

Однако, несмотря на эти приобретения и на политику 
поощрения рождаемости, установленную после 1936 г., 
только в 1955 г. численность населения СССР вновь 
достигла довоенного уровня. Таким образом, с 1914 по 
1946 г. демографический пассив в СССР составил бы 
60 миллионов человек, если бы страна не увеличилась 
за счет Прибалтийских республик, Бессарабии, Каре
лии, Буковины и польских территорий. Минус 60 мил
лионов жизней; иначе говоря, треть советского после
военного населения. Даже если свести эту цифру к 40 
миллионам благодаря аннексиям, даже если смягчить 
ее тем, что речь идет не только об уничтоженных 
жизнях, но и об отсутствии естественного прироста,
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она свидетельствует о небывалой трагедии, пережитой 
советским обществом9. Она говорит и о жизненной силе 
этого общества, которая становится очевидной при рас
смотрении роста населения в столь трудный матери
ально период восстановления хозяйства, т.е. с 1946 по 
1959 гг.

Советские демографические тенденции сегодня

Обрисованное выше демографическое развитие про
должалось до 1959 г. Непрерывная и относительно вы
сокая рождаемость позволяла возмещать страшные по
тери. Это особенно характерно для периода, последо
вавшего за Второй мировой войной, но также и для 
1926-1939 гг.

Ближайший к нам период, напротив, характеризует
ся явным спадом рождаемости. Цифры не могут скрыть 
этого спада. Рост, достигнутый между 1959 и 1970 гг., 
более или менее сравним с ростом, достигнутым между 
1926 и 1939 гг. Но если учесть, что нынешний период 
для СССР — первый период полного мира, первый 
период, идущий под знаком улучшения условий жизни, 
что свои плоды принес прогресс в области здраво
охранения и образования, то ясно, что с 1959 г. СССР 
вошел в стадию непрерывно ускоряющегося спада 
прироста населения. Здесь особенно показательно 
сравнение цифр роста за каждый год, о чем свиде
тельствует следующая таблица.

В 1976 г. население СССР достигло 255,5 миллионов10, 
т.е. за шесть лет мы имеем прирост в 13,8 миллионов 
человек; иначе говоря, годовой процент прироста оказы
вается немного ниже 0,93%. Первым следствием этого 
демографического сдвига являются решительные изме
нения в возрастной пирамиде. Статистика показы
вает явное старение населения. Достаточно сравнить 
нынешнее положение с положением при царизме или в 
самые темные годы сталинизма.
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Год Население СССР  
(в миллионах)

Годовой °1» прироста

1959 208,8 —

1960 212,3 1,68
1961 216,2 1,83
1962 220,0 1,70
1963 223,4 1,56
1964 226,6 1,43
1965 229,6 1,30
1966 232,2 1,13
1967 234,8 1,10
1968 237,1 0,95
1969 239,4 0,97
1970 241,7 0,94
1979 262,4 0,92

Чтобы понять причины такого старения, нужно рас
смотреть сравнительную эволюцию смертей и рождений 
на протяжении всего периода. Здесь при сличении цифр 
обнаруживаются серьезные нарушения равновесия. Все 
склонны прежде всего приписывать любой модернизи
рующейся стране простейшие тенденции: падение рож
даемости, компенсируемое непрерывным падением 
смертности, в первую очередь —  детской. В случае с 
СССР понятно, что страшные годы коллективизации, 
голодные моры и войны вызвали резкое уменьшение 
наиболее уязвимой части населения (стариков и детей) 
в материально трудные периоды, молодых мужчин — 
в периоды войн. Нижеследующая таблица подтверждает 
наличие этих тенденций, но показывает и некоторые 
особые явления.

°/о ОТНОСИТЕЛЬНО НАСЕЛЕНИЯ СССР В ЦЕЛОМ11

Возрастные
группы

1897 1939 1959 1970

0— 19 лет 48,4 49,3 37,4 38,0 |
20— 25 лет 44,8 44,0 53,2 50,0 |
60 лет  и вы ш е 6,8 6,7 9,4 11,8 |
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РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ12 НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1 На тысячу жителей Смерт-

Год Рождения Смерти
Естествен
ный при

рост

ность де
тей до 
года на 
1000 рож

дений
1913

а) в границах
до 1939 г. 47,0 30,2 16,8 273

б) в ны неш них
границах С С С Р 45,5 29,1 16,4 269

1926 44,0 20,3 23,7 174
1928 44,3 23,3 21,0 182
1937 38,7 18,9 19,8 170
1938 37,5 17,5 20,0 161
1939 36,5 17,3 19,2 167
1940 31,2 18,0 13,2 182
1950 26,7 9,7 17,0 81
1955 25,7 8,2 17,5 60
1956 25,2 7,6 17,6 47
1957 25,4 7,8 17,6 45
1958 25,3 7,2 18,1 41
1959 25,0 7,6 17,4 41
1960 24,9 7,1 17,8 35
1961 23,8 7,2 16,6 32
1962 22,4 7,5 14,9 32
1963 21,1 7,2 13,9 31
1964 19,5 6,9 12,6 29
1965 18,4 7,3 11,1 27
1966 18,2 7,3 10,9 26
1967 17,3 7,6 9,7 26
1968 17,2 7,7 9,5 26
1969 17,0 8,1 8,9 26
1970 17,4 8,2 9,2 25
1971 17,8 8,2 9,6 23
1972 17,8 8,5 9,3 24
1973 17,6 8,6 9,0 26

Эта таблица наталкивает на множество соображений. 
Прежде всего ясно, что экономический переворот 1929 
года, индустриализация и урбанизация сопровождались 
в СССР, как и в других странах, все усиливаю
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щимся падением рождаемости, неуклонно продолжав
шимся до 1969 года, а затем как будто бы стабилизо
вавшимся. Если в эти годы (между 1930 и 1960) спад 
рождаемости не влияет на процент прироста населения, 
то причиной тому является значительное снижение про
цента смертности, затрагивающее в первую очередь 
младенцев. Сразу после войны можно сказать, что уси
лия советского строя по охране младенчества окупились. 
Цифра детской смертности непрерывно понижается до 
самого начала 70-х гг., а затем замораживается на край
не низкой точке.

Зато процент смертности населения в целом, который 
достиг самой низкой точки в конце 50-х гг. (легкое по
вышение смертности в 1957, 1959 и 1962 гг. советские 
демографы приписывают эпидемиям гриппа, унесшим в 
эти годы значительное число жертв), после этого начи
нает вновь повышаться13. Повышение это, которое 
цифры показывают лишь в конце десятилетия, на самом 
деле начинается несколькими годами раньше, так как 
необходимо учесть понижение детской смертности, все 
еще продолжающееся в этот период. Причина этого 
самоочевидна: старые жители СССР умирают в большем 
количестве, несмотря на достижения медицины и на 
общее увеличение продолжительности жизни.

Это неблагоприятное для советской демографии явле
ние оказалось одним из сюрпризов, принесенных пере
писью 1970 г. До переписи советские демографы, учи
тывая результаты переписи 1959 г., ожидали получить 
иную демографическую кривую14. Они рассчитывали на 
более чем 250 миллионов граждан; перепись же пока
зала нехватку почти 10 миллионов. Можно ли выпра
вить эту тенденцию? Учитывая успехи, достигнутые в 
области здравоохранения, а также старение населения, 
можно утверждать, что демографический рост начнется 
только с повышением рождаемости, но никак не с пони
жением смертности. Причем увеличение рождаемости 
должно быть прочным и длительным, чтобы компенси
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ровать повышение смертности и оставаться на требуе
мом уровне в течение долгого времени.

Позволяет ли возрастная и половая структура совет
ского общества ожидать серьезного прогресса в демо
графических тенденциях? Чтобы ответить на этот во
прос, нужно принять во внимание два фактора: 1) число 
женщин, способных к деторождению (т.е. в возрасте от 
16 до 49 лет), и в первую очередь —  женщин моложе 
сорока; 2) процент замужних женщин среди населения.

А) ЖЕНЩ ИНЫ СПОСОБНЫЕ К  ДЕТОРОЖДЕНИЮ15 
°!о населения СССР

Число женщин 
(в миллионах)

•/• населения | 
С С С Р  |

1939 1959 1970 1939 1959 1970 |

О бщ ее число  ж енщ ин  
от 16 до 49 л е т ....................... 48,4 58,5 60,8 25,4 28,0

I
25,2 |

И з  н и х : 16— 29 лет . . . . 24,3 26,9 23,8 12,7 12,8 9,9 |
30— 49 лет . . . . 24,1 31,6 36,9 12,7 15,1 13,9 1

Б) ЧИСЛО ЗАМ УЖ НИХ Ж ЕНЩ ИН16 
(на 1000 женщин)

Возрастные группы 1939 1959 1970
Н ачи н ая  с 16 лет и вы ш е 605 522 580

16— 19 лет 140 112 105
20— 24 года 614 501 559
25— 29 лет 787 759 827
30— 34 года 818 776 853
35— 39 лет 800 725 839
40— 44 года 759 623 790
45— 49 лет 688 549 719
50— 54 года 593 483 603 ;
55— 59 лет 497 433 501 |
60— 69 лет 363 361 371 |
70 лет и вы ш е 168 169 196 |

Таблица Б, вне всякого сомнения, выявляет фактор, 
благоприятный для роста рождаемости: увеличение 
числа замужних женщин в способной к деторождению 
возрастной группе. Этот сдвиг говорит о медленном
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выравнивании соотношения полов. Вторая мировая 
война резко сократила численность мужского населения 
СССР, особенно молодых мужчин, и тем самым снизила 
возможность значительного демографического выравни
вания. Однако это кровопускание в рядах мужского на
селения не помешало послевоенной рождаемости достичь 
относительно высокого процента прироста. Женщин, 
которым в 1959 г. было от 35 до 50 лет, как раз и 
оказалось гораздо больше, чем мужчин, по окончании 
войны, когда им было от 20 до 35 лет. Они были в 
значительно менее благоприятном положении, чем 
женщины той же возрастной группы в 70-х гг., и тем 
не менее оказались более плодовиты, чем нынешние 
замужние женщины.

Та же таблица указывает и на другую тенденцию, 
ведущую к уменьшению рождаемости: брак становится 
более поздним, и по-видимому уменьшается период спо
собности к деторождению.

Но в первую очередь демографические трудности 
СССР иллюстрирует таблица А. Если процент женщин, 
способных к деторождению, является константой с 1939 
года (25% населения), то общее постарение и здесь дает 
себя знать: число женщин в возрасте от 16 до 30 лет, 
т.е. наиболее благоприятном для материнства, уменьши
лось относительно населения в целом, а также относи
тельно женского населения СССР (в 1926 г. в возрасте 
от 16 до 29 лет было 56,7% советских женщин; в 1939 г. 
их доля падает до 50,2%; в 1959 г. —  до 46%; в 1970 г. — 
до 39,3%).

Уменьшение количества молодых женщин, более 
поздние браки, понижение числа детей в семье — все 
это объясняет, почему рост населения Советского Союза 
не соответствует первоначальным прогнозам. Но может 
ли советская власть компенсировать эти неблагоприят
ные тенденции различными поощрениями?

Еще в 1936 г. Сталин почувствовал необходимость 
поощрять женщин —  многодетных матерей, отменяя 
тем самым полную свободу выбора, дарованную в этой
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сфере женщине после революции. С этого момента со
ветская культурная политика, постоянно прославляя 
роль женщины в обществе, добавляет к образу женщи
ны, равной мужчине, образ женщины-леатерад. Конкрет
но это искусственное возвышение материнства выра
жается мерами, весьма скудными с точки зрения людей, 
привыкших к социальному законодательству западных 
стран, особенно послевоенной Франции.

Многодетные матери награждаются титулами «мать- 
героиня», «материнская слава» или «медаль за ма
теринство». Предполагается, что довольно незначи
тельные пособия до родов, пособия на семью, дли
тельная помощь многодетным матерям, способству
ют повышению рождаемости. Однако ни громкие ти
тулы, ни смехотворные пособия не могут компенсировать 
действительности.

В городских условиях, при тесноте квартир и не
хватке яслей и детских садов, возрастающее стремление 
советских граждан жить лучше заставляет их ограни
чивать численность семьи. На селе условия жизни 
женщин тоже не способствуют увеличению семьи, не
смотря на то, что там у  женщин больше детей.

Для понимания вопроса достаточно прочесть повесть 
«Привычное дело»17, в которой советский писатель Ва
силий Белов рассказывает о жизни колхозницы —  
многодетной матери. В этой книге, которая официально 
издана в СССР, а, следовательно, не заподозрена в 
антисоветском умысле, показано, как несчастная, обре
мененная детьми женщина встает до рассвета, ложится 
поздно ночью, работает до самых родов, вновь начинает 
работать сразу по выходе из больницы и наконец уми
рает за работой наутро после последних родов. Много
численные дети этой «матери-героини» оказываются 
под присмотром то бабушки, то пьяницы-отца и едва 
не умирают с голоду. Полная беспросветность женской 
доли, алкоголизм отца (социальный бич, серьезность 
которого признается советской властью), все это —  
повторяем, официально опубликованное —  отображе
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ние повседневной жизни колхозницы, обремененной 
семьей, перекликается с изображением изнуренной 
горожанки, которая в промежутках между работой 
бегает по очередям, чтобы накормить семью, и спешит 
домой, где ее ждут оставшиеся без присмотра дети. 
Легко понять, что это счастливое материнство не очень 
привлекает советских женщин.

Легко понять также, почему советские демографы 
теперь более осторожны в своих предсказаниях; по
чему, говоря о численности советского народа к 2000-му 
году, они понижают цифру в 350 миллионов, часто 
упоминавшуюся в печати до 1970 г. в качестве мини
мальной, до более скромной цифры в 300-310 миллио
нов18. Как видно, этими предсказаниями руководит до
вольно сильный пессимизм. Демографы не только не 
предвидят повышения кривой рождаемости или даже 
просто стабилизации ее — они ожидают усиления со
временных тенденций.

В то же время руководители утверждают, что не
обходима политика, более благоприятная для демогра
фического роста. Таким образом, перед нами явное рас
хождение между политическим и научным подходом 
к демографическим проблемам. Чтобы понять причины 
этого расхождения, нужно теперь рассмотреть населе
ние СССР уже не как однородное целое, а как разно
шерстное объединение со значительными различиями в 
поведении, зависящими от района проживания, т.е. от 
национальности и, возможно, от цивилизации.

Два демографических мира: европейцы в СССР  
и «п р оч и е »

Наиважнейшее откровение переписи 1970 г., несомнен
но, относится к порайонным демографическим разли
чиям, влияющим на коэффициент рождаемости и на 
процент прироста, но не влияющим на коэффициент 
смертности, который становится все более сходным в 
разных районах. Рассматривая результаты переписи
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1970 г. и сравнивая их с результатами предшество
вавших переписей, можно выявить три тенденции: все 
возрастающую дифференциацию национальных регио
нов, резкое изменение традиционных демографических 
тенденций, превалировавших на территории империи и 
Советского Союза до конца 50-х гг., и, наконец, полное 
изменение пропорций различных групп населения.

Эти перемены являются следствием двух, на первый 
взгляд противоречащих друг другу, демографических 
процессов. С одной стороны, народы, чье демографи
ческое поведение в прошлом значительно различалось, 
проявляют тенденцию к все большему сближению. С 
другой стороны, определенная группа населения выде
ляется на советском фоне совершенно иным поведе
нием, влекущим за собой перестройки, диаметрально 
противоположные и первой, и второй группам. Общие 
результаты переписи высвечивают в первую очередь 
эту противоположность.

При чтении этой таблицы бросается в глаза одна оче
видная вещь. В ней ясно видна линия разлома советской 
демографии. Во всех западных республиках (кроме 
Молдавии) — как в славянской группе (Россия, Украина, 
Белоруссия), так и в прибалтийской (Литва, Латвия, 
Эстония) —  за последний период прирост населения 
оказался ниже среднего прироста по стране в целом. 
Западные территории СССР предстают перед нами 
как зона демографического спада, очень однородного, 
если учесть, что во всех этих республиках коэффи
циент прироста за 1959-1970 гг. располагается между 
111 и 113 (100 в 1959 г.). Напротив, восточная часть 
СССР — Средняя Азия и Закавказье — образует второе 
однородное целое, характеризуемое ускоренным ростом 
населения.

Если теперь обратиться к этническим группам как 
таковым, оставив в стороне республики, чей многонацио
нальный, подобно всему СССР, состав может дать лож
ную картину демографических сдвигов, то мы получим 
более четкое представление о переменах, пережитых
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каждой группой как за длительный (1897-1970 гг.), так 
и за недавний период.

ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 
К  ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ20

Этнические
группы 1897 1926 1959 3970

Русски е 44,4 47,5 54,6 53,4
Украинц ы 19,4 21,4 17,8 16,9
Б елоруссы 4,5 3,6 3,8 3,7
Татары
Тю рко -

1,9 1,7 2,4 2,5

м усульм ане 12,1 10,1 10,3 12,9
Евреи
Европейские н а
родности (грузи 
ны, армяне, л а -

3,5 2,4 1,1 0,9

тыши, эстонцы) 3,9 3,6 3,8 3,8
Литовцы
У гро -ф и н ски е

1,3 1,2 1,1 1Д

народности
М олдаване

2,3 2,2 1,5 1,4

(румы ны ) 1,0 1,2 1,1 1,2

Эта таблица показывает, что с 1897 по 1959 г. един
ственным народом, доля которого в конгломерате на
родов непрерывно возрастала, был русский. Все осталь
ные этнические группы этого конгломерата переживали, 
с перерывами или постоянно, разные стадии упадка. 
Именно о переломе в этой долговечной тенденции и сви
детельствует последняя перепись. Происходит перелом, 
неблагоприятный для русского народа (доля которого в 
общем составе населения начинает понижаться, хотя он 
и остается пока в большинстве) неблагоприятный для 
других славянских народностей, а также для финнов и 
евреев, находящихся в состоянии упадка или стагнации, 
зато благоприятный для мусульманских народов, кото
рые все как один переживают в 1959 г. сенсационный 
подъем.

Можно ли объяснить эти различия классическими 
факторами: высокой урбанизацией населения западных

73



областей СССР, аграрным характером восточной части 
СССР, порождающим явления, присущие сельским и 
менее развитым районам, такие как высокая детская 
смертность и большая рождаемость? Разумеется, степень 
урбанизации играет здесь значительную роль. Но хотя 
западная часть СССР, несомненно, более урбанизиро
вана, было бы опасно недооценивать сдвиги в соотно
шении между городом и деревней по всей стране в 
целом, о которых говорит следующая таблица21:

Республика
Доля городского населения 1 

в составе населения в целом (в •/•>

1939 1970 1979 |

С С С Р  ..................................... 32 56 62 |
Р С Ф С Р  ................................ 33 62 69 1
У к р а и н а  ................................ 34 55 61 1
Б ел о р у с с и я  ....................... 21 43 55 1
У з б е к и с т а н .............................. 23 37 41 1
К азахст ан  ............................ 28 50 54
Г р у з и я ..................................... 30 48 52 1
А з е р б а й д ж а н ....................... 36 50 53 \
Л атв и я  ................................ 35 62 61 1
М о лд ав и я  ............................ 13 32 39 1
Л и тва  ..................................... 23 50 68 1
К и рги зи я  ............................ 19 37 39 1
Т а д ж и к и с т а н ....................... 17 37 35 1
А р м ен и я  ............................ 29 59 66 1
Т ур к м ен и я  ............................ 33 48 48 1
Эстония ................................ 34 65 70 1

Эта таблица ясно показывает, что выше всего урбани
зация в России (вместе с Эстонией и Литвой), и там же 
всего слабее прирост населения. Но если рассмотреть 
развитие урбанизации в Армении, в Казахстане и в 
Азербайджане, то мы заметим, что в этих республиках 
рождаемость очень высока, тогда как в Литве, где сте
пень урбанизации такая же, рождаемость немного ниже 
средней общесоюзной. В Туркмении, которая сейчас 
урбанизируется быстрее других мусульманских респуб
лик, это ни в коей мере не сказывается на росте насе
ления, тогда как в менее урбанизированной Белоруссии
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рождаемость особенно низка. В связи с этим встает не
обходимость уточнить классическую идею о том, что 
урбанизация непосредственно влияет на демографиче
ское поведение. Кроме того, нельзя ограничиваться 
одним лишь сопоставлением необработанных цифр: надо 
подробно проанализировать положение с основными на
циональными группами и попытаться уловить главные 
элементы их недавней демографической истории.

Из результатов последней переписи самым сенсацион
ным является, безусловно, сокращение численности рус
ской группы22. Во-первых, речь идет о группе, домини
рующей в СССР и в численном, и в политическом отно
шении. Во-вторых, это сокращение — пока легкое —  
идет вразрез с длительной демографической тенденцией. 
В самом деле, численность русских продолжала увели
чиваться более регулярно и в течение более длительного 
времени, чем численность других живших с ними рядом 
этнических групп. Впрочем, точно оценить значимость 
этих цифр нелегко, так как от одной переписи до другой 
критерии национальной принадлежности индивида ме
нялись.

В 1897 г., в момент переписи, лежащей в основе всех 
сопоставлений, национальность граждан империи не вы
яснялась никакими специальными вопросами; удельный 
вес различных национальных групп можно было уста
новить только по родному языку. В переписи 1926 г., на
против, содержалось два четко различающихся вопроса 
из этой сферы: один —  относительно родного языка, 
другой —  относительно национальной принадлежности. 
Эта тонкость позволила опрашивающим установить, что 
родной язык и национальность не всегда совпадают. 
Более 6 миллионов человек, заявивших о своей нерус
ской национальности (в основном это были украинские 
евреи и белоруссы), указали русский язык в качестве 
родного.

Из этого можно заключить, что в 1897 г. примерно 
5-6 миллионов человек были неправильно причислены 
к русским и что в последующих переписях они относили
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себя к другим группам. Если вычесть это количество из 
89 миллионов русских, включенных в перепись 1897 г., 
то окажется, что ежегодный прирост русских с 1897 по 
1926 т. составлял не 1,2% а 1,5% и что вплоть до начала 
60-х тг. эта группа продолжала расти даже в большей 
степени, чем показывают официальные подсчеты.

На всем протяжении XX  века русские терпели гораздо 
более значительные потери, чем другие национальные 
группы. Первая мировая война ударила в первую оче
редь по русским; голод 1921 г. поразил наибольшее 
число жертв в Поволжье, население которого в боль
шинстве —  русские. Цена, которой досталась русскому 
народу Вторая мировая война, очень велика. Однако, 
несмотря на непрерывные потери, русская группа с 1897 
по 1926 гг. увеличивалась ежегодно на 1,2% (офици
альная цифра, нуждающаяся в исправлении: как мы 
только что видели, она составляет около 1,5%), тогда 
как все население страны увеличивалось лишь на 0,98%. 
С 1926 по 1959 гг. годовой процент прироста русских 
составлял 1,1% при общем коэффициенте в 0,7%. Все 
это показывает исключительную динамичность русской 
группы. Но этот же разрыв между русскими и нерусски
ми вызывает другие вопросы.

Можно ли объяснить русский динамизм, по крайней 
мере частично, ассимиляцией нерусских народов? В 1897 
г. данные переписи были частично извращены указан
ными неточностями, поэтому невозможно установить 
реальную относительную значимость различных нацио
нальных групп. В последующих переписях вопрос о 
родном языке тщательно отделяется от вопроса о нацио
нальной принадлежности, что позволяет составить более 
точное представление о сдвигах в национальном само
сознании индивидов, а также оценить (к этому мы еще 
вернемся) способность некоторых крупных наций, в осо
бенности русской, к ассимиляции. Ассимиляцией, воз
можно, объясняются, с одной стороны, русский дина
мизм, с другой —  уменьшение, даже исчезновение, не
которых национальных групп.
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Украинцы также представляют серьезную проблему. 
Их рост был слабым как между 1897 и 1960 гг., так и 
в последний период. Разумеется, необходимо учесть зна
чительные потери, понесенные и этой группой. В Первой 
мировой войне украинские потери были, правда, неве
лики, зато главные действия гражданской войны разво
рачивались на Украине, и там она была особенно смерто
носна. Добавим к этому великий голод 1921-го тода, 
перекинувшийся на южную Украину и Крым; голод 
1932-34 гг.; и наконец, Вторую мировую войну, широко 
захватившую этот район, откуда немцы к тому же угна
ли значительное число мужчин и женщин, способных к 
деторождению.

Украинцы, не менее русских затронутые разного рода 
событиями, полвека регулярно сокращавшими населе
ние СССР, никогда не проявляли такого демографи
ческого динамизма, как русские. Более того, все говорит 
о том, что их демографический застой охватывает весь 
рассматриваемый период и что прогресс, зарегистриро
ванный между 1897 и 1926 гг. (когда число украинцев 
выросло с 19°/о всего населения до 21,4%), объясняется, 
главным образом, уже упомянутым построением пере
писи. В 1897 г. численность украинцев была занижена; 
с другой стороны, зарегистрированный в 1926 г. демо
графический сдвиг частично следует приписать пере
ходу русскоязычных украинцев из русской группы в 
свою национальную группу23.

Белоруссы понесли столь же тяжелые потери, что и 
другие славянские народы. Испив до дна чашу двух 
мировых войн, они пережили самый большой рост в 
течение последнего мирного периода, что явственно по
казывает влияние войн на эволюцию этой группы. В 
настоящее время в Белоруссии, менее урбанизирован
ной, чем Россия и Украина, прирост населения чуть 
выше, чем в этих республиках24.

Все эти три народа славянской группы в конечном 
счете пережили одни и те же трагедии, и эволюция их 
в значительной мере сходна. Последняя война скосила
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целое поколение, и результаты этого до сих пор дают 
себя знать в советском обществе. Однако в настоящее 
время в демографической слабости славян повинны не 
столько поредевшие ряды населения, сколько отношение 
этой группы к рождаемости.

У  прибалтийских народов положение еще тревожнее, 
чем у  славян. Их доля в общем составе населения стра
ны с начала века постоянно сокращается. Здесь, однако, 
необходимо оговориться. Речь идет не о сдвигах, а об 
очень рано установившейся тенденции. Уже в 1897 г. у 
этих народов была самая низкая рождаемость в импе
рии. Наверное, надо рассматривать отдельно католи
ческую Литву, где спад рождаемости хотя и начался в 
начале века, но был умереннее и более постепенным, 
чем в протестантских прибалтийских государствах. 
Вероятно, здесь играет роль религиозный фактор, окра
шивающий демографическое поведение и обуславлива
ющий иную социально-экономическую эволюцию. Ли
товцы, менее урбанизированные и менее образованные, 
чем эстонское и латвийское население, сравнялись с ним 
относительно поздно. Однако в настоящее время эта 
эволюция завершена, и все прибалтийские республики 
приближаются к полному исчезновению прироста на
селения25.

В некоторых случаях за упрощенными цифрами стоят 
гораздо более сложные ситуации. В особенности это 
относится к евреям и грузинам. Численность евреев 
резко сократилась, как абсолютно, так и относительно 
остального населения СССР. Между 1897 и 1970 гг. 
еврейское население уменьшилось на 50%, с 4308460 до 
2151000 человек. Причины тому в основном хорошо 
известны. Перед Первой мировой войной более миллио
на евреев, исполненных отвращения к непрестанно уси
ливающейся сегрегации, приведенных в ужас погрома
ми (самый знаменитый из которых —  кишиневский по
гром 1903 года —  показывает, что вину за тогдашнее 
усиление антисемитизма в народе несет правительство), 
покинули империю. Вторая мировая война сопровожда
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лась на оккупированной советской территории избие
нием евреев. Масштабы этого избиения в точности не
известны, но минимально его можно оценить в 2,5 мил
лиона человек26.

Эти данные объясняют уменьшение еврейской группы 
за длительный период, но не учитывают полностью ее 
эволюции между двумя переписями. Эмиграции, которая 
ускоряется после 1970 г. —  за последние годы около 
150000 евреев получили разрешение покинуть СССР — 
для этого тоже недостаточно. Демографическое пове
дение еврейской общины характеризуется низкой рож
даемостью, что соответствует ее географическому раз
мещению. Евреи в основном —  горожане, и живут глав
ным образом в европейской части СССР. Рождаемость 
у них такая же, как у населения, живущего в тех же 
условиях.

Однако некоторые признаки говорят о том, что в 
результате переписи получается несколько искаженная 
картина еврейского населения СССР. Во-первых, если 
судить по статистике, советские евреи гораздо старше, 
чем население в среднем. В 1970 г. люди старше 60 лет 
составляют 12% населения Советского Союза. Зато 
среди евреев, живущих в РСФСР, таких людей 26%, 
т.е. 38% всего еврейского населения. На другом конце 
возрастной пирамиды положение евреев представляется 
не менее ненормальным. Если советское население по 
последней переписи насчитывает 8,6% детей моложе 10 
лет, то среди еврейского населения эта возрастная груп
па составляет только 6%. Разница между возрастной 
структурой всего населения в целом и еврейского насе
ления неправдоподобно велика и реально ничем не 
объяснима27. Это говорит о том, что евреи подвергаются 
довольно широкой ассимиляции. Евреями остаются те, 
кто объявил себя таковыми при получении паспорта, в 
эпоху, когда, казалось, антисемитизма в СССР больше 
тельный процент евреев в старших возрастных группах, 
не существует. Этим, возможно, объясняется значи- 
Зато молодое поколение, особенно дети от смешанных
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браков, вероятно, чаще выбирает национальность ро
дителя —  нееврея. Эта гипотеза подкрепляется много
численностью смешанных браков с участием евреев.

С другой стороны, вполне вероятно, что заниженность 
числа евреев в переписи объясняется просто-напросто 
неточными ответами. Известно, что человек, отвеча
ющий на вопросы переписи, сам решает, что отвечать, 
и не обязан представлять никаких доказательств прав
дивости сказанного. Можно предположить, что носитель 
национальности, пользующейся всеми правами, охотно 
заявляет о своей национальной принадлежности, и что 
еврей, особенно живущий в нееврейском окружении, не 
будет выставлять напоказ свою принадлежность к 
еврейству. Таким образом, к цифре, предоставленной 
переписью, может быть, надо добавить несколько де
сятков или сотен тысяч евреев28.

Грузины ставят перед исследователем обратную про
блему, так как их численность, в силу некоторой двой
ственности, связанной с республиканским статусом, по- 
видимому, завышена. Дело в том, что в границы Гру
зинской ССР включены две автономные республики 
(Абхазская АССР и Аджарская АССР) и одна автоном
ная область (Южно-осетинская АО), причем все три 
населены в основном мусульманскими народностями. 
Таким образом, в Грузии 66,8% (64,3% по переписи 
1959 г.) основного христианского населения существуют 
бок о бок с многочисленными и разнообразными этни
ческими группами, чья принадлежность к Исламу и к 
культурам, очень далеким от грузинской, делает их 
ближе к крупной тюрко-мусульманской группе, чем к 
республике, в которую они включены. Разумеется, за 
годы, протекшие между переписями, процент грузин
ской группы в республике увеличился. Однако грузин
ские демографы признают, что если в начале века рож
даемость среди грузин возрастала, то перед революцией 
она снизилась до уровня русской, а начиная с 50-х гг., 
стала по-настоящему падать. Можно утверждать, что 
своим демографическим развитием Грузия в значитель
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ной мере обязана рождаемости среди других нацио- 
нальних групп29 и что возрастающий удельный вес 
грузин в республике вызван не столько ростом рождае
мости, сколько миграционными сдвигами. Несмотря на 
демографический прирост в среднем — кстати, самый 
низкий на Кавказе — Грузию следует в настоящее время 
отнести к западным народам, находящимся на спаде.

Армяне, напротив, несмотря на высокий уровень 
экономического развития, урбанизации и образования, 
представляются более близкими к восточной модели. 
В первых крупных работах, посвященных послевоен
ному населению СССР, подчеркивается необыкновенно 
высокая рождаемость в Закавказье. Вероятно, на со
ветских армян благотворно подействовало увеличение 
населения после Первой мировой войны, когда почти 
полмиллиона армян бежало из Турции. Однако демо
графический прогресс этой нации обусловлен прежде 
всего рождаемостью, постоянно поддерживаемой на вы
соком уровне и сопровождающейся падением смерт
ности. В этом случае, в противовес Грузии, рождаемость 
следует отнести за счет самих армян, которые состав
ляли в 1970 г. 89°/о населения своей республики. Моло
дость населения позволяет думать, что Армения и в 
дальнейшем сохранит высокий прирост населения и 
гораздо более низкий процент смертности, чем в среднем 
по СССР (5,1 на тысячу человек, тогда как средняя 
цифра составляет 8,5 на тысячу, а в Эстонии и Литве 
достигает 11 на тысячу30).

Но наиболее благоприятную и наиболее резко изме
нившуюся ситуацию мы найдем у мусульманских на
родов СССР. Начиная с революции и до конца 50-х гг., 
рост этих народов шел медленно, оставаясь гораздо 
более низким, чем у русских31. Тому есть множество 
причин. Казахские кочевники, например, пострадали от 
последствий мятежа 1916 г., затем от коллективизации 
и от прикрепления к земле. Все это обошлось им не
обыкновенно дорого: было физически уничтожено более 
четверти населения; если учесть предполагаемый при
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рост казахов с 1926 по 1936 гг., то можно утверждать, 
что этот народ потерял 1,5 миллиона человек из 4 мил
лионов, насчитывавшихся в 1926 г.

Точно также число башкир уменьшилось примерно 
на треть в результате войны с советской властью в 
1920 г., войны, которая привела к ликвидации незави
симого башкирского государства. С тех пор, несмотря 
на более высокую, чем у соседей, рождаемость (башки
ры живут в автономной республике, входящей в состав 
РСФСР), башкиры все еще не достигли своего дорево
люционного уровня (1,5 миллиона в 1897 г., 1 миллион 
в 1926 г, 954800 в 1959 г., 1,181.000 в 1970 г.).

Ко множеству поредевших народов надо добавить еще 
народы, высланные Сталиным во время войны и по
несшие при этом значительные потери. Сюда входят 
чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы. Представ
ление об их судьбе можно получить из истории чечен
ской группы, в которой в 1939 г. насчитывалось 408 
тысяч человек, а в 1959 г. —  419800 человек. После 
реабилитации на X X  съезде и разрешения вернуться 
на свои территории, эти народы пережили довольно 
резкий демографический подъем. Численность чечен
цев выросла от 408000 до 581800 человек, ингушей — 
от 56000 до 137000.

Развитие других высланных народностей шло тем же 
путём. Даже крымские татары, высланные Сталиным 
и так и не добившиеся возвращения своей националь
ной территории (она была юридически упразднена, и 
татары, несмотря на бурное сопротивление, вынуждены 
оставаться в местах ссылки), поразительным образом 
наверстали потери, связанные с наложенной на них 
эпитимией. Несмотря на неточность цифровых данных, 
относящихся к этой группе, известно, что в 1926 г. 
численность татар в Крымской республике составляла 
179094 человека, а их численность накануне войны 
можно оценить в 230 тысяч человек. Потери, понесен
ные в ссылке, в точности не установлены, но известно, 
что они были крайне тяжелы. Реальный рост этой
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группы со времен войны трудно установить, поскольку в 
переписях указывается число татар, живущих в Сред
ней Азии, а это число включает в себя как крымских 
татар, так и волжских, либо давно поселившихся в 
этом районе, либо эмигрировавших туда в недавние 
годы. Тем не менее можно предположить, что демогра
фические тенденции крымских татар аналогичны тен
денциям окружающих их народов Средней Азии.

Именно здесь, в Средней Азии, —  вместе с мусульман
ским Закавказьем —  находится зона высокой рождае
мости. В происшедших здесь сдвигах поразительно то, 
что это не длительная тенденция, а внезапный скачок, 
совпадающий со значительным экономическим и интел
лектуальным прогрессом. Сдвиги эти повлекли за собой 
многочисленные последствия, прежде всего —  чисто 
демографические. Доля мусульманских народов в со
ветском государстве увеличилась одновременно числен
но и пропорционально. За одно десятилетие численность 
их выросла с 24 до 35 миллионов. Кроме того, по во
зрастной и половой структуре мусульманское население 
начинает отличаться от «западного» населения СССР. 
Среди населения, пока еще в основе своей молодого 
(хотя демографические тенденции говорят о легком 
постарении), население Средней Азии и Закавказья 
оказалось особенно молодым32, и с лучшим соотноше
нием мужчин и женщин, чем где бы то ни было33. 
Все это также способствует сохранению высокой 
рождаемости.

Таким образом, перед нами вырисовывается новая 
география СССР (график I), характеризуемая почти 
биологическим расслоением. С одной стороны, западная 
часть Советского Союза, чей динамизм, по-видимому, 
подорван повторявшимися страшными испытаниями. С 
другой стороны —  восточная часть, лучше сохранив
шаяся (хотя и разделявшая в основном общие не
счастья), с более легкими условиями жизни (к этому 
мы еще вернемся), и свидетельствующая численностью 
потомства о необыкновенной энергии, а возможно, и
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о большей вере в будущее. При этом расслоение обна
руживается на обеих крайностях жизненного цикла: 
и в численности детей, и в численности дряхлых ста
риков. Именно там, где население всего моложе, бывает 
больше всего столетних старцев. Правда, РСФСР по 
абсолютным цифрам побивает все рекорды, ибо в ней 
насчитывается 8366 столетних стариков и старух. Но 
в смысле их доли в составе населения она находится 
далеко позади среднеазиатских и закавказских респуб
лик, среди которых абсолютный рекорд держат Грузия 
и Армения34. Разумеется, в этом пункте не следует про
являть излишней доверчивости, так как эти рекорды 
долголетия частично объясняются неточностями в за
писях гражданского состояния до революции. А  глав
ное, надо учесть тот факт, что и в Средней Азии, и на 
Кавказе господствовала цивилизация «старейшин». 
Престиж, связанный с возрастом (деревенскими властя
ми в Средней Азии были аксакалы, или «седобородые»), 
без сомнения, побуждает некоторых стариков преуве
личивать свой возраст. Но помимо этого, такое долго
летие свидетельствует о большей жизненной силе и о 
лучших условиях существования.

Русское расселение и миграционные течения

Национальные республики были созданы большеви
ками лишь как временные формации. Будучи формой 
национальной жизни, но также и точкой скрещения 
различных этнических групп, национальное государ
ство должно было потерять с течением времени всякое 
значение. Такие ожидания были не столь утопичны как 
кажется, так как перемещения населения по имперским 
пространствам показывали, что экономические требо
вания, и даже политические мотивы, могут вызывать 
к жизни значительные миграционные течения. В какой 
мере реализовались эти ожидания? Насколько повлияли 
на этот проект преодоления национальных различий
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демографические потрясения последних лет? И в этом 
случае, чтобы понять человеческую эволюцию СССР, 
необходимо исходить из переписи 1897 г.

Прежде всего все переписи показывают, что кочевым 
по преимуществу народом является русский народ. В 
1897 г. он был сосредоточен в шести больших населен
ных областях: Центральной, Центрально-черноземной, 
Уральской, Поволжской, Северо-западной и Волго-вят- 
ской. Эти области образуют компактный блок в запад
ной части имперских территорий. Но уже с 1926 г. на
чинают различаться важные черты миграционных 
перемещений будущих лет.

Несмотря на стремительную индустриализацию за
падных областей (Центра, Поволжья, Урала, Северо- 
запада), русское население начинает миграцию на 
восток, которой суждено продолжаться до начала 70-х 
гг. В западную и восточную Сибирь, на Дальний Восток, 
в Казахстан, в Среднюю Азию идут непрерывные по
токи русских, доля которых в населении восточной 
части за эти десятилетия возрастает с 10 до 20%. Один 
взгляд на демографическую карту убеждает в том, что 
русское население непрерывно распространяется и дви
жется на Восток. Такая эволюция вызывает два вопро
са: оказала ли массовая миграция русских глубокое 
влияние на структуру различных национальных обла
стей СССР? Произошло ли аналогичное распространение 
нерусских народов?

Ответ бросается в глаза при сличении двух последних 
переписей. Сличение это особенно существенно, ибо, 
как уже говорилось, эти переписи 'производились в 
периоды полного внутреннего мира, когда передвиже
ния населения не вынуждены, а более или менее добро
вольны. Чтобы понять, что такое нынешние миграцион
ные течения и каковы их последствия, нужно проана- 
лизовать национальную раскладку населения респуб
лик, сравнить эволюцию основного населения с эволю
цией других живущих там этнических групп.

Прежде всего можно сказать, что в целом по значи-
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мости сразу за основной нацией идет русская нацио
нальная группа35. Тут следует немедленно выделить 
несколько важных исключений. В Казахстане основная 
национальность —  казахи — стоит на втором месте, за 
русской группой. В Грузии вторую национальную груп
пу составляют армяне; в Молдавии — украинцы, 
идущие впереди русских. В Таджикистане за таджи
ками идут узбеки, что логично, поскольку эта респуб
лика была сформирована на основе восточной области 
бывшего узбекского Бухарского эмирата. В Армении 
тюркоязычные мусульмане-азербайджанцы превосхо
дят русских численностью. Во всех остальных районах 
второе место занимают русские. Наконец, в самой Рос
сийской республике сразу за русскими идут тюрко
язычные мусульмане —  татары.

Как развивается основная национальность в своей 
республике? Это ясно показывает следующая таблица.

При сличении двух последних переписей видно, что 
в целом в положении основных наций в республиках 
прослеживаются те же тенденции, что и в эволюции 
наций за этот период. Демографически слабые народы 
западной части СССР ослабевают также и в лоне своей 
республики. В восточной части СССР, наоборот, дина
мичные народы приобретают больший вес, чем в про
шлом. Особенно показательны здесь казахи, которые 
долгое время были у себя дома в меньшинстве, а ныне 
переживают подъем, хоть и не сенсационный, но гово
рящий о подлинном разрыве с прошлым, когда мало
численность и непрерывное сокращение казахского на
селения никак не оправдывали сохранения их нацио
нальной республики. Таким образом, цифры ясно по
казывают, что в СССР имеется две противоположных 
ситуации.

Этот рост основных национальностей на собственной 
национальной территории сопровождается понижением
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОРЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПО РЕСПУБЛИКАМ3«, 1959-1970

Республики и 
коренные на
циональности

1959 1970

в/о на 1959г., 
в °1о к насе
лению рес
публики

*/• на 1970 
г., в •/• к 
населе

нию рес
публики

РСФСР 117534000 130079000
Р усски е 97864000 107748000 83,3 82,8
Украина 41689000 47126000
Украи н ц ы 32158000 32284000 76,8 74,9
Белоруссия 8056000 9002000
Б елоруссы 6532000 7290000 81,1 81,0
Узбекистан 8110000 11800000
У збек и 5038000 7725000 62,1 65,5
Казахстан 9295000 13009000
К азахи 2787000 4234000 29,8 32,6
(коренная  на-
циональность)
(Русски е) (3972000) (5522000) 42,7 42,4
Грузия 4044000 4686000
Грузины 2601000 3131000 64,3 66,8
Азербайджан 3698000 5117000
Азербай д ж ан ц ы 2494000 3777000 67,5 73,8
Литва 2711000 3128000
Литовцы 2151000 2507000 79,3 80,1
Молдавия 2885000 3569000
М олдаване 1887000 2304000 65,4 64,6
Латвия 2093000 2364000
Латы ш и 1298000 1342000 62,0 56,8
Киргизия 2066000 2933000
К иргизы 837000 1285000 40,5 43,8
Таджикистан 1981000 2900000
Тадж и ки 1051000 1630000 53,1 56,2
Армения 1763000 2492000
Арм яне 1552000 2208000 88,0 88,6
Туркмения 1516000 2159000
Туркм ены 924000 1417000 60,9 65,6
Эстония 1197000 1356000
Эстонцы 893000 925000 74,6 68,2
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Нации, находящиеся на спаде в собственной республике

Эстонцы: —  6,4°/о
Латыши: —  5,2°/о
Украинцы: — 1,9°/о 
Молдаване: —  0,8% 
Русские: — 0,5%
Белоруссы: — 0,1%

Нации, находящиеся на подъеме

Армяне: + 0,6°/о
Литовцы: - г 0,8°/о
Грузины: + 2,5°/о
Казахи: + 2,6%
Таджики: 4 - 3,1%
Киргизы: + 3,3%
Узбеки: + 3,4%
Туркмены: + 4,7%
Азербайджанцы: 6,3%

доли русских, обусловленным, как правило, буйным 
ростом местного населения. Лишь в одном случае — в 
Грузии —  снижение доли русской группы объясняется 
уменьшением численности, а не сокращением доли 
русских, живущих в республике. С 1959 по 1970 гг. 
число русских, живущих в Грузии, сократилось на 
11000 человек, т.е. приблизительно на 0,3%.

Однако относительное сокращение численности рус
ских в восточных областях не должно маскировать 
реальной эволюции русской группы, когда та обосновы
вается вне своей собственной республики. Если рассмат
ривать численность русских, осевших за пределами 
РСФСР, а не долю их в местном населении, то окажется, 
что русское распыление, характерное для протекших
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РУССКИХ И 
КОРЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В РАЗНЫ Х 

РЕСПУБЛИКАХ, В °/о

Республики
1

Русские
1

Разница
Коренные

национальности
Разница между 

1970 и 1959 г.1959 | 1970
Эстония .................. 20,1 24,7 -Г 4,6 —  6,4
У к раи н а  .................. 16,9 19,4 +  2,5 —  1,9
Б елорусси я  . . . . 8,2 10,4 +  2,2 —  0,1
М олдавия . . . . 10,2 11,6 +  1,4 —  0,8
Л а т в и я ......................... 26,4 29,8 +  3,4 —  5,2 |
Литва ....................... 8,5 8,6 -ь 0,1 -г 0,8 |
К азахстан  . . . . 42,7 42,4 —  0,3 +  2,6 |
А рм ения .................. 3,2 2,7 —  0,5 +  ° ’6 1
К и р г и з и я .................... 30,2 29,2 - 1 , 0 +  3,3 I
Узбекистан  . . . . 13,5 12,5 - 1 , 0 +  3,4 1
Тадж икистан . . . 13,3 11,9 —  1,4 +  3,1
Грузия  ......................... 10,1 8,5 —  1,6 +  2,5 |
А зербай д ж ан  . . . 13,6 10,0 —  3,6 +  6,3
Туркм ения . . . . 17,3 14,5 —  2,3 +  4,7 |

ЧИСЛО РУССКИХ, Ж ИВУЩ ИХ В ДРУГИХ 
РЕСПУБЛИКАХ

| Республики 

1

Перепись 
1959 г. (в тыс.)

Перепись 
1970 г. (в тыс.)

Сдвиг 
В °1о

Ук раи н а  .................. 7091 9126 | -г 28,7
Б елорусси я  . . . . 660 938 +  42,1
Узбекистан  . . . . 1092 1473 +  34,3
К а з а х с т а н .................... 3972 5522 +  39,2
Грузия  ......................... 408 397 —  2,7
А зерб ай д ж ан  . . . 501 510 +  1,8
Литва ....................... 231 268 +  16,0 ,
М о л д а в и я .................... 293 414 +  41,3 |
Л а т в и я ....................... 556 705 -Ь 26,8 |
К и р г и з и я ................... 624 856 +  37,2 |
Тадж икистан  . . . 263 344 +  30,8 |
А рм ения ................... 56 66 +  17,9 |
Туркм ения . . . . 263 313 +  19,0 |
Эстония ................... 240 335 +  39,6 |
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десятилетий, не отошло в прошлое (ср. таблицу на стр. 
93).

Эта таблица показывает прежде всего крайнюю не
равномерность изменений в русской группе. В целом из 
нее явствует, что численность русских выросла больше 
за пределами РСФСР, чем внутри республики. Если в 
РСФСР она выросла отлько на 10,1%, то в других 
областях — на 37,4%, притом что общее увеличение этой 
группы составляет 14%. Такая разница объясняется, с 
одной стороны, постоянством русской миграции, а с 
другой —  разницей в демографическом поведении рус
ских в зависимости от места жительства.

Что касается миграционных течений, то, как показы
вает предыдущая таблица, русские ныне перемещаются 
по двум осям. Они массами переселяются в западные 
области, за исключением Литвы, где их прирост очень 
невелик, и в меньшей степени — Украины. Продолжает 
привлекать русских и Средняя Азия, за исключением 
Туркмении. Кавказ, напротив, как будто постепенно за
крывается. Даже в Армении зарегистрировано слабое 
увеличение русского населения, в два раза меньше, чем 
в среднем за пределами РСФСР.

Эти различия тем более интересны, что на демографи
ческое поведение русских, по-видимому, влияет их окру
жение. В Средней Азии и на Кавказе, где малодетная 
семья не пользуется никаким престижем, рождаемость 
среди них резко повышается. Таким образом, можно до
пустить, что рост русского населения в западных респу
бликах вызван широким переселением, а в восточных 
республиках —  повышением рождаемости; наконец, 
сокращение их численности на Кавказе объясняется 
падением въезда и иногда даже отъездами, как в Гру
зии. Итак, русское распространение хотя и сохраняется, 
но в большой мере изменило направление. Массовое на
шествие на восток эпохи 1926-1959 гг. сменилось массо
вым притоком на запад, в республики, являющиеся фор
постами западного мира. В дальнейшем мы вернемся к 
причинам этих глубоких изменений в русских мигра
ционных течениях.
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Население СССР в 2000-л году

И в царской империи, и в советском государстве рус
ское преобладание долгое время было совершившимся 
фактом. Благодаря своему динамизму, именно Россия 
была ядром этого целого, его основным элементом и 
ферментом. Картина, вырисовывающаяся из последней 
переписи, заставляет говорить с большей осмотритель
ностью. Динамизм больше не является привилегией 
русских. Внутри конгломерата поднимаются и начинают 
приобретать вес другие этнические группы. Кроме того, 
население собственно России начинает вымирать. Нако
нец, относительная доля русских за пределами России 
постепенно уменьшается.

Теперь основная проблема — не прошлое и не насто
ящее, а будущее населения СССР. Разумеется, в этом 
вопросе опасно проецировать тенденции настоящего на 
будущее. Тем не менее, учитывая сдвиги, происшедшие 
за последние годы, возрастную и половую структуру 
различных этнических групп населения и преобладаю
щее в них отношение к рождаемости, можно, как нам 
представляется, осторожно наметить несколько гипотез.

Здесь главным вопросом является следующий: будут 
ли в СССР продолжать действовать две совершенно 
разные демографические тенденции, одна из кото
рых присуща высокоразвитым странам, другая —  менее 
развитым, или же эти демографические «ножницы» 
связаны прежде всего с «ножницами» в развитии и 
быстро исчезнут? Другими словами, идет ли речь о 
пережиточных ситуациях, находящихся в процессе 
изменения, или, наоборот, о специфических явлениях, 
которые нельзя рассматривать исходя из общих демо
графических тенденций?

Советские демографы, поколебавшись, признали, что 
основную данность советской демографии составляют 
региональные колебания рождаемости37. Но выводы, к 
которым они 'приходят, неоднозначны. Некоторые из 
них верят в длительность сохранения этих различий38;
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по мнению других, анализ данных, собранных после 
переписи, говорит о сближении между вариантами по
ведения разных национальностей39. Такое сближение, 
согласно сторонникам этой гипотезы, осуществляется 
путем очень небольшого повышения в районах с наибо
лее низкой рождаемостью и постепенного понижения в 
районах с наиболее высокой рождаемостью. Таким обра
зом, самые плодовитые народы якобы постепенно эво
люционируют в своем демографическом поведении от 
«биологического максимума к сознательному регулиро
ванию размеров семьи». Опираясь на этот тезис, защит
ники его сличают выкладки о приросте населения в 
переписи 1970 т. с результатами, следующими из не
полных данных, собранных в 1971 и 1972 гг.

РОЖ ДАЕМОСТЬ ПО РЕСПУБЛИКАМ НА КАЖ ДУЮ  
ТЫ СЯЧУ Ж ИТЕЛЕЙ

Республики то 1960 1970 1972 |

СССР  . . . . 31,2 24,9 17,4 17,8 |
Р С Ф С Р  . . . 33,0 23,2 14,6 15,3 |
У к р а и н а  . . . 27,3 20,5 15,2 15,5 |
Б ело р у сси я 26,8 24,4 16,2 16,1 |
У збеки стан 33,8 39,8 33,6 33,2 |
К азахст ан  . . 40,8 37,2 23,4 23,5 |
Грузи я  . . . 27,4 24,7 19,2 18,0 |
А зер б ай д ж ан 29,4 42,6 29,2 25,6 |
Литва . . . . 23,0 22,5 17,6 17,0 |
М о лд ав и я  . . 26,6 29,3 19,4 20,6 |
Л атвия  . . . 19,3 16,7 14,5 14,5 |
К и рги зи я  . . 33,0 36,9 30,5 30,5 |
Тадж и ки стан 30,6 33,5 \ 34,8 35,3 |
А р м ен и я  . . 41,2 40,1 22,1 22,5 |
Т ур к м ен и я  . . 36,9 42,4 35,2 33,9 |
Эстония . . . 16,1 16,6 15,8 15,6 |

Сопоставление цифр позволяет сделать несколько вы
водов. Первый —  что с 1960 г. спад рождаемости стано
вится общим для всего СССР, хотя ритм его колеблется 
в зависимости от районов. Повсюду, включая области 
высокой рождаемости, очевидна некоторая «усадка» ко-
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личества рождений. Единственный, кто этого избежал —  
Таджикистан, тде рост рождаемости является постоян
ной данностью с 1940 г. Впрочем, небольшой подъем 
рождаемости как будто намечается в РСФСР (14,6 на 
тысячу в 1970 г., 15,3 на тысячу —  в 1972 г., 15,6 на 
тысячу —  в 1974 г.) и менее определенно —  в Молдавии 
(19,4 на тысячу в 1970 г., 20,6 на тысячу —  в 1972 г., 20,4 
на тысячу — в 1974 г.). Все прочие европейские группы, 
включая украинцев, по-прежнему проявляют тенденцию 
к ослаблению рождаемости. Впрочем, с этими выводами 
надо быть очень осторожным, так как последние 4 года 
— период слишком короткий для реальных выводов. 
Годовые колебания иногда указывают на противореча
щие друг другу тенденции.

Здесь напрашивается второй вывод: что несмотря на 
медленную нивелировку моделей поведения, нынешняя 
демографическая структура СССР просуществует еще 
несколько десятилетий, и из нее в начале X X I века 
сформируется равновесие между различными нацио
нальными группами. Впрочем, некоторые советские де
мографы отвергают общепринятый тезис о постепенной 
нивелировке и, наоборот, подчеркивают устойчивость, 
даже усиление различий в демографическом поведении, 
несмотря на унификацию экономики и культуры. По
этому для того чтобы оценить и представить себе демо
графическое будущее СССР, важнее всего проанализи
ровать основные факторы человеческого поведения и 
выяснить их относительную значимость.

Не является ли первым определяющим фактором ма
териальный фактор? Вне всякого сомнения, доход семьи 
влияет на демографическое поведение. Однако везде ли 
и всегда уровень доходов и рождаемость эволюциони
руют по одной и той же схеме? К  несчастью, мы не 
располагаем совершенно однотипной информацией для 
всего СССР, позволяющей сравнить доходы и рождае
мость у всех групп населения СССР. Тем не менее мы 
можем сопоставить результаты двух опросов, проведен
ных в 1972 г. (один —  в городах и деревнях западных
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районов, другой —  в деревнях Средней Азии, Азербай
джана и Закавказских республик). Тогда получается 
следующая таблица40.

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА 1 ЖЕНЩ ИНУ

Месячный 
доход семьи 
(в рублях)

Западные республики Мусульманские

Рабочие и 
служащие

Колхозники 
и рабочие 
совхозов

республики 
Колхозники и рабо- \ 

чие совхозов |

1
- »  150 1,77 2,22 3,88 |

151 —  210 1,69 2,37 4,16 I
211 —  300 1,72 2,51 4,12 1
301 —  450 1,79 2,67 4,21 |
451 —  600 1,88 2,89 4,12 |
601 —  900 1,96 3,04 4,17 |
901 и  вы ш е 2,08 3,23 4,22 |

Эта таблица с несомненностью показывает, что ре
акция семьи на собственное материальное положение 
бывает двух типов. В семьях западных республик зави
симость между материальным положением и величиной 
семьи неоспорима. Правда, у сельских жителей при 
равном доходе детей обычно больше, но демографи
ческое поведение и в городе, и в деревне обуславли
вается доходом. Напротив, в восточных республиках 
оно лишь в небольшой мере зависит от дохода. Только 
у самых бедных семей рождаемость ниже среднего, да 
и то в силу особых причин, к которым мы вернемся 
позже (частые поздние браки и медико-санитарные 
причины).

Возможно, еще более важным фактором является 
уровень образования. Опрос, проведенный в 1972 г. в го
родах республик западной части СССР41, показывает, 
что в семьях с начальным или, в лучшем случае, не
полным средним (восьмилетним) образованием доходы 
практически не влияют на рождаемость. Впрочем, неза
конченное образование чаще встречается в сельской 
среде. С другой стороны, на пары с высшим образова-
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нием размеры дохода тоже почти не влияют. Зато в 
семьях со средним образованием (десятилетка, профес
сионально-технические училища и техникумы) между 
семейным доходом и рождаемостью существует тесная 
связь. Эти тенденции, доминирующие в «западных» 
семьях, лишь частично проявляются в семьях «восточ
ных». Разумеется, в республиках с высокой рождае
мостью можно заметить, что чем выше уровень образо
вания пары, тем больше она старается регулировать 
количество и сроки появления детей. Нижеследующая 
таблица, суммирующая данные о связи между образо
ванием и рождаемостью в западных и восточных семьях, 
подсказывает чрезвычайно интересные выводы относи
тельно демографического будущего СССР, так как ба
зируется не на реальном, а на намечаемом женщинами 
количестве детей.

Что следует из этой таблицы? Во-первых —  что на 
демографическое поведение как в западных, так и в 
восточных республиках очень сильно влияет уровень 
образования. Во-вторых — что между двумя этими 
типами общества имеется важное различие, касающееся 
решающего фактора в перестройке поведения. В во
сточных республиках реальные сдвиги может повлечь 
за собой образование женщины. Из таблицы явствует, 
что при разном уровне образования супругов образован
ный муж занимает гораздо более консервативную по
зицию, чем образованная жена. Разрыв в сфере рождае
мости между парами, где у обоих супругов есть высшее 
образование, и парами, где у женщины его нет, почти 
так же велик, как разрыв между парами с высшим 
образованием и парами вовсе без образования.

Зато если из двух супругов высшее образование есть 
у женщины, то рождаемость у них близка к рождае
мости у пар с одинаковым уровнем образования обоих 
супругов.

В западной семье, напротив, разница зависит от 
уровня образования пары как целого, если же рассмат-
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ41

Народы с малой 
рождаемостью

Народы с высокой | 
рождаемостью |

Образование Образование мужа |
жены Среднее и 

высшее
Ниже

среднего
Среднее и | Ниже | 
высшее | среднего

1 1
Среднее и  
вы сш ее . . . 2,06 1,89

1 1 
4,76 | 5,34 |

Н и ж е  среднего 2,41 2,15 6,73 | 7,03 |

ривать образовательный уровень одного из супругов, 
колебания оказываются невелики.

Отсюда очевидно, что в восточных республиках одной 
из решающих ставок советской демографической поли
тики должно быть женское образование. До тех пор 
пока мужчины там будут более образованы, они будут 
навязывать обществу свои взгляды, явно консерватив
ные и способствующие повышению рождаемости.

И, наконец, урбанизация, которая в СССР характери
зуется очень сильными региональными колебаниями и 
которую часто считают решающим фактором челове
ческого поведения42. Во всех человеческих обществах 
развитие городов всегда влекло за собой значительные 
демографические сдвиги. Разумеется, речь идет об 
уменьшении рождаемости, но зачастую также и об 
улучшении условий существования, частично компенси
рующем уменьшение размеров семьи за счет понижения 
детской смертности.

Обусловлены ли демографические различия в СССР 
различиями в степени урбанизации между регионами? 
И можно ли противопоставить городское население с 
аналогичными моделями поведения сельскому населе
нию, характеризующемуся многодетностью? На деле все 
обстоит не так просто. Западная часть Советского Сою
за, несомненно, гораздо более урбанизована, чем средне
азиатские окраины. Но эти последние никак нельзя 
охарактеризовать отсутствием городской среды.
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Уже в переписи 1897 года перечислено 56 средне
азиатских городов, причем 26 из них — только на терри
тории нынешнего Узбекистана. Тогда на этой террито
рии было 15°/о горожан, и городские виды деятельности 
(ремёсла, мелкая (промышленность, торговля), начиная 
с X IX  ьека, непрерывно развивались. Однако великая 
экономическая революция 30-х годов, полностью сло
мавшая социальную структуру и образ жизни русского 
и украинского населения, эти окраины затронула срав
нительно мало. Разумеется, ни одна область СССР не 
избежала этих радикальных изменений, но масштабы 
их в разных областях неодинаковы. Там, где они 
были наибольшими, экономическая революция не только 
перенесла центр тяжести на городскую жизнь, но и 
отрезала город от деревни, создав две цивилизации: 
городскую и сельскую. Этот разрыв сделал город, город
скую культуру, центром тяжести и образцом, по кото
рому пытается строить себя сельское общество. В других 
районах рост урбанизации не разорвал единства обще
ства. Городское и сельское население по-прежнему 
солидарны, по-прежнему верны одной и той же 
культурной модели, в которой преобладающую роль 
играют традиции. В начале 60-х годов, когда появляется 
возможность подвести итоги достигнутых с 1930 г. со
циальных преобразований, внутри советского общества 
можно различить — говоря о связи между урбаниза
цией и рождаемостью — три различных общества:

—  С одной стороны, люди, начавшие переходить от 
демографии сельского типа к демографии городского 
типа. Народы наиболее глубоко затронутые, с демо
графической точки зрения, этим сдвигом —  русские, 
украинцы, белоруссы, прибалтийцы — характеризуются 
с этого момента понижением рождаемости не только в 
городах, но и в деревнях, куда проникают городские 
образцы поведения. Другие народы — например, та
тары, удмурты, молдаване —  уже вступили на тот же 
путь, но в меньшей степени, поскольку городское насе
ление ограничивает рождаемость, но деревня за ним
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еще не следует. Однако у них эволюция уже явно 
началась.

—  На другом конце оси демографического поведения 
мы находим компактную группу народов —  народы 
Средней Азии, частично Дагестана, азербайджанцев и 
т. д. —  пока еще стоящих в стороне от демографических 
сдвигов. У  этих народов урбанизация не связана с 
сокращением рождаемости, и модели поведения горо
жан в этой сфере очень сходны с моделями поведения 
сельских жителей.

—  Посередине, между двумя этими противоположны
ми группами, можно различить третью. В нее входят 
армяне, якуты, башкирцы, у которых рождаемость по- 
прежнему высока и в городе, и в деревне. Однако не
которые признаки говорят о том, что эти народы готовы 
перешагнуть рубеж, отделяющий их от городской демо
графической модели.

С конца 50-х гг. СССР очень изменился, и урбани
зация усилилась главным образом именно там, где, ка
залось, пребывала в застое. Но самым важным соци
альным сдвигом был не рост старых городов, и не по
явление новых, а некоторая урбанизация деревни. Бла
годаря этому социологическому факту, бесповоротность 
которого подчеркивает Б. Керблэ43, городская система 
ценностей, городской образ жизни начали проникать в 
сельское общество и формировать его. Последствия 
этого сдвига сказались на семье. Городская модель 
семьи —  супружеская пара с малым количеством детей 
— стала все чаще усваиваться сельскими жителями.

Падение рождаемости, зафиксированное переписью 
1970 г., является прежде всего результатом этого стира
ния поведенческих различий между городом и деревней. 
Если в прошлом демографическое положение СССР 
определяла деревня, то теперь его определяет город, 
ибо городской житель стал образцом для крестьянина. 
Образцом тем более привлекательным, что с развитием 
средств массовой коммуникации он начинает широко 
пропагандироваться в деревне. Если в 1930-1950 гг. город
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и деревня являли собой резко различные сферы, уда
ленные друг от друга и объединенные только личными 
человеческими связями, то теперь наиболее образован
ные крестьяне пропитываются городской цивилизацией 
через посредство газет и телевидения. СССР отчаянно 
стремился стать индустриальным обществом. Нужно ли 
удивляться тому, что, истолковав модернизацию как 
урбанизацию и отрицание сельской цивилизации со 
всеми ее ценностями, страна теперь оказалась на 
грани исчезновения ценностей семейных, которые де- 
реБне на какое-то время удалось сохранить? Или тому, 
что она теперь расплачивается за это демографически? 
Однако эта эволюция, характерная для советского 
общества в целом, не вполне приложима к мусульман
скому обществу, хотя и там урбанизация усилилась.

Перепись 1970 г., которая вообще является зеркалом 
унификации советского общества, отражает также и 
специфические особенности этого периферийного обще
ства. Здесь демографическое поведение жителей города 
и деревни не только не сближается, но дифференци
руется еще больше, чем раньше. Об этой дифференциа
ции свидетельствует следующая таблица.

Чем объяснить эти различия? Правда, степень урба
низации у второй группы меньше, чем у первой, но 
усиление урбанизации в ее среде не подлежит сомнению. 
И все-таки деревня явно сохраняет свою демографи
ческую модель, свою систему ценностей, свой тип 
поведения, вместо того чтобы придерживаться городских 
образцов.

Причин тому несколько. Первая причина —  экономи
ческое положение СССР. Географические факторы при
вели к превращению мусульманских окраин в зону 
прежде всего аграрную. Экономическое развитие Сред
ней Азии было направлено на обслуживание Центра, и 
это сохранило там сельское население. Правда, по
следние годы ознаменовались ростом городов и ростом 
их населения, но города пополняются не столько 
за счет крестьян, ставших горожанами, сколько за счет
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖ ДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ44 
(городская рождаемость — 100)

Национальности 1958/1959 196911970
Р у с ск и е  .............................................. 155 129
У к р а и н ц ы  .......................................... 144 126
Б е л о р у с с ы .......................................... 143 129
Г р у з и н ы .............................................. 156 132
М о л д а в а н е .......................................... 148 136
Л аты ш и  .............................................. 138 128
Э с т о н ц ы .............................................. 150 135
Л и т о в ц ы ................................................ 130 145
А р м я н е  .............................................. 128 154
У з б е к и  .............................................. 122 136
К а з а х и  .............................................. 111 140
К и р г и з ы ................................................ 111 137
Т а д ж и к и  .......................................... 77 106
Т ур к м ен ы  .......................................... 90 116
А зерб ай д ж ан ц ы  ............................ 149 139

пришлого населения, родом не из этого региона. К  этому 
вопросу мы еще вернемся в следующей главе.

Кроме того, города Средней Азии (во всяком случае 
города средней величины) часто отличаются от евро
пейских городов географической приближенностью к 
деревне и сохранением связей с ней. Связи эти, прежде 
всего семейные, редко расторгаются. Дети, обосновав
шиеся в городе, остаются морально и физически близки 
к родителям, которые живут рядом в сельской местности. 
Это также и трудовые связи. Городское население в 
этих районах часто используется на полевых работах 
в соседней деревне. Иногда количество горожан-земле- 
дельцев достигает 40°/о трудоспособного городского на
селения. Этим объясняется сохранение сельской культу
ры даже в городах, а также тот факт, что деревня, не 
будучи демографической моделью для города, во всяком 
случае сохраняет свой образ жизни. Среднеазиатский 
город, несмотря на рост, все еще остается островком в 
море крестьянской цивилизации и крестьянского насе
ления. Крупнейшие города развиваются обособленно,
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зато маленькие и средние физически и культурно свя
заны с окружающей деревней.

Следует ли из этого вывод о неустранимости различий 
в советском обществе? Разумеется, нет. Народы южных 
окраин СССР или вовсе еще не начали, или едва 
начали переходить к классическому типу городской 
цивилизации.

Со временем избираемый экономический путь (инду
стриализация), развитие женского образования и в осо
бенности усиление миграционных течений (переселение 
сельских жителей в крупные города, миграция в другие 
районы страны) —  все это приведет к изменениям в 
культуре и образе жизни этих народов. Но речь идет 
о медленных процессах. Резкий экономический пере
ворот, подобный перевороту 30-х гг., разумеется, может 
их ускорить. Однако сталинский переворот в конечном 
счете частично пощадил южные окраины СССР; второй 
же такой переворот, насильственный и игнорирующий 
интересы людей, непредставим в сегодняшнем Совет
ском Союзе. Поэтому можно утверждать, что для уни
фикации советского общества нескольких лет будет не
достаточно и что географические и культурные силы 
тяготения будут влиять на его развитие вплоть до конца 
века.

Может быть, в таком случае можно рискнуть выдви
нуть несколько прогнозов на 2000-й год? Несмотря на 
опасность такого занятия (политические события, голод, 
эпидемии и т. д. быстро обращают в прах осторожней
шие предположения), можно попробовать, исходя из 
переписи 1970 г., вообразить СССР на исходе века. 
Выбор 2000-го года оправдан прежде всего тем, что от 
переписи, взятой за основу наших прогнозов, его отде
ляет тридцать лет, т.е. поколение.

Если строго придерживаться имеющихся данных, не 
внося корректив, то мы предвидим резко дифференци
рованную эволюцию населения, от простого стояния на 
уровне 1970 г. (эстонцы) до утроения населения в Сред
ней Азии. Это многообразие отражает график II.
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Э В О Л Ю Ц И Я  Н А С Е Л  КИ П Я С С С Р  С 1 9 7 0  ПО 2 0 0 0  ГГ.

1970 2000

ГРАФИК II

Этот график базируется в основном на нынешнем по
ложении, т.е. на возрастной и половой структуре раз-
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СДВИГИ В СООТНОШЕНИИ МЕЖ ДУ  
ЧИСЛОМ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО . 4 9 : ЛЕТ И  

КОЛИЧЕСТВОМ ДЕТЕЙ В КАЖ ДОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРУППЕ (В °/о)

1’усские

Украинцы

V
Д Д

V Узбеки, таджики, киргизы, туркмены, 

казахи, а 1србоГ1джшщы

Другие народы

ГРАФИК Ш
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личных национальных групп. Именно эта структура по
зволяет предположить, что способность к воспроизве
дению у всех национальных трупп в какой-то момент 
уменьшается и что будущее в значительной степени 
определяется воздействием структуры населения на 
демографию группы. Быстрое ослабление русско-укра
инской группы вызвано влиянием возрастной и половой 
структуры, дающим о себе знать еще с 1975 г. У  армян, 
молдаван, белоруссов, грузин этот фактор начнет при
обретать значимость примерно через десять лет, тогда 
как народы с высокой рождаемостью почувствуют его 
действие только к 1990 году45.

Можно ли пойти дальше этих относительно общих 
предсказаний и попытаться исчислить будущее населе
ние СССР? Попытки таких подсчетов делались и в 
СССР, и в западном мире, причем всегда —  исходя из 
современного положения и тенденций. Они позволяют 
заключить (с некоторой осторожностью), что между на
циональностями СССР может установиться новое со
отношение. Соотношение это явствует из графика III, 
представляющего со-бой попытку предсказать сравни
тельную эволюцию женского населения, способного к 
деторождению, и эволюцию рождаемости в различных 
национальных группах46.

Вывод о новом соотношении вытекает в первую оче
редь из следующей таблицы, в которой упор делается 
лишь на три географических региона: на Россию, Сред
нюю Азию и Закавказье, т.е. на будущее русского на
рода и мусульманских народов.

Какова ценность этой таблицы?47 Какие сведения 
можно из нее извлечь?

Базиль Керблэ весьма справедливо напоминает, как 
в 1900 г. великий русский ученый Менделеев предска
зал, что в 2050 г. количество жителей его страны достиг
нет 800 миллионов48. Цифра закономерная для того вре
мени, учитывая, что в начале века население Европы 
за 40 лет выросло вдвое. Однако если сравнить эти
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выкладки с нынешним состоянием населения СССР, то 
ясно, насколько ненадежны подобные прогнозы.

Тем не менее, допустим, что нынешний процент при
роста сохранится до 2000 года —  гипотеза, на которой 
базируются предлагаемые здесь прогнозы. Очевидно, 
этот повышенный рост может продолжаться только 
за счет демографического вклада восточных народов. 
Поскольку более слабый, чем здесь указано, демографи
ческий рост был бы сопряжен для СССР с большими 
сложностями в сфере экономики и государственной 
безопасности; поскольку в ближайшем будущем к тому 
же никакого источника демографического роста, кроме 
восточных районов, появиться не может, —  советские 
политики должны делать ставку на поддержку их дина
мизма и своеобразия, а не на унификацию образа жизни 
населения Советского Союза. Это означает, что прогресс 
СССР связан с усилением демографических неравно
мерностей, а не с выравниванием.

Что, собственно, означают эти неравномерности? Демо
графический рост мусульманских народов часто при
водит наблюдателей к поспешным выводам о глобальном 
перевороте в составе многонационального советского 
общества. Однако вышеприведенные цифры призывают 
к осторожности. Несмотря на уже происходящие и ожи
даемые перемены, несмотря на вероятнее понижение 
своей доли в общем составе до менее чем 50°/о, русский 
народ в конце века по-прежнему останется самым много
численным из народов СССР. Среднеазиатские народы 
к тому времени будут составлять в лучшем случае 
четверть советского населения (треть, если добавить к 
ним народы Кавказа, два из которых, однако, являются 
христианскими и исторически враждебны Исламу и 
тюркской цивилизации). Рост тюрко-мусульманских на
родов, без сомнения, значителен (за полвека их доля в 
общем составе выросла более чем вдвое), но из этого не 
следует, что они поглотят русский народ или лишат его 
преимущественного положения.

Вопрос заключается не столько в голых цифрах,
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сколько в создающейся новой ситуации. Во-первых, 
динамичные народы осознают, что развитие всего со
ветского общества зависит от них. Это может привести 
к требованию претворить их новую роль в поли
тические полномочия. Во-вторых, новое соотношение 
между группами населения связано с экономическими 
проблемами — занятости, регионального развития — 
которые, как мы увидим, могут породить серьезные 
противоречия. Таким образом, чтобы понять масштабы 
и потенциальные последствия этого нового соотношения, 
важно рассмотреть именно порождаемые ими проблемы.

Наконец, все делаемые здесь попытки анализа объе
диняются одним вопросом: идет речь о противо
речиях региональных или национальных? Если совет
ское общество двигается по пути все большего слияния, 
если национальные различия постепенно стираются, 
тогда неважно, вызван демографический рост дина
мизмом одной нации или другой. В конечном счете 
увеличивается весь советский народ в целом. Если же 
советское не движется к слиянию, то в этом случае 
неравномерности развития различных национальных 
групп могут в свое время оказаться опасными для 
общества в целом. Они способствуют усилению разли
чий, в ущерб тенденциям к слиянию. Поэтому демогра
фические сдвиги и перспективы можно осмыслить лишь 
в свете двух основополагающих вопросов:

1. Какая тенденция преобладает в советском обще
стве: тенденция к слиянию или тенденция к уси
лению различий?

2. В каком направлении повлияют на него демогра
фические неравномерности: помогут ли они слия
нию или же окажутся катализаторами расслоения, 
даже распада?
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ГЛАВА III

ДЕМ ОГРАФИЧЕСКИЕ СДВИГИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КО Н Ф ЛИ КТЫ

В жизни страны демографические тенденции не стоят 
особняком: они имеют безграничные последствия, 
формируют человеческие коллективы на много лет 
вперед и определяют их связи с окружающей средой. 
Как раз в этом отношении демографические сдвиги 
последних лет в СССР могут иметь значительный резо
нанс: речь идет о нехватке рабочей силы.

На первый взгляд, в ней нет ничего катастрофичного. 
Индустриальные страны в настоящее время больше за
нимаются вопросами безработицы и использования уве
личившегося досуга, чем вопросом поисков рабочей 
силы. Однако, несмотря на высокую индустриализацию 
СССР, кризис, ему угрожающий, обусловлен именно не
достаточной численностью рабочей силы и неравно
мерным ее размещением. Это проблема новая для страны, 
идущая вразрез с привычками государства и людей и 
требующая масштабных мер, которых, впрочем, пока 
не видно, да и нелегко навязать населению.

От разбазаривания —  к нехватке: советская 
рабочая сила в конце века

Экономическое развитие повсюду есть дело рук чело
веческих. Но ни к кому это не относится в большей 
мере, чем к СССР. В преобразовании этой страны реша

112



ющую роль сыграло изобилие рабочей силы, казавшееся 
неограниченным. В течение многих десятилетий деревня 
поставляла промышленности столько работников, сколь
ко требовалось в исключительных условиях. Государ
ство, —  хозяин всей экономики —  распоряжалось и 
людьми, необходимыми для ее развития. Оно могло 
решать, какое количество ему требуется, могло распре
делять это количество как хотело; могло платить за 
работу по своему усмотрению, т.е. очень мало.

В гигантских усилиях по экономическому преобразо
ванию страны, предпринятых в начале 30-х годов, эти 
почти неограниченные и полностью подвластные госу
дарству человеческие ресурсы использовались широ
чайшим образом. И хотя с концом сталинской эпохи 
уменьшилась гибкость (или увеличилась независимость) 
рабочей силы, советская экономика по-прежнему бази
ровалась в значительной степени на ее изобилии. Не
смотря на призывы к повышению производительности, 
к улучшению качества работы, в стране прочно укоре
нилась привычка рассчитывать для достижения постав
ленных целей не столько на рационализацию труда ра
ботников, сколько на их численность. Разбазаривание 
людей почти полвека было в СССР экономическим пра
вилом; но нынешние демографические сдвиги застав
ляют от этого правила отказаться и перейти к макси
мальному использованию имеющейся в наличии рабочей 
силы.

Действительно ли вопрос стоит так остро? Действи
тельно ли он назрел?

Да, в этом не может быть сомнений. Факты крайне 
просты. В 1970 г. СССР располагал 241,7 миллиона жи
телей, т.е. потенциальной рабочей силой в 130,5 миллио
на человек. Потенциальной, так как эта цифра охва
тывает всё трудоспособное население: мужчин в возра
сте от 16 до 60 лет, женщин в возрасте от 16 до 55 лет. 
Эта потенциальная рабочая сила была занята непол
ностью, поскольку в переписи указывалось 115,2 мил
лиона человек, реально занимающихся трудовой дея
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тельностью, причем 2,6 миллиона из них старше нор
мального возраста трудоспособности. Неработающие 
лица, охваченные переписью, включают в себя большое 
число студентов (8627000 молодых людей в возрасте от 
16 до 19 лет), домохозяек, армию и полицию (3,2 миллио
на), инвалидов1.

Впрочем, вполне вероятно, что число реально трудя
щихся в СССР на самом деле выше, за счет лиц, зани
мающихся частными видами деятельности, особенно в 
деревне. Практически можно считать, что советская 
трудовая армия ныне состоит из 125,6 миллиона чело
век2; таким образом, несмотря на тех, кто мог бы по 
возрасту относиться к работающему населению, но к 
нему не относится, реальная численность трудящихся 
в СССР очень близка к численности потенциально 
трудоспособного населения.

Влияние демографических сдвигов на трудоспособное 
население будущего становится очевидно при чтении 
следующей таблицы3:

I. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РОСТ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В СССР С 1971 ПО 2000 гг.

(в тысячах)

Годы
(планы)

Общая
цифра
роста

Средний
годовой

рост

Показатель сред
него годового 
прироста, °1о

1971— 1975 2593 12963 1,9
1976— Ш О 2076 10378 1,4
1981— 1985 533 2664 0,3 |
1986— 1990 526 2630 0,3 |
1991— 1995 658 3291 0,4 1
1996— 2000 1620 8101 1,0 |

Эта таблица вполне соответствует общей эволюции 
населения Советского Союза. Сокращение рождаемости, 
зафиксированное в начале 60-х годов и перешедшее в 
конце 70-х годов в сокращение численности рабочей 
силы, по всей вероятности достигнет кульминации к
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1990 году. После этого тенденция, возможно, начнет ме
няться в сторону увеличения численности населения, —  
при условии, однако, что легкий демографический 
подъем, происходящий у нас на глазах, не остановится 
и демографическая динамичность южных народов 
СССР внезапно не ослабится. Ибо именно национальные 
проблемы усиливают серьезность стагнации трудоспо
собного населения. Если население это хотя бы слегка 
увеличивается, а не резко снижается, то это говорит о 
жизненной силе окраинных республик. Возьмем те же 
данные, что в вышеприведенной таблице, но на этот раз 
распределим их по демографическим районам СССР. 
При этом воздействие разного отношения к рождае
мости на будущую рабочую силу становится несравнен
но яснее (табл. II).

Эта таблица4 нуждается в нескольких пояснениях. 
Прежде всего она свидетельствует об исключительной 
важности демографического роста нерусских народов 
для будущего СССР. Если ныне их доля в численности 
советского общества значительно возрастает, но, как мы 
видели, не дает им большинства, то в 1980-1995 гг. от 
них, и только от них, будет зависеть сохранение в СССР 
трудоспособного населения на нынешнем уровне, при 
котором, по свидетельствам вождей5, советская эконо
мика уже сталкивается с недостаточностью рабочей 
силы. Когда кризис рабочей силы достигнет кульми
нации, Средняя Азия и Казахстан окажутся един
ственным человеческим резервуаром, из которого со
ветская экономика сможет черпать для удовлетворе
ния своих нужд6. Таким образом, экономическая роль 
этого района далеко превзойдет его количественный 
вес в советском целом. В начале будущего века, при 
возникновении более благоприятной и стабильной си
туации, на долю Средней Азии все еще будет прихо
диться более половины от общей цифры роста трудо
способного населения.

С другой стороны, при сравнении эволюции этих трех 
районов с эволюцией трудоспособного населения на
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общесоюзном уровне напрашивается вывод, что все 
прочие народы СССР окажутся в таком же неблаго
приятном положении, как Россия, и не смогут возме
стить дефицита русской рабочей силы. Нехватка ра
бочей силы, начиная с 1980 г., затронет все республики, 
кроме среднеазиатских, закавказских и Казахской. В 
прибалтийских республиках эта тенденция особенно 
сильно проявится, по-видимому, начиная с 1990 г.

СССР, уже разрезанный надвое демографически, ока
жется разрезанным надвое также и в силу эволюции 
своего трудоспособного населения в грядущие десяти
летия.

Наконец, если сравнить демографические аспекты 
СССР с экономическими, станет яснее, почему не
равномерный рост различных групп населения —  это 
угроза будущему советской экономики. Первичный 
фактор здесь —  нехватка работников. Но главное, 
дефицит трудоспособного населения сосредоточен имен
но там, где существует наибольшая потребность в 
рабочей силе: в наиболее индустриализованных и урба- 
низованных районах страны. Ведь крупнейшие про
мышленные комплексы находятся в России и частично 
на Украине. Освоение ресурсов Сибири и Дальнего 
Востока также требует значительной живой силы. Та
ким образом, всем советским экономическим проектам 
суждено наталкиваться на демографические проблемы 
и их последствия для рабочей силы. Как ответит на это 
правящая верхушка? Нельзя забывать, что в нынешней 
советской ситуации власти должны действовать в двух 
направлениях, а именно: пытаться увеличить имеющую
ся в наличии рабочую силу и распределять ее в соответ
ствии с географическим размещением ресурсов и отрас
лей промышленности.

Возможна ли в СССР одна общесоюзная политика 
эксплуатации и размещения рабочей силы? Несомненно, 
здесь существует множество решений, и некоторые из 
них уже частично проводятся в жизнь. Прежде всего, 
государство может расширить возрастные рамки трудо
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способного населения. В самом деле, срок трудовой 
деятельности в СССР короток. Растянутое обуче
ние, двухгодичная военная служба — все это ото
двигает ее начало. Зато время ухода на пенсию на
ступает рано: в 55 лет для женщин, в 60 лет для мужчин.

Можно ли сократить срок обязательного школьного 
обучения, да и количество студентов, годами ускольза
ющих от работы за счет интеллектуальной и профессио
нальной подготовки? Сокращение курса школьното обу
чения маловероятно, так как для советского государства 
образование —  одна из конечных целей. В настоящий 
момент обязательно лишь восьмилетнее обучение, но на 
очереди — проект всеобщего десятилетнего обучения. 
Такой упор на образование объясняется, во-первых, 
преданностью советских руководителей идее интел
лектуального прогресса, а во-вторых, потребностью в 
образованных работниках для страны. При нехватке 
рабочей силы, качество уже существующей является 
весьма важным фактором экономической жизни. По
этому вместо сокращения срока обучения власти пыта
ются развивать техническое образование, зачастую в 
ущерб высшему, где строгая система отбора позволяет 
ограничивать поступление7.

На другом полюсе трудовой жизни находятся пенсио
неры, представляющие для властей постоянное иску
шение. Фактически они уже сейчас широко привлека
ются к труду, как доказывает перепись; для привле
чения их к работе принимаются различные меры8. 
Однако здесь власти натолкнулись на ожесточенное 
противодействие общественного мнения. Разумеется, 
число пенсионеров, продолжающих или снова начина
ющих работать, все возрастает. В 1960 г. работающие 
пенсионеры составляли 11°/о общего числа пенсионеров; 
по переписи 1970 г. их уже 19%, а пять лет спустя — 
24,3%9. Вместе с тем проблему рабочей силы вряд ли 
можно решить непрерывным увеличением количества 
работающих людей, достигших пенсионного возраста. 
Кроме того, жителей СССР любой указ, посягающий на
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их право на пенсию, приводит в смятение. Чтобы удо
влетворить требования сельских рабочих, пришлось в 
1968 г. сравнять пенсионный возраст колхозников с 
пенсионным возрастом рабочих и государственных слу
жащих, а для некоторых категорий сельских труже
ников установить еще более льготные условия10.

Нажим масс в этом направлении ярко проявился при 
обсуждении новой конституции. Во всех газетных пере
сказах этого обсуждения видна серьезная заинтересо
ванность населения в вопросах условий работы и ухода 
на пенсию. Советские грахсдане боялись, как бы в 
конституции не подняли пенсионного возраста. Они при
лагали все усилия, чтобы добиться включения в Основ
ной закон, в статью о праве на пенсию, возраста полу
чения этого права. Страстность, с которой велись деба
ты, показывает, что в этом вопросе вернуться назад 
невозможно.

Р1так, пенсии трогать нельзя; но, может быть, можно 
по-прежнему перекачивать в промышленность сельскую 
рабочую силу? Похоже, что и здесь все возможности 
уже исчерпаны. Если в 1950 г. трудоспособное население, 
занятое в сельском хозяйстве, составляло 50 миллионов 
человек, то в 1970 г. от него осталось лишь 37 миллионов, 
а в 1974 г. — 35 миллионов. С другой стороны, выкачи
вание рабочей силы из села привело к уходу из него 
молодежи, а зачастую — и мужчин. Теперь сельское 
население старше городского, и в нем преобладают 
женщины. К  тому же оно менее образовано и, следо
вательно, менее динамично. Этим объясняется все 
меньшая привлекательность деревни для молодых лю 
дей, их исход в города, являющийся перманентным 
фактором советской истории последних десятилетий. 
Однако сельское хозяйство — во всяком случае в том 
виде, в каком оно существует в СССР —  требует рук, 
и предпочтительно сильных. Трудности, испытываемые 
советским сельским хозяйством, вынуждают правитель
ство учитывать человеческий элемент, а следовательно, 
пытаться ослабить истощающее деревню кровопускание.

119



Таким образом, тут решения проблемы рабочей силы не 
найти.

Сокращение численности вооруженных сил или срока 
военной службы связано с трудностями, обусловленны
ми интеграционной функцией армии в советском обще
стве, к которой мы вернемся позднее. Кроме того, такое 
сокращение мало что решило бы, так как новобранцы 
широко используются на работах (например, на строи
тельстве Байкало-Амурской железной дороги)11.

Итак, как мы видим, пути увеличения советской ра
бочей силы весьма ограничены. Остается перераспре
делить ее в соответствии с нуждами экономики. Здесь 
опять-таки положение сначала представляется легко 
разрешимым. Экономически развитые и индустриализи
рованные районы страдают уже сейчас, а скоро будут 
страдать еще больше, от недостатка рабочей силы. Зато 
районы, ориентированные в первую очередь на развитие 
сельского хозяйства, районы, где бесконечное расши
рение пахотных площадей ограничено характером почвы 
и климата, обладают изобилием рабочей силы, которое 
в один прекрасный день станет избыточным.

Эти неравномерности развития уживаются в госу
дарстве, где сосуществуют люди, получившие одинако
вое образование, широко пользующиеся единым, общим 
для всех языком: русским. Еще не предвидя неполной 
занятости в одних районах и недостатка рабочей силы 
в других, Хрущев уже заявлял, что советские люди 
будут все больше перемещаться в зависимости от эконо
мических нужд. В настоящий момент, когда эти нужды 
становятся настоятельными, когда ими обусловлено 
общее будущее, можно ли претворить в практику реше
ние, которое виделось Хрущеву: миграцию? Можно ли 
представить себе массовое прибытие узбеков в россий
ские промышленные города или в новые города Си
бири?12 Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, 
нужно сначала окинуть взглядом прошлое и настоящее 
и понять, соответствует ли такая эволюция географи
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ческого распределения населения уже существующим 
перемещениям, стихийным или организованным.

Цивилизации, не поддающиеся миграциям

Средняя Азия, этот потенциальный резервуар рабочей 
силы, в принципе должна бы легко поддаваться мигра
циям. Во всяком случае так кажется, судя по прошло
му. Высокоразвитые цивилизации, расцветавшие в этом 
районе, часто были кочевническими. Дороги Средней 
Азии веками бороздили караваны. Еще в начале 
нашего века границу между кочевыми и оседлыми на
родами иногда трудно было провести. Советская власть 
уничтожила остатки кочевничества, заменив его там, 
где этого требовала экономика, организованным пере
гоном стад в горы на летние пастбища.

Одновременно с этим Сталин поставил на службу 
индустриализации новую форму миграции, оторвав от 
родного очага массы крестьян и бросив их на далекие 
стройки-каторги. Народы Средней Азии тоже отдали 
дань этим насильственным и смертоносным перемеще
ниям.

Но когда, после смерти Сталина, его преемники ре
шили, что для прочной власти нужно в какой-то сте
пени учитывать желания подданных, эпоха великих 
переселений кончилась. Теперь, чтобы привлечь рабо
чих на стройки Дальнего Севера, надо им платить 
больше, чем другим. Повышенные заработки в суровых 
районах, привлекательность больших городов и большие 
возможности образования для детей —  способны ли эти 
стимулы оторвать народы Средней Азии от родной 
земли? На этот вопрос нельзя ответить, не рассматривая 
проблему миграции в рамках всего СССР и не сравнивая 
образа действий всех населяющих СССР народов.

До переписи 1970 г. в СССР нехватало подробных 
статистических данных, чтобы составить четкое пред
ставление о перемещениях населения, но с тех пор
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информация все множится, и это позволяет лучше по
нять размах и направленность таких перемещений за 
последние двадцать лет13. Жители СССР перемещаются 
главным образом по четырем осям: из деревни в город, 
из города в деревню, из одной деревни — в другую, из 
одного города — в другой. Эти оси вписываются, кроме 
того, в рамку перемещений внутри одного района и из 
одного района — в другой.

Если учесть, что мигранты передвигаются в самых 
разных направлениях, то можно сказать, что население 
Советского Союза в целом перемещается много. Еже
годно минимум 15 миллионов человек меняют место 
жительства14. При этом передвижения совершаются 
главным образом в направлении «город — город» (38,1%), 
«деревня —  город» (31,4%), «деревня —  деревня» (17,8%), 
«город —  деревня» (12,7%).

Эти цифры показывают, если в этом есть еще не
обходимость, что центром притяжения в СССР является 
город и что число жителей деревни продолжает сокра
щаться. Опросы говорят о том, что имеющаяся неболь
шая миграция «город — деревня» охватывает в первую 
очередь людей преклонного возраста, которые, закончив 
трудовую деятельность, уезжают из города. Однако это 
всего лишь средние цифры, за которыми скрываются 
сильные колебания в зависимости от республики. Пере
мещения из одного города в другой особенно распро
странены в Средней Азии и на Кавказе, где они состав
ляют значительную долю миграций (58,7% в Туркмении, 
50,6% —  в Азербайджане, 41,5% — в Армении, 40,6% — 
в Узбекистане, 40% — в Таджикистане), тогда как во 
всех остальных республиках перемещения этого типа 
составляют 30-40% всей миграции, а на другом конце 
шкалы, в Молдавии — 25,4%.

Перемещение «деревня — город», напротив, затраги
вает Среднюю Азию и Закавказье меньше, чем другие 
республики, за исключением Армении (33,1%) и Кирги
зии (33%); зато оно очень развито в Молдавии (43,3%),

122



в Белоруссии (42%) и на Украине (33%); наконец, 
Грузия (31,3%) находится точно посередине15.

К  структурным различиям в миграционных течениях 
добавляются различия в амплитуде. Больше всего за
тронуты миграцией РСФСР (17395000 человек на 1968-
1969 гг.), Украина (4385000), Казахстан (2073000). В дру
гих республиках мигрантов меньше миллиона, причем 
самая низкая цифра за 1968-1969 гг. зарегистрирована 
в Узбекистане: 289600 приездов и 372300 отъездов. 
Узбекский пример иллюстрирует и другую особенность 
советских миграционных течений: противопоставление 
(несмотря на достаточно широкую мобильность) респуб
лик, в конечном счете испытывающих приток населения 
(РСФСР, Украина, Белоруссия, Литва, Армения, Эсто
ния), и республик, испытывающих недостаток в пере
селенцах (сюда относятся вся Средняя Азия и Закав
казье, за исключением Армении, и это же начинает 
характеризовать Молдавию)10.

Большая или меньшая склонность населения к мигра
ции; миграция в одних республиках преимущественно 
из одного города в другой, в других —  из деревни в 
город, —  все эти различия в амплитуде и направлен
ности миграционных течений не должны скрывать от 
нас широчайшего размаха перемещений. Ж ители СССР 
пребывают в вечном движении. Однако меняет ли это 
вечное движение национальный состав каждой респуб
лики? Все ли национальные группы рассредотачиваются 
в одинаковой степени? Одинаково ли они готовы к рас
средоточению в будущем? Первый ответ на эти вопросы 
дает анализ распределения национальных групп внутри 
своих республик и за их пределами в период с 1959 по
1970 г. (см. таблицу III).

Эта таблица говорит о том, что, в противовес иллю
зиям, которые питал Хрущев, миграционные течения и 
национальная разбросанность далеко не совпадают. За 
исключением русских и белоруссов, все национальные 
группы в 1970 г. больше сконцентрированы в своих 
республиках, чем десятью годами раньше. Этот процесс

123



III. ДОЛЯ КОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, 
Ж ИВУЩ ЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ В ЦЕЛОМ (В °/о)17

Национальности 1959 1970 |

Р у сск и е  .............................................. 85,8 83,5 |
У к раи н ц ы  .......................................... 86,3 86,6 |
Б е л о р у с с ы ........................................... 82,5 80,5 |
У зб е к и  .............................................. 83,8 84,0 |
К а з а х и  .............................................. 77,2 79,9 |
Г р у з и н ы .............................................. 96,6 96,5 |
А зерб ай д ж ан ц ы  ............................ 84,9 86,2 |
Л и т о в ц ы ................................................ 92,5 94,1 |
М о л д а в а н е ......................................... 85,2 85,4 |
Латы ш и .............................................. 92,7 93,8 |
К и р г и з ы ................................................ 86,4 88,5 |
Т а д ж и к и .............................................. 75,2 76,3 |
А р м я н е  .............................................. 55,7 62,0 |
Т уркм ен ы  ......................................... 92,2 92,9 |
Э с т о н ц ы ................................................ 90,3 91,8 |

концентрации в собственных национальных границах 
особенно примечателен, когда речь идет о нации с очень 
сильной диаспорой (армяне) или о национальных груп
пах с очень низкой рождаемостью, таких как прибал
тийцы. Вероятно, у армян это объясняется различием 
между демографическим поведением армян, живущих в 
республике (у которых очень высокая рождаемость), и 
армян диаспоры, которые, по-видимому, усваивают де
мографическое поведение окружающей среды. Что ка
сается прибалтийцев, то ясно, что разбросанные ранее 
прибалтийцы возвращаются к себе в республики.

Несмотря на это важное различие между народами 
рассеивающимися и сосредотачивающимися, вышепри
веденная таблица на первый взгляд производит впе
чатление некоторой однородности. Доля представителей 
той или иной национальности, живущих внутри нацио
нальных границ, колеблется сравнительно мало. За 
исключением нескольких особо сконцентрированных 
народов (грузин, прибалтийцев и туркменов), около 80- 
85% остальных национальных групп живут в своей
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республике, а какие-нибудь 15-20% разбросаны за 
ее пределами. Следует ли из этого, что повсюду имеется 
более или менее сходная ситуация, характеризующаяся 
более или менее стабильным процентом людей, отрезан
ных от своей группы, живущих в чужой среде и поэто
му легче ассимилирующихся?

Иными словами, все ли национальные группы разбро
саны по всей территории СССР, или же в разных диа
спорах дело обстоит по-разному? Русская разбросан
ность, как мы видели, является традиционной истори
ческой данностью; ею окрашена и история империи, и 
история СССР. Русские представлены повсюду, но 
направление их перемещений очевидным образом 
меняется.

С 1959 по 1970 гг. происходит отлив русских из Гру
зии (выражающийся, как известно, в уменьшении их 
численности), а также, по-видимому, из Азербайджана 
и из Армении; во всех остальных районах их числен
ность возрастает. Количество украинцев, из которых 
5,5 миллиона живут за пределами Украины и которые 
с 1959 по 1970 гг. »приняли« около миллиона русских18, 
также выросло повсюду, кроме РСФСР19. Самого значи
тельного роста они достигли в Киргизии ( +  87%), в Лат
вии ( +  82%), в Эстонии ( +  85%), в Туркмении (+66%), в 
Белоруссии ( +  43%). Подобно русским, украинцы начи
нают уезжать из Грузии20. Белорусское рассеяние, охва
тывающее пятую часть носителей этой национальности, 
велико, но направлено главным образом в другие сла
вянские республики (в России живет 964000 белоруссов), 
в Казахстан и в прибалтийские республики21. Таким 
образом, славян миграционные течения заносят во все 
республики Советского Союза.

Так ли обстоит дело с уроженцами Средней Азии и 
Кавказа, живущими за пределами своих республик? 
Проделывают ли они тот же путь, что и русские с бело- 
руссами, только в обратном направлении? Положение 
с главными народами пяти крупных азиатских респуб
лик сведено в таблицу IV.
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Из этой таблицы очевидно, что между миграциями 
средне-азиатских народов и славян не может быть срав
нения. Народы Средней Азии переселяются в соседние 
республики, принадлежащие к той же цивилизации. В 
европейской части России во множестве живут только 
казахи. У  всех остальных народов доля людей, покида
ющих регион, ничтожно мала. В основном это работники 
центральных культурно-политических учреждений, чье 
присутствие в столице страны свидетельствует о суще
ствовании федерализма.

На Кавказе положение несколько иное, но тем не 
менее далекое от славянской модели23. (См. таблицу V)

Если армяне и азербайджанцы широко распространи
лись в соседние республики, то грузины более сконцен
трированы. При этом во всех трех группах доля корен
ных жителей, осевших в РСФСР, гораздо значительнее 
доли уроженцев Средней Азии. Ориентация на столицу, 
так же как важная роль, которую армяне и грузины в 
течение многих лет играли в центральных органах 
власти и примыкающих к ним учреждениях, объясня
ются старинными связями Армении и Грузии с Россией 
и их высоким культурным уровнем.

Этот короткий экскурс в сферу национального состава 
республик и прилегающих к ним областей подчеркивает 
контраст между двумя частями СССР. С одной стороны, 
люди, которые, несмотря на свои демографические труд
ности, непрерывно рассеиваются и смешиваются со все
ми прочими народами СССР в процессе дальних мигра
ций. С другой — люди, сконцентрированные в районе 
преобладания собственной цивилизации; люди, ко
торые охотно перемещаются из одной республики в 
другую, но остаются в рамках своего культурного про
странства. Зато их связи с другими народами СССР 
очень непрочны и зависят от чужого присутствия на их 
земле. Привязанность к своей среде —  не единственное, 
чем они отличаются от остальных.

К  этим, всегда только внутрирегиональным миграциям 
добавляется отличие поведения как горожан, так и сель-
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ских жителей от поведения тех же категорий на осталь
ной территории СССР. Как мы уже видели, главным 
следствием миграционных течений является перемеще
ние деревенских жителей в города. Миграции идут 
прежде всего в ущерб селу, и это легко понять в 
стране, которая с начала века непрерывно занята урба
низацией и индустриализацией. Итак, перемещаются в 
первую очередь жители села.

В этом отношении Средняя Азия и Закавказье опять- 
таки являют собой исключения из правила, господству
ющего по всей стране. Тамошние крестьяне сидят у себя 
в деревне и мигрируют несравнимо меньше, чем горо
жане. Ж ители среднеазиатских городов, как уже гово
рилось, перемещаются из одного города в другой. На 
Кавказе они двигаются чуть больше, чем сельские жи
тели, но в целом и те, и другие остаются там, где роди
лись. Это отличие от других народов СССР вдвойне 
важно, ибо обнаруживает особую жизненную позицию. 
Масштабы явления иллюстрирует нижеследующая таб
лица24. (См. таблицу VI).

Следует ли приписать эту привязанность жителей 
южных окраин к деревне запоздалой урбанизации, не 
дающей выхода миграциям из села? Связан ли контраст 
между двумя типами поведения с контрастом между 
районом широко урбанизированным и мало урбанизиро
ванным? И в этом случае анализ конкретных данных, 
сопоставление их показывают, что когда речь идет о 
совершенно особой эволюции народов юга СССР, клас
сические объяснения помогают мало. Чтобы в этом убе
диться, достаточно посмотреть на график IV 25, отража
ющий историю урбанизации СССР с 1926 по 1975 гг.

Из него видно, что процесс урбанизации очень сильно 
затронул Закавказье и в меньшей мере —  Среднюю 
Азию (за исключением Казахстана). Тем не менее урба
низация Средней Азии шла непрерывно. В обоих этих 
районах стабильность сельского населения —  фактор 
совершенно очевидный, что идет вразрез с гораздо 
более масштабными передвижениями населения в дру-
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VI. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О МИГРАЦИИ 
ГОРОЖ АН И СЕЛЬСКИХ Ж ИТЕЛЕЙ ПО 

РЕСПУБЛИКАМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЙОНАМ

Республики или
Число мигрантов на 

1000 жителей
Интенсивность 

миграции сель-
экономические

районы горожане сельские
жители

ских жителей 
относительно 

горожан 
(горожане =  100)

СССР  ....................... 51,8 64,7 124,9
Р С Ф С Р ......................... 55,4 83,9 151,4
—  Северо-Запад
—  Центральны й

50,2 90,4 180,1

район ...................
—  Волго -вятский

34,2 69,3 202,6

район ...................
—  Ц ентральная чер -

47,9 77,2 161,2

ноземная область 44,8 55,3 123,4
—  Район  П о в о лж ь я 48,3 72,9 150,9
—  Северны й К ав к аз 58,9 62,3 105,8
—  У р а л  ................... 65,9 102,8 150,0
—  Западная Сибирь 72,1 121,6 168,7
—  Восточная Сибирь 86,7 128,5 148,2
—  Д альний Восток 101,1 147,1 145,5
—  У краи н а  (С С Р )
—  П рибалтика (эк о -

41,7 51,5 123,5

номический район) 
—  Закавказье (эко -

41,7 63,2 151,6

номический район) 
—  Средняя А зи я

28,1 23,1 85,1

(экономии, район) 46,7 25.1 53,7
—  К азахстан 75,5 85,5 113,2
—  Б елорусск ая  обл. 50,2 51,6 102,8
—  М олдавия (С С Р ) 48,2 42,2 88,0

гих республиках, где урбанизация шла тем же ходом: 
например, в Молдавии.

Эту региональную или национальную дифференциа
цию в структуре миграционных течений ясно поняли 
власти, которые после 1970 г. умножили число опросов, 
призванных выявить все аспекты этого явления и уста
новить его причины. Опросы эти послужили дополне
нием к статистическим данным, которые, в силу своего
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общего характера, подчеркивают региональные особен
ности явления в ущерб национальным. Главная задача 
здесь, в сущности ,—  установить, усваиваются ли в опре
деленных регионах одни и те же модели поведения всем 
населением, без различия национальности, или же осо
бых моделей поведения придерживаются только пред
ставители определенных национальностей. Иными сло
вами, чем вызвано, например, развитие городов Средней 
Азии: движением всех местных жителей в город (что 
противоречит данным о малой подвижности крестьян —  
аборигенов), естественным приростом уже обосновавше
гося в городе населения или, наконец, прибытием в 
Среднюю Азию переселенцев из других областей страны?

На это четко отвечают этнографические опросы, про
веденные за последние годы. Из них ясно прежде всего, 
что уроженцы Средней Азии ведут несравнимо более 
оседлый, или региональный, образ жизни, чем жи
тели этого региона в целом. Так, переписью 1970 г. уста
новлено, что к моменту опроса 5,7°/о граждан СССР про
живали по нынешнему адресу меньше двух лет; для 
уроженцев же Средней Азии эта цифра составляет 
лишь 1,5— 2°/о2С. Кроме того, из этой же переписи видно, 
что все народности, у которых показатель миграции за 
последние годы меньше 2°/о, относятся к тюрко-мусуль
манской группе, причем на самой низкой точке нахо
дятся азербайджанцы.

Объяснение этой ситуации мы находим в опросах. 
Так, на заданный сельским жителям вопрос: »Собирае
тесь ли вы переезжать в город, и когда?« 16% русских 
крестьян (Калининградская область) ответили утверди
тельно, а 11% указали срок: ближайшие два года. Зато 
в Узбекистане число желающих переселиться в город 
составило всего 5,5%, а число собирающихся сделать это 
в ближайшем будущем — 2,9%27.

Малая притягательность города для жителей средне
азиатской деревни подтверждается другими опросами: 
например, опросом, проведенным в Туркмении с целью 
установить источник появления новых горожан. Опрос
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этот поучителен, ибо показывает, что новые горожане 
в основном — не туркменские крестьяне, а приезжие 
из других республик, и что притягательность города с 
развитием урбанизации не только не усиливается, а как 
будто даже слабеет. Если в 1960 г. туркменская деревня 
поставляла 68% новых горожан, то в 1970 г. —  всего 
2,7%28. Но это говорит не только о том, что для средне
азиатских крестьян городская жизнь мало привлека
тельна, но и о том, что в этих регионах идет движение в 
обратном направлении: »город — деревня«. Это движе
ние, зафиксированное статистикой и на всесоюзном 
уровне, но обычно затрагивающее людей пожилых, в 
Средней Азии распространяется на некоторую часть мо
лодежи, которая не всегда может приспособиться к го
родской жизни. Малая привлекательность города стано
вится понятна, если учесть социально-демографические 
условия Средней Азии и мусульманского Кавказа.

Несмотря на прогресс урбанизации в этих областях, 
именно широко преобладающее сельское население пе
реживает наиболее сильное развитие в момент демогра- 
физического подъёма. Во всех прочих районах сокра
щение численности сельского населения, его поста
рение, влияющее на демографическую картину — 
все это придает сельской жизни остаточный характер и 
поощряет уход из деревни молодых и динамичных эле
ментов. В Средней Азии деревня, напротив, —  центр 
притяжения для народов-аборигенов. Население ее 
молодо, активно, мало заражено внешними влияниями. 
Приезжие поселяются в городах, а не в деревнях, ко
торые для них —  слишком однородная среда. В городах 
же, наоборот, присутствие русских или украинцев ло
мает однородность национальной среды, меняет окру
жающую культуру.

Понятно, что в этих условиях народы Средней Азии 
и Кавказа считают деревню оплотом национального 
образа жизни и с опаской отваживаются на переезд в 
город. К  этому фактору, важному для будущего демо
графически сильных регионов, мы вернемся позже.
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Вероятно, нужно согласиться с Базилем Керблэ29, что 
крупные миграции являются великой русской истори
ческой тенденцией. Однако в то же время, если при
стально всмотреться в русскую историю, видно, что в 
ней есть две составляющих: народы постоянно распро
страняющиеся, в первых рядах которых находится рус
ский народ, и народы, укоренившиеся в родной почве 
и как будто проведшие весь наш век в стороне от круп
ных рассеяний. Сюда можно отнести все мусульманские 
народы и, в меньшей степени, христианские народы 
Кавказа.

Может ли такое положение сохраниться, когда начнут 
сказываться экономические последствия нарушения де
мографического равновесия? Как можно решить вопро
сы занятости и перераспределения ресурсов при столь 
неравномерном распределении трудоспособного населе
ния? Можно ли организовать миграции, до сих пор 
совсем или почти не существовавшие? Можно ли пере
распределить население Советского Союза, учитывая 
его укоренившиеся привычки?

Перераспределение жителей или перераспределение 
ресурсов?

В настоящий момент СССР поставлен перед лицом 
критической ситуации на общесоюзном уровне. Крити
ческой ее делают три элемента. Во-первых, нехватка 
рабочей силы, усугубляемая неравномерным распреде
лением населения. Во-вторых, стихийный, анархический 
и экономический характер миграций недавнего периода. 
В-третьих, нынешнее экономическое положение в Сред
ней Азии, неподготовленной к непрерывному росту 
населения.

О проблеме нехватки рабочей силы мы здесь больше 
говорить не будем. Зато очень важно понять, что ориен
тация миграционных течений в послехрущевский пе
риод, когда давление властей на подчиненных ослабело,
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привела к ситуации, мало благоприятной для экономи
ческого роста. Эту беспорядочность передвижений на
селения можно проиллюстрировать на примере наиболее 
многочисленных русских мигрантов.

Нижеследующая таблица производит впечатление 
высокой организованности. Каждая область России 
имеет особые связи с некоторыми республиками. Но 
сразу же раскрываются и подозрительные недочеты. 
Прежде всего, существует движение с Урала, из 
Сибири, с Дальнего Востока, — из регионов, в кото
рых нехватает рабочей силы, —  но не существует ника
кого движения к ним. Русские, распространение кото
рых в прошлом позволило начать эксплуатацию самых 
суровых районов, теперь тяготеют к местам более госте
приимным, но менее нуждающимся в рабочей силе.

VII. НАПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ30

Северо -Зап ад  
Ц ентр
В о л го -В я т с к  
Ц ен тральн ая  чернозем ная  

область  
П о в о лж ь е

Северны й К ав к аз

У р а л

Зап адная  Сибирь  
Восточн ая  Сибирь  
Д альн и й  Восток

Эстония, Латвия, Б елорусси я  
Б елоруссия , Эстония, Латвия  
К азахстан

Ук раи н а
Узбекистан, Туркм ения, 
Тадж икистан
Азербай дж ан , Туркм ения, 
Арм ения
Узбекистан, Тадж икистан, 
К азахстан
К иргизия, К азахстан  
Литва, К иргизия  
Грузия, К иргизия

Экономические районы РСФСР  
Сёла

(районы убытия)

Федеративные республики 
Города

(районы приема)

Это видно на примере тяги крестьян Северо-запада 
к прибалтийским республикам. Деревни Северо-запада 
России достигли критического порога обезлюдения 
(особенно в новгородской и псковской областях), и
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тамошние колхозы и совхозы страдают от нехватки 
рабочей силы, влияющей на производительность тру
да. Тем не менее, крестьяне из этих областей устремля
ются в прибалтийские города, где начинают конкури
ровать за получение работы с местными крестьянами31. 
Так как эти республики привлекают множество рус
ских крестьян, такое направление миграции представ
ляет двойное неудобство: во-первых, еще больше опу
стошаются бедные рабочей силой сельскохозяйственные 
районы России, а во-вторых, в местах прибытия ново
приезжих возникают национальные трения, в связи с 
избытком рабочей силы.

Отрицательные последствия русской миграции про
являются и в Средней Азии. Мигранты уезжают из 
Сибири и с Урала — из районов, где уже наблюдается 
резкая нехватка рабочей силы и где власти отчаянно 
пытаются закрепить эту рабочую силу на местах. Зато 
они получают работу в городах тех регионов, где демо
графический взрыв и стремление властей сломать на
циональную однородность деревни должно было бы 
вести к интенсивным внутриреспубликанским переме
щениям из деревни в город. Однако массовое прибытие 
русских в настоящий момент оставляет мало возмож
ностей для роста урбанизации местных жителей. 
Впрочем, в этом регионе переселение русских идет 
особым путем. Переселенцы часто на время оседают 
в деревнях (особенно в Киргизии), а затем уже уезжают 
оттуда в город.

Так же точно на Северном Кавказе, который в целом 
располагает избыточной рабочей силой, сохраняется, 
несмотря на перемещение сельских жителей в другие 
республики, положительное миграционное сальдо, так 
как климат этого региона привлекает множество пере
селенцев. Эти примеры, которые легко умножить, гово
рят о том, с какими трудностями сталкиваются власти 
при попытке рационально распределить рабочую силу 
в обществе, где при меньшем давлении сверху каждый 
устраивается более или менее по своему усмотрению.
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Но, может быть, главную причину озабоченности со
ветского правительства будущим следует искать в самой 
Средней Азии. Вопрос упирается в то, способна ли 
Средняя Азия экономически выдержать собственный 
демографический рост. Первым следствием этого роста 
является некоторая перенаселенность деревни, отмечен
ная советскими специалистами еще в то время, когда 
другие последствия роста не были полностью ясны32. 
Плотность сельского населения начала расти очень 
быстро, далеко превосходя среднюю цифру по стране. 
Если в РСФСР на обработанный гектар насчитывается 
0,4 жителя, а на Украине — 0,7, то в Средней Азии эта 
цифра почти втрое выше: в Узбекистане — 2,1, а в 
Таджикистане —  2,4. На Кавказе плотность населения 
на селе еще выше (в Грузии — 3,333).

Этот сдвиг произошел за короткое время, так как по 
данным переписи 1959 г. плотность населения на обра
ботанных землях очень мало отличается от довоенной. 
Такое внезапное перенаселение заставляет задать себе 
два чётких вопроса: во-первых, не обострит ли меха
низация сельского хозяйства, которой добивается пра
вительство, проблему рабочей силы и, во-вторых, мож
но ли найти в Средней Азии новые земли и открыть 
доступ к ним разросшемуся местному населению.

На первый вопрос ответ будет безусловно отрица
тельным. Средняя Азия —  прежде всего поставщица 
хлопка, а хлопок имеет для СССР большое значение. 
Традиционные методы выращивания хлопка дороги. 
Механизация позволит одновременно понизить расходы 
и повысить производительность. Шаги, предприни
маемые в Средней Азии в этом направлении, трудно 
обратимы, да к тому же правительство и не собирается 
отказываться от поставленных целей34. Поэтому ясно, 
что механизация несет с собой сокращение рабочих 
мест как раз в момент увеличения количества людей.

Но, может быть, в таком случае можно расширить 
посевные площади? Ответ на этот вопрос обусловлен 
климатом и характером почв. За последние годы по
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явилось множество проектов оросительных систем, но 
на практике орошение с 1960 по 1970 гг. открыло для 
обработки лишь около 5% территории35. Даже значи
тельное расширение оросительных систем —  если почвы 
ему поддадутся —  ни в коем случае не угонится за 
ростом населения. Кроме того, во вновь орошаемых 
районах также вводится механизация, позволяющая 
быстрее окупить значительные капиталовложения, 
ассигнованные на ирригацию; поэтому доля челове
ческого труда там будет невелика. Механизация 
усложняет проблему еще более: она требует квалифи
цированных работников, окончивших техникумы, тогда 
как местное население еще очень мало способно поста
влять таких работников. Одной из причин этой несо
стоятельности является то, что техникумы в большин
стве случаев находятся в городах, а родители неохотно 
посылают детей на учебу, которая обозначает отрыв от 
семьи и погружение в чужую среду. Поэтому технику 
в деревне обычно обслуживают переселенцы (русские 
или украинцы), которые таким образом конкурируют 
с местными жителями за недостаточное число рабочих 
мест.

Можно ли переориентировать избыточную деревен
скую рабочую силу на город и использовать в местной 
промышленности? Экономическое развитие Средней 
Азии мало благоприятствует такой радикальной пере
ориентации. Средняя Азия прежде всего —  произво
дительница сырья; поэтому промышленность здесь 
менее развита, чем в остальных областях СССР. Эконо
мическая специализация, с которой усиленно боролись 
национальные кадры в 30-х гг., теперь — совершив
шийся факт, и сегодня становятся очевидны связанные 
с ней опасности.

Среднеазиатские республики, за исключением Казах
стана, занимаются в основном хлопкоразведением и 
скотоводством. Вокруг этих базовых отраслей хозяй
ства развились связанные с ними виды промышлен
ности (пищевая, текстильная), но соотношение между
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выработкой сырья и этими отраслями промышленности 
по-прежнему явно в пользу сельского хозяйства.

В последнем пятилетием плане не предусмотрено 
внезапного резкого развития тяжелой промышленности, 
для которого необходимы значительные капиталовло
жения и развитие недостающего в регионе железно
дорожного транспорта. Ж елезо имеется в Казахстане, 
который является третьим поставщиком железа в 
СССР, а также играет основную экономическую роль 
в качестве поставщика сырья для промышленности. 
Но, начиная еще с первого пятилетнего плана 1929- 
1933 гг., богатые природные ресурсы республики — 
железо и руды —  предназначались для тяжелой про
мышленности России.

Казахские природные ресурсы играют определяю
щую роль в развитии заводов Урала и новых про
мышленных районов Сибири, которые зависят также 
и от сельскохозяйственной продукции этой республики. 
Переадресовка этих ресурсов в Среднюю Азию пред
ставляется делом весьма сомнительным, ибо повлечет 
за собой ослабление производительности высокоразви
тых отраслей промышленности.

Кроме того, здесь в игру вступает важный внешне
политический фактор. Индустриализировать Среднюю 
Азию, которая находится совсем рядом с Китаем, — 
значит придать ей дополнительную привлекательность 
в глазах Китая, стремящегося к ускоренному развитию. 
При нынешнем состоянии китайско-советских отноше
ний, СССР крайне заинтересован в том, чтобы не отво
дить решающей экономической роли этому региону, 
население которого относится больше к миру Востока, 
чем к европейскому. Узость путей развития Средней 
Азии объясняется экономическими требованиями и 
близостью Китая. Этим же объясняется то, что, сталки
ваясь с проблемой переизбытка рабочей силы в регионе, 
плановики как будто не решаются предлагать гло
бальные проекты36.

Пока практически еще не вырисовалось ни одного
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четкого решения, а предлагаемые пути колеблются 
между двумя полюсами. С одной стороны, и в Москве, 
и на периферии существует сильный нажим в пользу 
промышленного развития Средней Азии, призванного 
разрешить проблемы рабочей силы на местах. Еще с 
1971 г. специалисты «Госплана» ратуют за быстрое на
саждение отраслей промышленности, требующих изо
билия рабочей силы (машиностроительной, химической 
и, разумеется, пищевой)37. Эта тенденция развилась в 
«Госплане» в 70-е годы, и ее сторонники все чаще 'при
водят в качестве аргумента малоподвижность местного 
населения, которую они явно считают совершившимся 
фактом38.

Сторонники этого тезиса убеждены, что экономи
ческие решения ближайшего будущего должны исхо
дить из ситуации на местах, т.е. из существующего 
размещения рабочей силы, а отсюда вытекает необхо
димость серьезного экономического развития регионов, 
богатых рабочей силой. При этом специалисты «Гос
плана» стоят не за полную перетряску советской эко
номики, а за насаждение в Средней Азии отраслей про
мышленности, которым может найтись место в суще
ствующих условиях и с учетом местных ресурсов. Тем 
самым они склонны решать лишь одну сторону вопроса 
— проблему переизбытка рабочей силы —  но никак не 
решают второй, демографической его стороны: вопроса 
о том, кто будет работать в районах с нехваткой ра
бочей пилы, где как раз и сосредоточена вся тяжелая 
промышленность СССР.

Именно проблемой убыточных районов, возможно, 
оправдывается противоположная позиция других экс
пертов, защищающих идею «рационального распреде
ления ресурсов рабочей силы». Здесь подход другой: 
констатируется неорганизованность, стихийность мигра
ционных течений, разрыв между общими интересами и 
индивидуальным поведением. В опубликованном в 1974 
году коллективном труде различные авторы отмечают, 
что миграционные течения вовсе или почти не совпа
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дают с нуждами страны, и приходят к выводу о необхо
димости регулирования миграций в рамках четкого 
экономического плана39. Эту идею подхватывает и раз
вивает в очень ясной манере А. Топилин, экономист, 
которого декабрьский пленум Ц К партии 1974 г. убе
дил в том, что основополагающие решения, принятые 
партией по экономическим вопросам, направлены на 
рациональное перераспределение ресурсов рабочей 
силы40.

Анализируя различные методы размещения рабочей 
силы, Топилин пишет: «Учитывая возрастающую не
хватку ресурсов рабочей силы, необходимо положить 
конец некоординированное™, которая господствует в 
различных видах территориального распределения ра
бочей силы. Координация миграций и призывов с пред
приятий, осуществляемая в направлении организован
ного набора на работу, должна производиться «Гос
планом» СССР на основе единых планов перераспреде
ления ресурсов рабочей силы»41.

Интересно отметить появление в современном кон
тексте таких терминов как организованный набор на 
работу и общественный призыв. Организованный набор 
на работу (Оргнабор) был в чести в годы интенсивной 
индустриализации, в качестве метода переброски ра
бочей силы из деревни в город. Этот метод имеет своей 
целью региональное перераспределение рабочей силы 
и ее размещение в экономических секторах с наиболь
шей нехваткой. Такая форма набора, стремящаяся к 
максимальной адаптации трудящихся к нуждам опре
деленной местности и определенного предприятия, по
зволит, по словам экспертов, обеспечить рабочей силой 
районы, поставленные в самые неблагоприятные усло
вия и при этом жизненно важные для экономики: 
Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север.

Трудность заключается в том, что трудящиеся, вербу
емые в эти районы в настоящее время, отправляются 
туда на ограниченный срок, привлекаемые высокими 
заработками, а это делает невыгодными затраты на
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обучение: «Для того чтобы закрепить на месте кадры, 
вербуемые по Оргнабору, необходимо максимальное по
ощрение семейных переселений, которые в 1969-1970 гг. 
составляли всего 6°/о передвижений рабочих, «прислан
ных этим путем»42.

Семейные миграции до сих пор затрагивают в первую 
очередь сельскохозяйственный сектор. Технические 
специалисты (трактористы, механизаторы и т. д.) посы
лаются в сельскохозяйственные точки отстающих ра
йонов, чтобы помочь им. Так, за период с 1961 по 1970 гг. 
состав сельскохозяйственных работников южных обла
стей Дальнего Востока пополнился более чем 20000 
механизаторов. Наиболее четким предложением по 
облегчению этого типа миграций является идея пересе
ления в данную точку сразу нескольких семей из одной 
деревни, с тем чтобы смягчить первоначальную изоли
рованность и упростить адаптацию к чуждому окру
жению.

Третий вид организованной миграции —  комсомоль
ский призыв. Здесь речь идет об обеспечении рабочей 
силой за очень короткий срок районов, чьи природные 
условия, удаленность и т. д. не благоприятствуют добро
вольному переселению. Основную массу отвечающих на 
призыв составляют уже не рабочие, а в основном комсо
мольцы и молодые демобилизованные, особенно крестья
не, для которых такая поездка в отдаленный район 
является стадией —  почти обязательной —  перехода от 
военной службы к нормальной трудовой жизни.

Однако этот вид миграции не лишен недостатков. 
Миграция этого типа, основанная на энтузиазме и 
убежденности молодежи, характеризуется прежде всего 
нестабильностью переселенцев, которые, едва приехав 
в отдаленный район, где они необходимы, меняют ра
боту или даже уезжают. Проблема эта, в сущности, 
немного похожа на традиционную проблему выполне
ния плана. Каждый коммунистический коллектив, и в 
первую очередь комсомол, должен доказать свой энту
зиазм по поводу грандиозных «проектов на отдаленных
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территориях всегдашним наличием определенного числа 
добровольцев, готовых в них участвовать. Но в исполь
зовании этой рабочей силы господствует некая не
определенность. «Количество молодых людей, которые 
должны ответить на призыв, и их приблизительное 
распределение в пунктах прибытия решаются ЦК 
комсомола вместе с Госпланом. Получив путевки, мо
лодые люди могут свободно менять работу, даже 
уезжать из района, куда они были направлены. За это 
никто не отвечает.. .  все это весьма плачевно»43.

Как исправить положение? Предлагаются два пути: 
реальное планирование немедленного использования 
молодых людей и строгий контроль за ними на всем 
протяжении работы по призыву. Кроме того, необхо
димо, чтобы призывы ориентировались не на мужскую 
рабочую силу в первую очередь, а на половое равно
весие, которое помогло бы удержать на местах добро
вольцев, спешащих вернуться в широты с более мягким 
климатом.

Эти трудности с набором прекрасно иллюстрирует 
БАМ. Крайне суровые условия работы в районе Бай
кало-Амурской Магистрали приводят к тому, что жен
ская рабочая сила, несмотря на усилия, затраченные на 
ее вербовку, используется на совершенно иных работах 
и в других местах (главным образом, на обслуживании 
Транссибирской железной дороги), а мужская рабочая 
сила, изолированная и текучая, своей нестабильностью 
сильно тормозит работу.

Все предлагаемые здесь решения направлены, как 
мы видим, в одну сторону: они исходят из того, что 
рабочая сила —  подвижной элемент, и стремятся 
перемещать ее к экономическим центрам, вместо того 
чтобы приспосабливать экономические проекты к рас
пределению рабочей силы. Чтобы достичь успеха, не
обходимо соблюдать множество условий. Во-первых, 
нужно четкое планирование, при котором проблемы 
рассматривались бы не на региональном, а на всесоюз
ном уровне. Во-вторых, нужен более строгий контроль
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индивидуальных передвижений. В-третьих, необходи
мо стремление компенсировать относительную автори
тарность предлагаемой политики широким использова
нием эмоциональных и материальных стимулов. Пере
селение семей, чтобы покончить с изолированностью 
работника, завербованного по оргнабору; воссоединение 
нескольких семей в одном пункте, помогающее избе
жать разрыва с первичной общностью; попытка уравно
весить численность мужчин и женщин в случае вре
менных миграций молодежи — все это входит в рамки 
попыток гуманизировать переселение.

Миграция и материальное стимулирование

Но ядром этой программы являются прежде всего 
материальные стимулы. Заработная плата, жилищные 
условия, школы —  все это должно быть претворено в 
жизнь; только тогда мигранты решатся покинуть род
ные места окончательно, или по крайней мере надолго, 
и осесть в областях с недостатком населения. Идея 
перераспределения рабочей силы имеет очевидные пре
имущества перед идеей адаптации экономики к нали
чествующей рабочей силе. Только она даст возможность 
удовлетворить (впрочем, не полностью, а частично) 
экономические потребности СССР. Только она позволит 
избежать загнивания районов с наиболее развитой эко
номикой и экономического спада, ибо ставить лишь 
на районы, изобилующие рабочей силой, означает со
здать критическое положение во всех крупных эконо
мических областях.

Или же можно вообразить два решения? Использо
вание имеющейся рабочей силы при помощи крупных 
капиталовложений и сохранение экономической мощ
ности старых промышленных районов, а также облас
тей, эксплуатация которых осуществляется путем ввоза 
иностранных рабочих? Многие признаки указывают на 
то, что мысль о вербовке иностранной рабочей силы
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не чужда советским плановикам. Некоторые крупные 
проекты, осуществляемые СССР совместно с социали
стическими странами, требуют участия трудящихся из 
этих стран44. Так обстоит дело с оренбургским газо
проводом. Иностранцы заняты также на советских 
стройках, в силу соглашений по обмену типа: сырье или 
товары широкого потребления —  рабочая сила. Это от
носится к болгарам и, возможно, к корейцам, которых в 
СССР относительно много. Наконец, там имеются и ра
бочие из некоммунистических стран (в первую очередь — 
из Финляндии45) и даже из стран Западной Европы. 
Точно сосчитать численность иностранных рабочих в 
СССР трудно —  приблизительные данные колеблются от 
50000 до 16000046 —  однако ясно, что они не могут за
менить недостающую в СССР рабочую силу. В лучшем 
случае их прибытие компенсирует ограниченный, но 
идущий с начала 70-х годов отток евреев, немцев и 
армян в эмиграцию47.

Поскольку очевидно, что любой курс, не прибегающий 
к перемещению рабочей силы в районы ее нехватки, 
будет иметь очень серьезные экономические послед
ствия, встает вопрос, может ли советская власть на 
деле организовать это перемещение в больших масшта
бах. Для того чтобы такое перемещение удалось, нужна 
добрая воля людей, которая, думается, возникнет 
вследствие предлагаемых преимуществ и необходи
мости. Примером такого поощрения миграции путем 
использования материальной заинтересованности явля
ется принятое Советом министров СССР в мае 1973 г. 
постановление о «новых льготах, предлагаемых граж
данам, поселяющимся в колхозах и совхозах». В этом 
постановлении, относящемся к колхозам и совхозам, 
расположенным на границе с Китаем, предусматрива
ется множество разнообразных и крайне важных льгот 
для новых поселенцев (премиальные, отпуска, возмож
ность покупки машин и велосипедов)48.

Могут ли подобные стимулы повлечь за собой пере
мещение избыточной среднеазиатской рабочей силы в
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районы с недостатком ее? Отвечают ли они реальным 
запросам населения? Здесь трудно вынести беспри
страстное суждение, настолько противоречивы сведения 
о нынешнем материальном положении народов Средней 
Азии. Правда, советская власть постоянно подчеркивает, 
что уровень развития республик почти сравнялся и 
уровень жизни окраинного населения часто выше, чем 
у населения центральных областей40. Иностранные на
блюдатели, посещавшие Среднюю Азию, в общем под
тверждают это; по их словам, между центром и окраи
нами существует разница в пользу окраин.

Предпринятый на Западе обзор данных за 1970 г. по
казал, что в пяти среднеазиатских республиках семей
ные доходы колхозников выше, чем в СССР в целом, 
и особенно в славянских республиках50. Это благо
приятное положение окраин, возможно, усиливается 
региональной разницей в ценах. Драгоценные сведения 
об уровне жизни в мусульманских республиках дает 
опрос, проведенный советскими исследователями. Со
гласно результатам этого опроса, ежедневные затраты 
на провизию для семьи из четырех человек, взятые за 
100 в центральных областях, в Казахстане понижа
ются до 97,7, а в остальных четырех республиках регио
на —  до 90,351. Итак, параллельно полученные данные 
свидетельствуют о том, что жизнь в Средней Азии 
достаточно безбедна, так что ее обитателям нет ника
кого резона уезжать в поисках высоких заработков.

Однако эти сведения не дают полной картины, ибо 
положение дел осложняется множеством переменных, 
важнейшей из которых является размер семьи. Как 
только мы перейдем от семейного дохода к доходу на 
каждого члена семьи, становится ясно, что число детей, 
то есть демография, может значительно изменить срав
нения, благоприятные для Средней Азии. Доходы кол
хозников в различных республиках СССР можно клас
сифицировать следующим образом.
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VIII. ДОХОДЫ СОВЕТСКИХ колхозников 
(средняя по стране =  100)

Республики
Годовой доход 

ка семью Республики
Годовой до-  I 
ход на члена | 

семьи
Туркм ен и я 140 Эстония 182 |
Литва 136 Латвия 151 |
Эстония 127 Литва 143 |
Грузи я 127 ' Ук раи н а 109 |
А рм ен и я 122 Р С Ф С Р 108 ¡
У збекистан 120 Б елоруссия 107 |
К азахстан 119 Грузия 106 |
Латвия 119 М олдавия 98 |
К и рги зи я 107 Туркм ения 78 |
А зерб ай д ж ан 106 К азахстан 77 |
Тадж ики стан 105 Арм ения 77 |
Р С Ф С Р 99 К иргизия 71 1
Б ело ру сси я 98 Узбекистан 68 ¡
М олд ави я 97 А зербай д ж ан 65 |
У к р аи н а 91 Тадж икистан 58 ¡

Эта таблица52 показывает, что при учете размеров 
семьи иерархия доходов по республикам полностью ме
няется. В отношении доходов на семью Средняя Азия и 
Кавказ оказываются выше национального среднего и в 
головной группе, тогда как славянские республики и 
Молдавия находятся на самой низкой ступени лестницы 
и ниже среднего.

Но в отношении доходов на человека разрыв оказы
вается иным. Здесь выделяются три плотные и четко 
дифференцированные группы. Богатые, т.е. крестьяне 
трех прибалтийских республик; средние (чуть ниже и 
чуть выше общесоюзной средней величины) — славяне, 
грузины и молдаване; бедные, т.е. крестьяне всех му
сульманских республик плюс Армения, которые распо
лагаются гораздо ниже общесоюзного среднего и чей 
доход иногда в два раза ниже, чем у прибалтийцев. Та
кая ситуация, в общем и целом, характерна для всего 
сельского населения СССР, т.е. и для рабочих совхозов53. 
Если добавить к этому, что доходы сельского населения
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составляют 87,4°/о54 доходов промышленных рабочих 
и что население Средней Азии и Кавказа больше занято 
в сельском хозяйстве, чем в промышленности, то можно 
безоговорочно заключить, что в этих республиках до
ходы на душу населения у большинства жителей ниже 
средней общесоюзной цифры.

Ныне существующие миграционные течения плохо 
согласуются с такой таблицей, или, скорее, с ее нижней 
частью. Действительно, малая подвижность населения 
прибалтийских республик, с полной занятостью и высо
ким доходом, представляется логичной. Не менее логич
но — и действительность это подтверждает —  что высо
кие доходы и наличие рабочих мест привлекают в эти 
республики жителей центральных областей. Но зато со
вершенно необъясним —  принимая во внимание только 
цифры — тот факт, что труженики Средней Азии не 
перемещаются в районы, где имеются рабочие места и 
обеспечены более высокие заработки.

Стабильность окраинного насления говорит либо о 
том, что у него нет абсолютной необходимости пересе
ляться, либо о том, что его привязанность к месту 
рождения сильнее бытовых трудностей. Эта вторая 
гипотеза позволяет усомниться в эффективности мате
риальных стимулов для формирования миграционных 
течений, направленных в центр.

В любом случае, проблема занятости и доходов суще
ствует и будет обостряться на окраинах, но нужно урав
новесить цифровые данные относительно доходов дру
гими элементами, а именно — материальными и мораль
ными условиями, связанными с окружающей средой. 
Средняя Азия и Закавказье в целом обладают привиле
гированными климатическими условиями, делающими 
адаптацию их уроженцев к суровым районам Центра, 
и особенно Сибири, весьма проблематичной. Клима
тические условия влияют на образ жизни и питание, 
облегчая быт населения. Так, фрукты и овощи, по
степенно начавшие входить в рацион советских гра
ждан, в России и в большинстве районов с нехваткой
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рабочей силы являются роскошью, которая тяжелым 
бременем ложится на доходы, тогда как в южных окра
инах они входят в самообеспечение крестьян, и поэтому 
их следовало бы включить в доходы, которые тем самым 
значительно вырастают.

Точно также традиционный образ жизни, еще широко 
преобладающий на окраинах (общее жилье для несколь
ких поколений, присмотр за детьми матери или близкой 
родственницы, малое потребление алкогольных напит
ков в мусульманских областях)55 снимает некоторые 
расходы, отягчающие семейный бюджет в других ме
стах. Вообще там, где много приусадебных участков, 
очень развито самообеспечение. Впрочем, интересно от
метить, что в Литве и Латвии, где доходы сельско
хозяйственных рабочих очень высоки, уровень само
обеспечения также очень высок. Только одна средне
азиатская республика —  Казахстан —  избегает этого 
бремени семейной экономики в силу развития совхозов 
в этом районе. Но необходимо напомнить, что Казахстан 
—  единственная республика, в которой коренное насе
ление составляет меньшинство56.

Из этих противоречивых свидетельств о быте народов 
Средней Азии (ибо именно здесь лежит главная пробле
ма завтрашнего дня —  проблема занятости и рабочей 
силы) можно определенно сделать один вывод: от этих 
республик исходит ощущение материального благопо
лучия, несмотря на то, что доходы среднего жителя 
Средней Азии ниже, чем у среднего жителя западных 
республик СССР. Эта картина процветания не может 
быть полной иллюзией. Она, несомненно, проистекает 
от окружающей среды, от привычек, от моделей пове
дения, свойственных этому региону и объясняющих 
трудность отрыва от него местных жителей. Однако 
процветание это не может скрыть от заинтересованных 
наблюдателей реальных проблем ближайшего будущего, 
таящихся под спудом.
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*

Как воспринимать эти проблемы? Как сдвиг в жизнен
ной позиции? Как разрыв, даже физический, с окружа
ющей средой? Или, напротив, как требование, чтобы 
советская власть лучше распределяла ресурсы и воз
можности по всей подвластной ей территории? Этот 
вопрос стоит не только для жителей Средней Азии, но 
и для всех крупных национальных групп СССР, кото
рые должны определиться относительно друг друга и 
относительно составляемого ими целого, поскольку они 
теперь стоят перед двойным вызовом. Вызовом со сто
роны центральной власти, декларирующей растущее 
единство советского народа в связи с унификацией эко
номических условий и культурного развития. Вызовом 
экономическим, который связан с проблемами, порожда
емыми различными демографическими решениями и 
моделями поведения.
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Г Л А В А  IV

СИЛЫ  СЦЕПЛЕНИЯ: ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ , 
ВЛАСТЬ ВОЕННАЯ

Советское общество можно рассматривать с двух 
диаметрально противоположных точек зрения: как 
общество многонациональное, чьи противоречия вне
запно углубились в связи с демографическим рас
слоением, и как новое общество, в котором силы 
сцепления перевешивают противоречия и своим непре
станным воздействием укрепляют единство. Именно эта 
последняя концепция превалирует в советской Консти
туции 1977 г.1 В обеих гипотезах центральная власть 
играет решающую роль. Чем бы она ни была — силой 
сцепления или орудием контроля — ясно, что именно 
она может оказать определяющее влияние на будущее 
советского общества. Поэтому важно понять, как совет
ская власть рассматривает национальный вопрос и ка
кие тенденции будущего можно выявить в ее действиях 
и решениях.

Будущ ее под вопросом: советский федерализм

Хрущев завещал своим преемникам идею «слияния» 
наций, которое он считал делом ближайшего будуще
го. Несмотря на недоверие, даже враждебность ко всем 
его проектам, эту идею правительство, пришедшее ему 
на смену, поддержало. Вплоть до 25-го съезда КПСС
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(1976 г.), т.е. в течение двенадцати лет, оно постоянно 
декларировало свою верность делу объединения. 
Однако именно в этом вопросе ему очень скоро пришлось 
столкнуться с враждебностью национальных элит.

С 1966 «года началась полемика — внешне обыкно
венные научные дебаты2 —  между сторонниками сли
яния и национальной интеллигенцией, которая со 
страстью отстаивала идею непреходящего характера 
нации. Позиция защитников национальной идеи была 
проста. Обеспечив расцвет и равенство наций, со
ветское государство совершило великое историческое 
деяние. Тем самым оно показало важность и перма
нентность национального фактора. Пытаться ослабить 
нации, ставить под вопрос существование наций в СССР 
— значит оспаривать наиболее яркую удачу советского 
строя.

25-й съезд как будто ознаменовал победу нацио
нальных идей, поскольку впервые с 1961 г. во всех 
речах, посвященных успехам советской национальной 
политики3, приветствовались расцвет и дружба наро
дов, но не упоминалось столь страстно оспариваемого 
слияния.

Конституция 1977 г. в какой-то мере подтверждает эту 
ориентацию, ибо в ней сохраняется федеральная система 
(ст. 70) и ее гарантия: право на отделение (ст. 72). Одна
ко и в этой Конституции не обошлось без неясностей 
в вопросе о будущем советского федерализма4. Пред
ставляя новую Конституцию, Леонид Брежнев5 объя
снил её необходимость достигнутыми за сорок лет эко
номическими успехами, существованием в СССР разви
того социалистического общества, а главное, возникно
вением новой исторической общности: советского народа. 
В этом первая неясность Конституции: в ней утвержда
ется, что движение советского общества к преодолению 
национальных различий очевидно, ибо существует со
ветский народ, и в то же время сохраняется федерализм, 
правовое обоснование национальных различий. Что же 
перевешивает: единство (советский народ) или много

151



образие (федерализм)? Чтение Конституции склоняет 
к первому.

Прежде всего СССР в ней изображается воплощением 
политического единства советского народа, орудием 
объединения всех народов и национальностей с целью 
построения коммунизма6. Определение Советского Сою
за 1936 г., в котором подчеркивался только федерализм 
и свобода выбора входящих в федерацию народов, 
теперь дополняется, расширяется и модифицируется 
благодаря упору на слияние и на уже существующую 
единую основу государства7. Начиная с этого вступи
тельного параграфа, упоминания о федерализме возни
кают как пережитки прошлого, когда единство еще не 
было достигнуто. Среди этих постоянных ссылок на 
государственные органы власти СССР слова «право на 
отделение» звучат странно.

Что означает это право на деле? Никто никогда и не 
думал его осуществлять или требовать его применения. 
Вероятно, потому —  возразят нам, —  что никто этого 
не хотел. Однако из чтения нового текста Конституции 
явствует, что даже с юридической точки зрения осуще
ствление права на отделение сильно усложнено по 
сравнению с текстом 1936 г. Конституция 1936 г. была 
конституцией федерального государства, конгломерата 
наций, добровольно вошедших в его состав (ст. 13). По
этому государство не могло, по крайней мере юриди
чески, возражать против отделения, если оно вписы
валось в четкие официальные рамки.

К  1977 г. характер советского государства изменился. 
Будучи общенародным государством, оно имеет двой
ственную природу. Им управляет коммунистическая 
партия, которая теперь уже конституционно является 
руководящей силой, ядром политической системы (ст. 6). 
Более того, устройство и деятельность этого государства 
должны отвечать принципу демократического центра
лизма (ст. 3), выработанному Лениным в начале века 
для революционной партии. Начиная с 1918 г., партия 
в СССР почти постоянно —  хотя и не всегда —  главен
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ствовала над государством или переплеталась с ним. На
чиная с 1918 г., в государственном устройстве приме
нялся демократический централизм. Тем не менее юри
дически государство и партия существовали порознь, 
выполняя каждый свои особые задачи.

Переплетя государство и партию, заявив, что партия 
есть сила, направляющая государство, что демократи
ческий централизм есть основополагающий принцип 
государственного устройства, советские составители 
конституции нанесли —  во всяком случае юридически — 
очень тяжелый удар по федерализму. Ведь призвание 
партии — укрепление единства. Поощрение националь
ного своеобразия не входит ни в программу ее, ни в 
задачи.

Как теперь можно осуществить право на отделение 
в государстве, переплетенном с партией, воплощающем 
принцип унификации? Принять идею отделения —  зна
чит для партии предать и самое себя, и советский народ, 
существование которого зафиксировано Конституцией. 
Разумеется, это чисто теоретическая дискуссия, но не
безынтересно отметить, что впервые в истории совет
ских учреждений сущность федерализма — этого устоя 
системы — начинает размываться.

Впрочем, отход федерализма на задний план про
является и в практических положениях Конституции. 
Здесь ему отводится гораздо меньшее место, чем при 
Сталине. Он не включен в политическую систему, а 
отброшен назад, за описание советской системы (поли
тической, экономической и социальной), принципов 
внешней политики, прав и обязанностей граждан, в 
часть, посвященную устройству и функционированию 
системы.

Это подчиненное положение федерализма, его удален
ность от всего, что составляет основы СССР, еще усу
губляется конкретными предписаниями, в которых идет 
речь об отношениях между федеративной системой и 
ее составляющими. В Конституции 1936 г. детально 
излагались полномочия каждой республики, обрисовы
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валась сфера ее деятельности. Нынешний же текст опи
сывает только полномочия федерации, распространяю
щиеся практически на все. Выяснять, что остается на 
долю республик, должны сами республики. Но, не имея 
письменного подтверждения, они не могут быть увере
ны, что не выходят за рамки собственно своей сферы, 
ибо в Конституции к долгому перечислению федераль
ных полномочий добавлена статья, неясности которой 
звучат для республик не очень обнадеживающе. Эта 
статья отдает в ведение федерации «решение прочих 
вопросов общесоюзного значения» (§12, ст. 73).

Юморист мог бы сказать, что такое положение благо
приятствует федерализму. Если Сталинская конститу
ция, при всем своем федерализме, демократизме и ува
жении к правам, послужила централизаторским, тота
литарным замыслам, возведя противозаконность в 
принцип, то нельзя разве надеяться, что ограничения 
национальных прав в нынешней конституции возымеют 
прямо противоположное действие? Что конституция, из 
которой федерализм постепенно устраняется, в конеч
ном счете послужит к его укреплению? Рассуждение, 
несомненно, заманчивое, однако игра ума не может 
скрыть реального положения вещей. Конституция — это 
не только программа действий на ближайшее будущее, 
но и средство приведения к порядку усилившихся на
циональных устремлений.

Положение на периферии свидетельствует о том, что 
центральная власть должна, по крайней мере отчасти, 
считаться со своими нерусскими подначальными, неко
торые из которых отличаются бурным темпераментом. 
Может ли центр ввязываться в открытую конфронта
цию, с риском вызвать град пулевых жертвоприноше
ний и покушений с бомбами, а то и общенародный 
бунт? Изолированные инциденты последних лет говорят 
о том, что в СССР стали возможны проявления несо
гласия. Они нелегки и опасны, но возможны, и их 
трудно подавить так, чтобы они тотчас же не стали 
известны всему миру. Нерусские народы настолько до
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рожат федеративной системой, что атаковать ее открыто 
нельзя. Однако Конституция ясно показывает, что ре
шение судьбы федерализма только отсрочено. У  него 
отнята часть юридических гарантий и институтов, через 
которые он может действовать. Более того, подводя 
итоги всенародного обсуждения Конституции, проведен
ного летом 1977 г., Брежнев сообщил, что в предложе
ниях «снизу» об уничтожении федерализма недостатка 
не было8.

Эти предложения, по его словам, не были претворены 
в жизнь из-за несвоевременности и скороспелости; одна
ко с самим принципом он никакого несогласия не вы
разил. Таким образом, предостережение прозвучало со
вершенно ясно. Речь идет о переходной ситуации, да и 
мнения по этому вопросу далеко не единодушны. Пре
емники Хрущева, почти полностью отказавшиеся от его 
утопической мечты о преобразовании СССР, все-таки 
взяли на вооружение мысль о том, что единство совет
ского общества подразумевает в конечном счете госу
дарственное единство9. (См. график V).

Федерализм на деле

Если забыть о перспективах на будущее, записанных 
в Конституции, и рассмотреть политическую реальность 
настоящего, то можно утверждать, что государство было 
и остается сферой равного участия народов в управле
нии страной как на уровне центра, так и в рамках феде
ративных или автономных республик. Как осуществля
ется это политическое равенство на практике?

В центре Верховный Совет СССР юридически являет
ся высшим органом государственной власти. Народы и 
национальности представлены в нем более чем спра
ведливо10. В 1970 г. на долю неславянских народностей, 
составляющих 26,1% населения, приходилось 40,3% 
мест. Однако если обратиться к инстанциям, в которых 
сосредоточена реальная государственная власть — к
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Президиуму Верховного Совета, Совету министров, Госу
дарственным комитетам — то положение начинает ме
няться. В Президиуме Верховного Совета — постоянном 
органе весьма эпизодически созывающихся съездов —  
председательский пост, соответствующий функциям 
главы государства, всегда занимали славяне, за исклю
чением Микояна (1964-65).

В Совете министров СССР русские, а также славяне 
в широком смысле, занимают подавляющее место: 
на их долю приходится 90°/о постов, причем всегда 
председательских (за исключением Сталина, кото
рого, как, впрочем, и Микояна, нельзя считать пред
ставителем национальности). Так же обстоит дело в 
большинстве Государственных комитетов, полномочия 
которых распространяются и на центр, и на республики 
(Госплан, Госбезопасность, и т. д.). Недостаточное пред
ставительство национальных политических элит в 
центре мешает им участвовать на равных правах в при
нятии решений.

Но зато уж республиканские органы государственной 
власти, вероятно, находятся целиком в руках соответ
ствующих национальностей? Здесь тоже теория и прак
тика не вполне совпадают. Вне всякого сомнения, пред
ставительные собрания и органы управления нацио
нальных республик четко отражают этнический состав 
населения. Анализ состава республиканских органов 
власти — Верховных советов и правительств —  пока
зывает, что повсюду все важные посты занимают пред
ставители основной национальности. Русских там мало, 
а зачастую и вовсе нет. Более того, если при Сталине 
некоторые ключевые посты — министерство Внутрен
них дел, Госбезопасность —  отводились русским, то 
теперь, как правило, на них выдвигаются национальные 
кадры.

На Украине (данные 1977 г.) министра Внутренних дел 
зовут Иван Головченко, а председателя КГБ —  Виталий 
Федорчук: чисто украинские фамилии. В Латвии внут
ренними делами заведует Янис Бролич, а КГБ —  Лонгин
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Авдюкевич. Примеры передачи русскими своих полно
мочий представителям других народов можно умно
жить. Однако было бы опасно делать из этого черезчур 
поспешные выводы о степени автономии республикан
ских органов власти. На ограниченность ее указывает 
множество данных.

В первую очередь, рассмотрим власть верховных со
ветов республик, которые, подобно Верховному Совету 
СССР, юридически являются средоточиями государ
ственной власти. Их депутаты безусловно —  представи
тели национальностей, которые, в свою очередь, изби
рают Президиумы, также составленные из националь
ных элементов. Однако практика показывает, что 
республиканские советы ниже рангом, чем Верховный 
Совет СССР. Об этом свидетельствует прежде всего 
момент, выбранный для сбора этих верховных советов. 
Их сессии всегда происходят после сессий Верховного 
Совета СССР, а это значит, что на них повторяются 
дебаты, уже имевшие место, и принимаются решения, 
уже принятые в Москве. Если бы Верховный Совет 
СССР хотел расширить периферийное обсуждение, или 
по крайней мере учитывал бы его, то съезды происхо
дили бы в обратном порядке.

Зависимое положение республиканских советов видно 
также из освещения их в печати. Им отводится не
сравнимо меньше места, чем сессиям Верховного Со
вета СССР. В результате информация о деятельности 
республиканских советов — даже внутри республик — 
гораздо скуднее, чем о сессиях Верховного Совета СССР. 
Все это неопровержимо доказывает, что важные реше
ния принимаются в центре, а республиканские съезды 
обеспечивают главным образом доведение их до сведе
ния населения республик.

Второй характерной чертой органов власти нацио
нальных республик является разделение министерских 
полномочий между центром и периферией. При ана
лизе состава республиканских правительств поражает 
диспропорция между функциями федеральными и рес
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публиканскими. В ведении федерации находится вся 
советская территория. Свои функции она осуществляет 
через посредство министерств и Государственных Ко
митетов союзно-республиканского значения, т.е. подчи
няющихся одновременно и Совету министров республи
ки, и соответствующему центральному органу.

Какую бы республику мы ни брали в качестве при
мера, на министерском уровне распределение приблизи
тельно таково: на пять-шесть республиканских мини
стерств —  около двадцати союзно-республиканских.

К  этому добавляется бьющая в глаза диспропорция 
в полномочиях. Союзно-республиканские министерства 
ведают всеми важнейшими отраслями. Возьмем, к при
меру, правительство Белоруссии на 1977 г. В него вхо
дят следующие министерства союзно-республиканского 
значения: министерство сельского хозяйства, министер
ство связи, министерство станкостроения, министерство 
культуры, министерство образования, министерство фи
нансов, министерство пищевой промышленности, мини
стерство иностранных дел, министерство лесной про
мышленности, министерство здравоохранения, мини
стерство среднего и высшего специального образования, 
министерство промышленного строительства, министер
ство юстиции, министерство почв и водных ресурсов, 
министерство легкой промышленности, министерство 
мясо-молочной промышленности, министерство снабже
ния и заготовок, министерство сельского строительства, 
министерство деревообрабатывающей промышленности, 
министерство торговли.

Зато сфера деятельности собственно республиканских 
министерств ограничивается вопросами чисто местного 
значения, такими как строительство и утилизация до
рог, потребление, жилищно-коммунальные услуги, мест
ные виды промышленности, автомобильный транспорт, 
торфяная промышленность и социальное обеспечение.

По этой схеме функционируют все республики, с не
многими расхождениями. В Эстонии министерств со
юзно-республиканского значения всего 19 (там нет ми-
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нистерства сельского строительства, водных ресурсов и 
леса), а республиканского значения — 5. В Латвии име
ется 20 министерств союзно-республиканского значения 
и 5 республиканских. На Украине на 1975 г. наблю
дается раздувание численности министерств: 28 союзно
республиканских на 6 республиканских.

Разное количество министерств с двойным подчине
нием в республиках вызвано обычно экономическими 
особенностями (на Украине внимание уделяется пробле
мам совхозов, разработке водных ресурсов и железных 
руд; в Средней Азии — проблемам орошения). В этих 
особых случаях появляются специализированные ми
нистерства, которые есть не во всех республиках.

Сфера компетенции республиканских министерств 
четко определена и вторична: дорожное строительство 
местного масштаба, социальное обеспечение, местный 
транспорт, обслуживание, органы городского управле
ния. Колебания здесь очень незначительны. К  тому же 
перевес центра над республиками подчеркивается ролью, 
отведенной весьма многочисленным Государственным 
Комитетам. Все в той же Белоруссии на 1977 г. было 
15 специализированных Государственных Комитетов и 
управлений, из которых 12 подчинялись одновременно 
и центру, и республиканским Советам министров, и 
только 3 — белорусскому правительству.

В двойном подчинении находятся:
«Госплан», комитет по строительству, комитет на
родного контроля, комитет по делам кино, комитет 
книготорговли, печати и распространения, комитет 
радио и телевидения, комитет по присуждению 
премий, комитет труда, комитет профессионально- 
технического обучения, комитет государственной 
безопасности (КГБ), комитет сельскохозяйствен
ной техники и оборудования, комитет по ста
тистике.

Только республиканским органам подчиняются:
комитет по охране природы, комитет материально
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технического снабжения, комитет по газоснабже
нию.

Как мы видим, Государственные Комитеты разделя
ются по тем же критериям, что и министерства. Вопросы, 
оставляемые исключительно в ведении реропублик, не
многочисленны и имеют локальное значение, причем 
в разных республиках ситуация практически одинакова.

Здесь напрашивается несколько замечаний. Во- 
первых, хотя ни в Конституции 1936 г., ни в нынешней 
Конституции СССР сферы полномочий федеративных 
и республиканских органов точно не определены, на 
практике развитие идет в сторону непрерывного рас
ширения федеральных полномочий. Это самоочевидно, 
в особенности если принять во внимание две до
бавленные в 1944 году статьи, которые как будто 
претворяют в жизнь суверенитет национальных рес
публик СССР: статью о праве на формирование армий 
и о праве на независимую внешнюю политику.

Положение о национальных армиях никогда не при
менялось, так как шло вразрез с военными законами; 
впрочем, Конституция 1977 г. его вообще устранила. 
Что же касается внешней политики, то некоторые рес
публики пытаются ее вести. Так, Украина и Белоруссия 
имеют по месту в ООН и в различных международных 
организациях. Все социалистические государства Во
сточной Европы (включая Югославию, но кроме Алба
нии) имеют консулаты в Киеве, а Куба, Индия и Египет 
— в Одессе. Однако на деле консулаты, аккредитован
ные в Киеве, находятся там в силу договоров с совет
ским правительством, а не с украинской республикой. 
Украинский министр торговли в начале 70-х годов под
писал несколько торговых договоров с Польшей, Румы
нией и Венгрией14, но договора эти немногочисленны и 
небольшого охвата. В целом Украина передает, или 
должна передавать, свои международные полномочия 
СССР. Иногда она ему непосредственно служит: таков 
пример Канады, где наличие в рядах сотрудников со
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ветского посольства множества дипломатов украинско
го происхождения объясняется, вероятно, существова
нием в стране очень сильной украинской колонии.

Из всех остальных республик некоторыми привиле
гиями в области международных отношений пользуется 
только Эстония: она может поддерживать относительно 
близкие отношения с соседней Финляндией, с которой 
ее объединяет культурная общность.

Однако эти немногие разрозненные связи с другими 
странами, разумеется, не составляют особой внешней 
политики; напротив, они говорят об очень слабой авто
номности национальных республик.

Второе замечание касается тенденции последнего вре
мени к расширению полномочий федеральных органов 
административным путем, несмотря на непрестанно 
повторяемые еще с 25-го съезда заявления о необходи
мости передачи федеральных полномочий республикан
ским учреждениям. Хорошим примером такого рас
хождения практики с принципами язляется преобразо
вание Комитета по вопросам труда и заработной платы 
в 1976 г.

До августа 1976 г. этот комитет находился отчасти на 
особом положении. Как и все Государственные Коми
теты, он был представлен в республиках учреждения
ми, подчиняющимися и местному, и центральному пра
вительству. Однако наряду с этим во многих, хотя и не 
во всех, республиках имелись комитеты исключительно 
республиканского значения, занимавшиеся вопросами 
использования резервов рабочей силы. Благодаря та
кому «разделению труда» (централизация общих вопро
сов труда и децентрализация вопросов занятости), а 
также благодаря тому, что соцобеспечение всегда было 
в ведении республик, деятельность этих комитетов огра
ничивалась человеческой стороной вопроса —  сферой, 
в которой республиканские органы могли осуществлять 
свою власть последовательно и перманентно.

Перестройка Государственного Комитета по вопросам 
труда и заработной платы официально не меняет такого
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распределения полномочий. Тем не менее, она в скры
той форме ставит под вопрос нужность республикан
ских инстанций. Теперь Государственный Комитет пре
вратился в Комитет по труду и общественным вопросам, 
что сильно расширяет его функции, так как к вопросам 
заработной платы добавляются вопросы занятости, рас
пределения рабочей силы и даже, возможно, социально
го обеспечения.

Необходимость такой перестройки понятна. Пока в 
СССР царило изобилие рабочей силы и полная за
нятость, можно было считать, что все вопросы легко 
решить на местном уровне. Однако неравномерности 
демографического развития привели к тому, что теперь 
и вопросы занятости, и вопросы географического рас
пределения рабочей силы требуют глобальных реше
ний, будь то перераспределение капиталовложений или 
миграционная политика. Никакая республика не может 
решать такие проблемы в одиночку. Поэтому перепору- 
чение проблем рабочей силы центральным органам 
полностью оправдано10. Однако очевидны и его послед
ствия: министерства и органы управления чисто респу
бликанского значения теряют смысл.

Таким образом, сфера деятельности республик еще 
немного сократилась — пусть даже экономически это 
и оправдано. В данном случае усиление централизации, 
несомненно, вызвано насущной необходимостью; однако 
оно не компенсировано никаким расширением полно
мочий в других, менее комплексных сферах, а кроме 
того, вписывается в общую картину стирания структур 
национальных республик.

Из этого краткого обзора устройства советского госу
дарства в центре и на периферии можно сделать два 
вывода. Во-первых, между сталинским периодом и не
давними годами существует громадная разница в 
смысле роли, играемой национальными окраинами в 
политической жизни государства. Эта роль неодина
кова в центре и на периферии. Из общесоюзных учре
ждений национальности прекрасно представлены в
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Верховном Совете, но очень мало — в государственных 
и административных органах власти. Зато в республи
ках национальные кадры повсюду занимают почти 
исключительное положение. В отличие от прошлого, 
русских больше не «сажают» на правительствен
ные посты, а главное, больше нет постов, «заброниро
ванных» за русскими в силу своей важности. Все пра
вительственные должности могут заниматься, и обычно 
занимаются, представителями местной национальности. 
Во-вторых, —  и это соображение идет вразрез с первым 
—  преобладающая роль русских в центральных орга
нах власти и явная несоразмерность (усиливающаяся 
на периферии) федеральных и республиканских полно
мочий17 делают принятие политических решений цент
рализованным и, соответственно, недоступным нерус
ским. Таким образом, в советской экономико-полити
ческой жизни существует разрыв: решения есть дело 
центральной власти, зато у себя дома представители 
национальностей пользуются почти исключительным 
правом на проведение в жизнь не принимавшихся ими 
решений.

Этим разрывом между решениями «сверху» и прове
дением их в жизнь объясняется возрастающее значение 
министерств и Государственных комитетов, подчинен
ных соответствующей московской организации. Именно 
эта подчиненность помогает контролировать местные 
кадры. Здесь и выявляются сдвиги, произошедшие в 
сфере контроля со времен Сталина.

При Сталине контроль производился через людей. 
Русские кадры, помещенные на ключевые посты, осу
ществляли непосредственный контроль аппарата на
циональной республики. Преемники Сталина пред
почли заменить этот прямой и открытый контроль 
административным контролем. Ключевые посты можно 
без особых неудобств доверить национальным кадрам, 
поскольку те отвечают не только перед своим прави
тельством, но и перед центральной администрацией, 
которая находится в Москве и от которой они в ко
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нечном счете зависят, так как в случае конфликта 
между федеральными и республиканскими полномо
чиями арбитража нет, есть лишь признанное преобла
дание первых.

Эта ситуация, вероятно, не лишена неудобств. Готовы 
ли республиканские кадры примириться с ролью про
стых исполнителей политики, вырабатываемой на выс
шем уровне? Готовы ли республиканские элиты при
знать, что их правительство —  всего лишь вторичная 
инстанция? Согласны ли они на непрерывный контроль 
сверху, все более ограничивающий юридический суве
ренитет республик? Ясно, что здесь имеются основания 
для недовольства, даже для конфликтов. И если эти 
конфликты не выходят на поверхность и остаются 
единичными, то только благодаря тому, что на этот 
административный контроль накладывается контроль 
более прямой и эффективный: контроль со стороны 
партии.

Партия всего советского парода?

Роль, играемая в СССР Коммунистической Партией, 
еще более двойственна, чем роль государственного 
аппарата. Ленин всегда представлял себе партию как 
орган класса (пролетариата), недоступный для игры 
национальных интересов и различий. До 1917 г. он 
отвергал идею организации рабочего класса, отража
ющей национальные особенности русского общества18. 
Однако после революции создание федеративного госу
дарства сопровождалось параллельной перестройкой 
партии. Внутри каждой федеративной республики была 
создана республиканская коммунистическая партия19. 
Здесь-то и начинаются недоразумения.

Республиканские партии являются фактически не
отъемлемой составной частью компартии СССР и не 
имеют собственных прав, превышающих права регио
нальных организаций. Члены этих компартий офици
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ально являются членами КПСС; таким образом, респу
бликанская организация остается просто названием, 
лишенным всякого конкретного содержания. Функция 
этих партий заключается в том, чтобы самим фактом 
своего существования свидетельствовать о советском 
федерализме. Однако ни юридически, ни фактически 
местным коммунистам не дано никакой автономии. Это 
легко понять. Компартия по определению — структура, 
тяготеющая к единству, к слитности, а не к много
образию.

Оправдывается ли существование этих партий также 
стремлением уравновесить внутри федерации различ
ные этнические составляющие СССР путем представи
тельства коренных жителей и участия их в принятии 
решений? Что поощряет КПСС через посредство своих 
республиканских и центральных учреждений: нацио
нальное равенство или централизацию? Ответ на пер
вый вопрос вытекает из анализа состава КПСС и отно
сительной значимости в ней различных национальных 
групп. История СССР ознаменована прежде всего «нож
ницами» между представительством национальных 
групп в партии.

На 1-е января 1976 г. КПСС насчитывала 15638891 
члена, и в ней было представлено более сотни нацио
нальностей20. Нижеследующая таблица21 показывает 
нынешний национальный состав партии и одновремен
но ее эволюцию в послесталинские годы.

Эта таблица многое объясняет. Прежде всего доля 
некоторых национальных групп в партии превышает их 
долю в общей численности населения. В первую очередь 
«сверхпредставлены» грузины, затем идут русские и 
армяне. С другой стороны, прибалтийские народы и 
большинство мусульманских (за исключением казахов и 
азербайджанцев) представлены явно недостаточно. Од
нако если сравнить нынешнюю ситуацию с той, которая 
преобладала в начале 60-х годов, заметно, что нацио
нальное неравенство в партии сокращается: доля грузин, 
русских и армян постепенно снижается, а положение
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1
1
1

| Нацио- 
| палъностъ
\

Чо членов 
КПСС

Доля на
циональ

ности в 
общей чис

ленности 
населения

Процентное 
отношение 
численно

сти партии 
к числен
ности на

селения

Число ком
мунистов 
на 1000 

жителей

! 1961 1967 1976 1970 1976/1970
| Русски е 63,54 61,86 60,63 53,37 1,14 74
| Украинцы 14,67 15,63 16,02 16,86 0,95 62
| Б елоруссы 2,98 3,35 3,60 3,75 0,96 62
| Узбеки 1,48 1,73 2,06 3,80 0,54 35

К азахи 1,55 1,57 1,81 2,19 0,83 53
1 Грузины  
| А зерб ай -

1,77 1,65 1,66 1,34 1,24 80

| дж анцы 1,10 1,28 1,48 1,81 0,82 53
| Литовцы 0,44 0,56 0,68 1,10 0,62 40
| М олдаване 0,28 0,37 0,43 1,12 0,38 25
| Латы ш и 0,35 0,39 0,42 0,59 0,71 46
| Киргизы 0,28 0,31 0,32 0,60 0,66 34
| Тадж и ки 0,34 0,37 0,41 0,88 0,47 30
| Арм яне 1,67 1,58 1,50 1,47 1,02 66
| Туркм ены 0,28 0,28 0,31 0,63 0,49 32
| Эстонцы 0,25 0,30 0,32 0,42 0,76 49
| П рочие 9 8,^8 8,35 10,07 0,83 54

других национальностей, — в основном белоруссов, 
украинцев и азербайджанцев — начинает слегка улуч
шаться.

Эти сдвиги вызываются, бесспорно, политикой систе
матического снижения национального неравенства в со
ставе партии. В некоторых случаях причиной сдвигов 
являются рост урбанизации, демографические факторы, 
или же сочетание того и другого. Идет ли непрерывное 
движение в сторону равенства? Повсюду ли оно одина
ково показательно? Вынести суждение о сдвигах в на
циональном составе КПСС на протяжении длительного 
периода трудно, за нехваткой сопоставимых данных. 
Начиная с 60-х годов, партия стала поставлять статисти
ческие данные о национальном представительстве, но в 
сталинский период дело обстояло по-другому. Известен 
состав съездовских национальных делегаций, на основе
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которого можно попытаться выявить представленность 
в партии той или иной национальной группы. Если 
сравнить эти данные с данными за 1961 г., то между 
национальными делегациями и национальным составом 
партии обнаруживается некоторое расхождение, но в 
целом подтверждается наличие общих тенденций, ранее 
выявленных для последующего периода (см. таблицу).

ДЕЛЕГАЦИИ КОМПАРТИЙ РЕСПУБЛИК 
НА СЪЕЗДАХ КПСС22

Республики
°1о населе
ния СССР

V  делегатов съезда 1 

1

1939 1959

1 8 -й  съезд 
1939 г.

1 9 -й  съезд 
1952 г.

2 2 -й  съезд | 
1961 г. |

Р С Ф С Р  . . . 63,9 55,9 65,8 65 63,1 |
У к р а и н а  . . . 18,2 20 18 12,8 16,3 |
Б ело ру сси я 3,3 4,1 2,9 2,2 2,9 |
Гр узи я  . . . 2,1 1,9 2,5 2,7 2,1 |
А зер б ай д ж ан 1,9 1,8 2,5 1,9 1,6 |
А рм ен и я  . . . 0,8 0,8 1 1,1 0,8 |
Узбеки стан 3,7 3,9 1,5 2,1 2,5 |
Т уркм ен и я 0,7 0,7 0,4 0,7 0,6 |
К и рги зи я  . . 0,9 1 0,3 0,7 0,7 |
Т адж ики стан 0,9 0,9 0,3 0,5 0,6 |
К азахст ан  . . 3,6 4,5 2,5 3,5 3,9 |
К ар ело ф и н ск ая  
С С Р 1 2 3 . . . . 0,3

1

ЭСТОНИЯ2 . . . — 0,6 — 0,5 0,5 |
Латвия2 . . . — 1 — 0,8 0,9 |
Литваг . . . . — 1,3 — 0,6 0,7 |
М олдавияЗ . . — 1,4 — 0,6 0,7 |

Из этой таблицы, которая, повторяем, не дает пра
вильного представления о национальных составляющих 
партии, можно тем не менее заключить, что с войны до 
конца сталинского периода Сталин придавал первосте
пенное значение русским и серьезно сократил предста
вительство украинцев и белоруссов. Зато доля мусуль-

1. Реорган и зов ан а  в р есп убли ку  только м еж ду 1940 и 1955 гг.
2. В к лю чен ы  в состав С С С Р  в 1940 г.
3. С тала  ф едеративной республикой  в 1940 г.
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мансхих народов, до войны чудовищно малая, после 
войны начинает медленно возрастать.

Пост-сталинизм порвал с этими эксцессами сталиниз
ма и привел к немного более балансированной ситуации, 
пусть не отражающей действительного национального 
состава СССР, зато отражающей некоторые истори
ческие тенденции.

Многочисленность грузин и армян в партии вызвана 
важной ролью, которую они играли в социал-демокра
тии еще с дореволюционных времен. Насаждение партии 
на Кавказе произошло очень давно. Память о дорево
люционных организациях, о национальных вождях, 
придавала республиканским организациям привлека
тельность, недоступную, например, партиям Средней 
Азии, где коммунизм до революции был в основном 
русским, а следовательно, колонизаторским. После 1917 
года в национальных партиях там преобладали либо 
русские, либо национальные кадры, вышедшие из недр 
национальных движений и перенесшие свою нацио
нально-освободительную борьбу в лоно компартий (что 
повлекло за собой непрерывные их чистки). Поэтому не 
следует удивляться слабости компартий там, где они 
появились с запозданием и вовсе не укоренились в на
циональной среде.

Национальный состав КПСС заслуживает рассмотре
ния также и на менее высоком уровне, а именно на 
уровне наций, не образующих суверенных республик. 
Составить всеобъемлющую таблицу здесь невозможно, 
в силу неполноты статистики КПСС, но опять-таки 
можно отметить широкое разнообразие ситуаций. Инте
ресно обстоит дело с евреями: они почти постоянно 
представлены в КПСС в избытке. В 20-е годы23 они 
составляли 1,8% населения (по переписи 1926 г.), но 5,2% 
партии на 1922 г. и 4,3% —  на 1927 г. Несмотря на 
культурные ограничения, в 1940 г. евреи все еще состав
ляют 5% членов партии. Затем их представительство 
резко падает, но на 1976 г. в цартии все еще состоит 2%
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евреев, тогда как в общем числе населения СССР их 
доля составляет 1%.

Говоря о народах, когда-то пострадавших или до сих 
пор страдающих от дискриминации, интересно рассмот
реть положение с татарами и другими народами, сослан
ными за коллаборационизм. Все они «недопред став лены» 
в партии. Татары, которые со своими пятью миллионами 
составляют 2,5°/о населения страны, образуют лишь 1,9°/о 
членов партии. Положение народов, высланных во время 
войны, еще серьезнее; их представительство в партии 
постоянно ниже их реальной доли в составе населения, 
как показывает следующая таблица24.

Национальность

Партия —  
1976 г. (25-й 

съезд)

Население (перепись 
1970 года)

Чис
лен

ность
«/.

Чис
лен

ность
°/о

Отношение 
«партия/ 

население»
Б а л к а р ц ы ............................ 3893 0,02 60000 0,02 1,00
И н г у ш и ................................ 2763 0,02 158000 0,07 0,29
К алм ы к и  ............................ 6411 0,04 137000 0,06 0,67
К а р а ч а е в ц ы ....................... 5191 0,03 113000 0,05 0,60
Ч е ч е н ц ы .................................. 12959 0,10 613000 0,25 0,40

За неимением данных относительно других сослан
ных народностей (немцев, крымских татар), нельзя сде
лать окончательных выводов о положении народов, 
фигурирующих в этой таблице; но все говорит о том, 
что власти по-прежнему не доверяют людям, так ужасно 
пострадавшим в послевоенные годы, и предпочитают 
держать их в стороне от узловых точек принятия 
решений.

Итак, общая картина состава партии являет ситуации 
противоречивые, но исторически объяснимые. Тут и 
евреи, отстраненные от руководящих постов, лишенные 
национальных прав, но благодаря высокому уровню 
образования и урбанизации по-прежнему обеспечиваю
щие себе значительное место в партийных низах; и 
народы, юридически уничтоженные Сталиным, а затем
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восстановленные в правах (за исключением крымских 
татар) — народы, чья судьба не благоприятствовала и 
их существованию и развитию после 1956 года. Дер
жатся ли они в стороне сами, помня причиненное им 
зло, или же (что более правдоподобно) власти стремятся 
держать их подальше — результат один: их полити
ческая роль весьма незначительна.

Иногда народы, исторически очень близкие по уровню 
развития и образу жизни, удивительно разнятся по 
месту, занимаемому ими в партии. Если взять в 
качестве критерия соотношение «партия/население», то 
поражает высокий процент карелов (1,67°/о), коми 
(1,54°/о) и кумыков (1,25°/о), в противовес очень слабо 
представленным марийцам (0,40%), тувинцам и хакасцам 
(по 0,67%) и удмуртам (0,69%). Почему среди первых 
насчитывается множество коммунистов, а среди вторых 
мало? На этот вопрос не могут четко ответить ни исто
рия, ни социологические факторы. По-видимому, забота 
о сокращении неравенства между крупными народами 
не распространяется на малые народы.

Взятая в целом, КПСС как будто свидетельствует о 
возрастающем участии нерусских в политической жизни 
и об уравнивании политической роли, играемой разны
ми народами. Однако этому противоречит ряд фактов 
совершенно иного характера. Прежде всего, националь
ный состав некоторых республиканских организаций 
показывает, что доля нерусских в партии часто далеко 
ке соответствует их удельному весу в республике. Так, 
в Латвии и Молдавии, где коренные национальности 
составляют, соответственно, 56,8% и 64,6% всего насе
ления, их доля в партии не достигает и 50%. В Литве 
разрыв между численностью литовцев в населении рес
публики (88%) и в партии (66%) еще больше. 34% 
украинцев, поляков, русских придают КП Литвы интер
национальную окраску, которая лишь в малой сте
пени отражает национальную структуру населения 
республики.

Еще более смущает разрыв между республиканскими
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партиями и коммунистами коренной национальности 
внутри КПСС. Пример этих труднообъяснимых стран
ностей —  Латвия. Выступая на конференции руково
дителей латвийской компартии в Риге 1-го февраля 
1977 г., где обсуждались организационные вопросы, 
Первый секретарь партии Август Восс настаивал на 
недостатках вербовочной работы. На деле же из за
явлений Восса явствует, что существует разрыв между 
компартией Латвии, растущей очень медленно, и числом 
латвийских коммунистов в КПСС, растущим гораздо 
быстрее.

Аналогичная ситуация вытекает из заявлений, сде
ланных на последнем съезде КП Азербайджана предсе
дателем Мандатной комиссии Ашкеровым, который под
черкнул, что за период между двумя последними съез
дами —  с 1971 по 1976 гг. —  в ряды КП А влилось 29274 
члена. Но при этом он насчитал за тот же период 47502 
новых коммуниста в рядах КПСС26. Мы не располагаем 
сведениями, позволяющими распространить эти факты 
на другие республики27, но загадка, возможно, решается 
следующим образом: лица, временно проживающие в 
республиках (военные, техники, и т. д.), хотя и вклю
чены в местную статистику, подчиняются непосред
ственно КПСС, без промежуточных республиканских 
инстанций. Эта гипотеза показывает искусственность 
республиканских партий, которые являются просто фи
лиалами КПСС и которыми зачастую пренебрегают ком
мунисты, не укоренившиеся в республике.

Уже из этого краткого обзора состава компартии 
можно сделать противоречивые выводы. КПСС, вне вся
кого сомнения, стремится выглядеть отражением совет
ского многонационального общества. Но в то же время 
слабость республиканских организаций подчеркивает 
централизаторсхую роль КПСС, которая является еди
ной общенациональной партией, а не объединением 
национальных партий.

Равносилен ли более равномерный прием в партию 
более или менее равному участию в принятии полити
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ческих решений? Чтобы ответить на этот вопрос, рас
смотрим партийные органы власти в центре и на местах.

Как только мы обратимся к центральным органам, где 
принимаются решения —  к Центральному Комитету, 
Политбюро, Секретариату —  положение резко меняется 
в сторону ослабления национального представительства.

Уже на уровне Центрального Комитета 82% делегатов 
относятся к славянской группе, представляющей всего 
73% населения28. В высших органах разрыв этот 
еще усиливается. Среди членов Политбюро на каждые 
16 человек приходится 2 неславянина, а среди канди
датов — 4 на каждые 6. В Секретариате же нет ни 
одного представителя национальностей. И Генеральный 
секретарь Леонид Брежнев, и остальные десять секре
тарей —  все славянского происхождения, все или рус
ские, или денационализировавшиеся (как Брежнев), все 
представляют политику централизации.

Поэтому встает вопрос о представителях националь
ных окраин, входящих в Политбюро. Чем объясняется 
исключительное положение, занимаемое ими в КПСС? 
Находятся они там в качестве представителей нацио
нальных кадров или же представляют политику центра 
на периферии? На многое проливают свет их биографии.

Так, постоянными членами Политбюро являются ка
зах Кунаев и украинец Щербицкий.

Кунаев, Первый секретарь компартии Казахстана с 
1946 г. —  подлинный казахский политический лидер 
сталинской формации. Вступив в партию в 1939 г. в 
возрасте 27 лет, он вошел в ряды национальных техни
ческих, а затем политических руководящих кадров, ко
торые выдвинулись после чисток, уничтоживших 
национальную элиту послереволюционного периода. В 
годы сталинизма он делал карьеру в государственном 
аппарате и только в начале 60-х гг. перешел в партий
ный аппарат, где в 1971 г. достиг привилегированного 
положения члена Политбюро.

Совершенно иначе обстоит дело с 58-летним (к мо
менту 25-го съезда) Владимиром Щербицким. Этот по
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следний всегда был аппаратчиком, и карьера его тесно 
связана с карьерой Леонида Брежнева. В ранней моло
дости он занимал посты в комсомоле, а потом осу
ществлял руководящие функции на всех уровнях укра
инского партийного аппарата. В 60-е годы он был также 
Председателем Совета министров Украины. Эта двойная 
карьера обеспечила ему полный контроль над всеми 
местными органами власти, где он, по-видимому, прежде 
всего представляет Брежнева.

Если Щербицкий, таким образом, представляет нацио
нальные интересы в гораздо меньшей степени, чем его 
казахский коллега, то что сказать об азербайджанце 
Алиеве, которого 25-й съезд выдвинул кандидатом в 
члены Политбюро? Он, вместе с Эдз^ардом Шеварнадзе, 
выбранным в Политбюро в 1968 г., представляет Кавказ, 
лишившийся представителя после падения Мжаванадзе 
в 1972 г. Первый секретарь КП Азербайджана Хайдар 
А ли  Реза-Оглы Алиев —  прежде всего работник орга
нов безопасности. В 1941 г., 18-ти лет, он вступает в 
НКВД, и вплоть до 1969 г., когда он становится Первым 
секретарем КП Азербайджана, его карьера идет по 
линии органов безопасности, иногда в центре, ко глав
ным образом в Азербайджане, где увенчивается постом 
председателя местного КГБ (1967-1969 гг.). Кроме этого 
новичка, среди заместителей членов Политбюро есть 
еще два представителя периферии: белорусе Мазуров 
и узбек Рашидов. И тот, и другой — «старички». Ма
зуров, сделавший карьеру сначала в комсомольском 
(с 1944 г.), а потом в партийном аппарате Бело
руссии, вошел в Политбюро на 23-м съезде, в 1966 г. За 
спиной у Рашидова, Первого секретаря компартии 
Узбекистана, долгая карьера в узбекском государствен
ном и партийном аппарате, протекшая «без сучка, без 
задоринки» с момента его вступления в партию в 1939 г., 
в возрасте 22 лет. В Политбюро, куда он вошел в 1961 г. 
на 22-м съезде, он старейший из заместителей и ста
рейший член этого органа после Брежнева, Косыгина и 
Суслова.
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Из этого краткого очерка национального состава орга
нов реальной партийной власти можно сделать не
сколько выводов:

—  На этом уровне вопрос об отражении нацио
нальной, и даже партийной структуры СССР уже 
не стоит. Здесь безоговорочно преобладают русские, 
и во вторую очередь —  славяне. Об этом свидетель
ствует состав Секретариата.

— Некоторые национальности представлены в 
Политбюро лучше других: это, с одной стороны, 
Украина и Белоруссия, с другой —  Средняя Азия 
или, говоря шире, мусульманские республики. Зато 
бросается в глаза почти полное отсутствие кавказ
ских народов (несмотря на их избыточную представ
ленность в партии) и прибалтийцев. Это говорит о 
ненадежности «представительства национальных 
групп в партии» как критерия реального доступа 
той или иной национальной группы к принятию 
решений.

— Наконец, примечательно, что демографические 
сдвиги начала 70-х годов нисколько не отразились 
на составе органов власти, которые совершенно не 
обновляются. Новички в Политбюро —  русские, во 
всяком случае главные из них (Первый секретарь 
ленинградского обкома КПСС Романов и министр 
обороны маршал Устинов), а единственный новичок 
среди заместителей, Алиев, сменил другого смещен
ного руководителя неславянского происхождения, 
Мжаванадзе.

— Последнее замечание касается доступа пред
ставителей национальностей к основной сфере по
литической жизни: номенклатуре. К  номенклатуре 
относятся посты, фигурирующие в списках, разра
ботанных Центральным Комитетом КПСС; таких 
постов насчитывается от 30000 до 40000, и раздача 
их находится исключительно в ведении партийных 
организаций29. Понятно, что если список номенкла
турных постов находится в ведении Центрального
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Комитета, то решения о назначении на тот или иной 
номенклатурный пост принимаются более узкими 
органами, ведающими вопросами подбора кадров. 
Этими вопросами ведает один из секторов ЦК. От
сутствие неславянских национальностей в секрета
риате Ц К —  подлинном исполнительном органе 
партии —  показывает, что на этом уровне предста
вители национальностей устраняются от принятия 
жизненно важных решений, связанных с выбором 
кандидатов на наиболее ответственные посты СССР. 
Однако встает вопрос о том, могут ли они влиять на 
эти решения с другого конца политической системы, 
т.е. изнутри секретариатов республиканских партий. 
Поэтому необходимо проанализировать состав руко
водящих аппаратов республик и посмотреть, на
сколько коммунисты местных национальностей 
являются хозяевами своей судьбы на местах30.

Как и в Москве, в республиках высшей партийной 
инстанцией является юридически ЦК, а фактически — 
Секретариат. Этот постоянно действующий орган ха
рактеризуется на периферии решающей ролью, играе
мой обоими первыми секретарями, и разделением их 
функций. Определяет ли выбор секретарей, зависящий 
от центра, номенклатурную политику? Каковы главные 
критерии отбора двух главных действующих лиц рес
публиканских партий? Какими конкретными задачами 
оправдано их привилегированное положение? Подумаем 
об этих задачах, чтобы попытаться понять политику 
отбора людей.

Первый секретарь республиканской компартии вы
полняет конкретную функцию. Официально он —  самый 
высокопоставленный член партии. Он направляет, конт
ролирует, координирует от имени Центрального Коми
тета. Роль Второго секретаря сложнее. В последние 
годы возобладала практика выдвижения реального Вто
рого секретаря, хотя в некоторых случаях лицо, вы
полняющее его функции, официально называется просто
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с е к р е т а р е м  или же носит то одно, то другое зва
ние31. Вторая трудность заключается в том, что характер 
порученных ему задач все еще не уточнен. С конца 
50-х гг. в ведении Второго секретаря, как правило, 
находятся вопросы кадровые и организационные. Одна
ко в некоторых случаях ему поручаются экономи
ческие вопросы, тогда как кадрами занимается Первый 
секретарь32.

С падением Хрущева совершился сдвиг в сторону 
строгой специализации секретарей. Официальным руко
водящим функциям номера I соответствуют решающей 
важности функции Второго секретаря, заключающиеся 
в отборе кадров. В республиках именно ему фактически 
поручается номенклатура; таким образом, именно он —  
подлинный представитель центральной власти в рес
публиках. Неслучайно прекрасный специалист по во
просам партии Джерри Хог употребил в этой связи 
термин префект33. Если рассмотреть функционирование 
системы за пятнадцать лет, прежде всего бросается 
в глаза растущий вес этого Второго секретаря, ко
торый оправдывает роль, играемую им в отборе кадров 
на республиканском уровне. Видно также, как создается 
хрупкое равновесие между Первым и Вторым секре
тарями. Первый пользуется значительным престижем, 
что делает его кандидатом в члены центральных пар
тийных органов.

Представителями национальностей в Политбюро 
КПСС являются не вторые секретари, а первые. Говорит 
ли это о большем весе, о большей власти первых? Как 
показывает практика, ничего похожего. Второй секре
тарь не только не подчиняется первому, но балансирует 
и контролирует его деятельность. Понять их взаимное 
положение легче, если рассмотреть носителей этих по
стов во всех республиках (за исключением РСФСР, у 
которой, напоминаем, нет коммунистической организа
ции как таковой) в недавнем прошлом и в начале 1978 г., 
после вступления в силу новой Конституции.

Что касается прошлого, то один австралийский спе
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циалист по КПСС84 попытался описать все возможные 
типы состава секретариатов федеративных республик, а 
также автономных областей, с 1954 по 1976 гг. Несмотря 
на методологический недостаток (автономные республи
ки трудно сравнивать с федеративными, как в силу 
различий в статусе и численности населения, так и в 
силу окружения, способствующего ассимиляции), его 
анализ заслуживает воспроизведения здесь, т.к. выяв
ляет определенные закономерности и подчеркивает спе
цифичность крупных республик.

Рассматривая 259 первых и вторых секретарей 34-х 
республик (14 федеративных, 20 автономных), автор 
выявляет шесть типов руководящих фигур, исходя из 
национальности секретарей. Нужно уточнить, что, 
говоря об украинцах, которые, наряду с русскими, 
играют важную роль в неславянских республиках, он 
рассматривает их как украинцев, если они находятся у 
себя в республике, но объединяет с русскими, если они 
находятся за пределами Украины. Сгруппировав карье
ры этих 259 руководящих лиц за 22 года (1954-1976), он 
получает следующее распределение по национальному 
признаку.

ДИСТРИБУЦИЯ СЕКРЕТАРИАТОВ ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ35, 1954-1976

П о с т ы

Р у с с к и е Коренные
национальности

Итого [ 

1
Абсолют
ная вели

чина
°/о

Абсолют • 
ная вели

чина
•/о

Абсолют- 1 
ная вели- 1 

чина I

С С Р  1-й секр. 6 4,8 38 28,4 44 |
С С Р  2-й секр. 48 38,4 25 18,6 73 |

А С С Р  1-й секр. 28 22,4 38 28,4 66
А С С Р  2-й секр. 43 34,4 33 24,6 76 \

Итого 125 100,0 134 100,0 259 |

Эта таблица показывает, что классическое представ
ление о том, как распределяется партийная власть в
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республиках — Первый секретарь всегда коренной на
циональности, Второй всегда русский —  не совсем 
верно. Действительно, количество русских и предста
вителей коренной национальности близко к одинаково
му, однако с легким преимуществом в пользу последних: 
134 на 125. Кроме того, из таблицы видно, что довольно 
значительный процент лиц коренной национальности 
занимал посты Второго секретаря как в республиках, 
так и в автономных образованиях.

Однако анализ возможных типов показывает, что, при 
кажущемся многообразии, постепенно налагавшиеся 
правила привели к уменьшению количества вариантов.

—  1-й случай: и Первый, и Второй секретари 
принадлежат к коренной национальности (большая 
часть нынешнего периода).

Такое положение преобладало с 1954 г. до начала 
70-х гг. в трех федеративных республиках — украин
ской, белорусской, армянской — и в  обеих автономных 
республиках, входящих в состав Грузинской ССР: 
аджарской и абхазской36.

— 2-й случай: оба секретаря принадлежат к ко
ренной национальности (в начале десталинизации).

В четырех республиках: Латвии, Литве, Грузии и 
Азербайджане —  оба секретаря в 50-е гг. принадлежали 
к коренной национальности, но в конце этого десяти
летия на посту Второго секретаря их заменили русские. 
Так, в Латвии был устранен Круминыи (впервые в 
1956 г., затем, после краткого перерыва — через два 
года, а в 1960 г. — окончательно), в Литве —  Суманскас 
(Второй секретарь с 1954 по 1956 гг.), в Грузии —  Геор
гадзе (Второй секретарь с 1954 по 1956 гг.), в Азербай
джане —  Самедов (1952-1955 гг.). После этого во всех 
четырех республиках Второй секретарь всегда оста
вался русским.

— 3-й случай: Первый секретарь коренной на
циональности, Второй —  русский.

Это постоянно практиковалось только в четырех рес-

179



публиках Средней Азии: Узбекской, Киргизской, Та
джикской и Туркменской —  и в  четырех автономных 
республиках, три из которых находятся на Кавказе — 
Нахичевань, Северная Осетия и Дагестан, —  а также 
в каракалпакской АССР в Средней Азии.

—  4-й случай: оба секретаря русские.
Здесь речь идет о временной ситуации, возникшей 

после смерти 'Сталина только в двух республиках: в 
Казахстане (с 1954 по 1957 гг.) и в Молдавии (с 1954 по 
1959 гг.). В обоих случаях эту русификацию заме
нили сначала идентичным разделением обязанностей, 
но в необычном порядке: первый секретарь рус
ский, второй —  местный. В 1961 г. этот порядок был 
перевернут, и 3-й случай стал постоянным правилом.

—  5-й случай (временный): Первый секретарь 
русский, Второй —  местный.

Эта ситуация существовала временно, как мы уже ви
дели, в Казахстане (1957-1960) и в Молдавии (1959-1961). 
Показательно, что, начиная с 1961 г., она нигде больше 
не возникала. До этого момента она наблюдалась также 
в некоторых автономных республиках: Карельской 
(1950-1958), Башкирской (1953-1957), Татарской (1957- 
1960), Калмыкской (1957-1961). Но в автономных обла
стях начало 60-х годов знаменуется переходом к 3-й 
модели.

—  6-й случай (перманентный): Первый секретарь 
русский, Второй — местный.

Эта модель постоянно применяется в некоторых авто
номных республиках: в трех финноязычных республи
ках Среднего Поволжья (Марийской, Удмуртской и 
Мордовской) и в Чечено-Ингушской АССР на Кавказе.

*

Такое деление национальных групп по «политической 
ситуации» позволяет заключить, что возможны все 
комбинации. Однако при более внимательном рассмотре
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нии видно, что если в автономных республиках все эти 
комбинации «применялись и применяются, то федера
тивные республики охватывают только первые четыре 
случая; кроме того, в них совершились сдвиги, пол
ностью унифицировавшие режим, которому они под
чиняются.

Прежде чем перейти к настоящему, попытаемся объя
снить различия в статусах республик в прошлом. Режим 
наибольшего благоприятствования распространялся на 
две славянские, три кавказские и три прибалтийские 
республики. Наиболее неблагоприятной была ситуация 
в Казахстане, и короткое время — в Молдавии. Ближе 
всего к нынешним правилам положение среднеазиат
ских республик. В чем причина этих различий?

В первой группе «фаворитов», долгое время сохра
нявших свои национальные кадры, легко понять приви
легированное положение Украины и Белоруссии. Соли
дарность славян, близость культур, сближение украин
цев и белоруссов с русской властью в других окраинных 
республиках — все это в течение долгого времени при
тупляло силу национальных чувств славянских народов 
и давало им, особенно украинцам, видимость положения 
«второго старшего брата»37.

Армяне, со своей стороны, выказывают большую ло
яльность по отношению к СССР, поскольку резня 1916 г. 
показала им, что выживание их нации зависит от рус
ских. Кроме того, важная роль армянской диаспоры на 
советской территории обеспечила режиму помощь со 
стороны денационализировавшихся кадров, которые 
имели немалый вес в центральных органах. Вдобавок 
Армения, как и Грузия, даже в сталинскую эпоху обла
дала привилегированным культурным статусом. В то 
время как все народы СССР были лишены своего 
письма, армяне и грузины сохранили, вместе с письмом, 
целостность своего языка. После 1954 г. терпимость со
ветской власти в отношении Эчмиадзина вернула Арме
нии статус прибежища всей диаспоры. Ясно, что пре
емники Сталина не могли резко пересмотреть этот
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исключительный статус Кавказа. Все принимаемые по 
этому поводу решения и установки отличаются уме
ренностью.

Что касается прибалтийских республик —  особенно 
Эстонии —  то вполне возможно, что национальные 
кадры, на время сообщившие этим республикам приви
легированный статус, были национальными представи
телями в гораздо меньшей степени, чем кажется по 
фамилиям. Пример тому — Второй секретарь КП Эсто
нии с 1953 по 1964 гг. Лентсман. Это сын эстонских 
коммунистов, укрывавшихся во времена независимости 
своей страны в СССР. Он родился и воспитывался в 
Крыму и оказался в Эстонии лишь после Второй миро
вой войны. Среди прибалтийских руководителей 50-х 
годов очень много людей этого типа, денационализиро
вавшихся благодаря воспитанию на советской терри
тории и впоследствии использованных в качестве на
циональной элиты на родине, которой они совсем не 
знали.

Однако, начиная с 60-х годов, многообразие основы
вается на правиле, которое с течением времени под
твердилось. Пост Второго секретаря становится реша
ющим: именно он представляет централизацию, тогда 
как Первый секретарь воплощает федеративное много
образие. Отныне принимается единая модель. Первый 
секретарь повсюду будет коренной национальности. 
Именно он представляет КПСС в республиках, и рес
публики в КПСС. Зато Второй секретарь будет во
площать в республиках центр: именно через него будут 
передаваться централизованные решения, и именно он 
на хорошо знакомой почве будет предлагать кандида
туры на важные посты в центре.

За несколько лет всем республикам была дана двойная 
власть: Первый секретарь — местный, Второй —  рус
ский. Положение было полностью унифицировано в на
чале 1978 г. Оно заслуживает того, чтобы на нем оста
новиться и рассмотреть его разновидности, так как это 
поможет выявить советское понимание роли партии,
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которой Конституция 1977 г. отводит решающее место 
в советской политической жизни. Нижеследующая таб
лица современного распределения двоевластия секре
тариата говорит о недавно происшедших сдвигах.

Сопоставив эти две таблицы, можно прийти к разным 
выводам. Прежде всего имеется четкое противопоста
вление между стабильностью, даже застарелостью со
става первых секретарей и быстрым обновлением вто
рых. Только в четырех республиках из четырнадцати 
(в Армении, Грузии, Литве и на Украине) первые 
секретари вступили в должность в начале 70-х годов. 
При этом Литва — особый случай, поскольку смена 
секретаря была вызвана кончиной бессменного Анта- 
наса Снечкуса. В остальных трех случаях смещение 
постоянных секретарей объясняется политическими 
кризисами.

В Грузии Мжаванадзе, ставший Первым секретарем 
в момент острой борьбы между преемниками Сталина 
(борьбы тем более ожесточенной, что противники пы
тались уничтожить его так называемую «мафию»), в 
1972 г. был снят с поста, который занимал девятнадцать 
лет. Причина смещения — общая коррупция в республи
ке, поощрявшаяся Мжаванадзе и его окружением38. 
Бесспорно, эпоха правления Мжаванадзе характери
зуется невиданным размахом и постоянством скандаль
ных деяний на всех уровнях, и нигде коррупция так не 
пропитывала власти, как в Грузии. Тем не менее, снятие 
Первого секретаря вызвало неистовое возмущение жи
телей Грузии, увидевших в негодовании (запоздалом) 
Москвы не стремление пресечь давно гремевшее лихо
имство, а антигрузинскую акцию. Личность нового 
Первого секретаря лишь подтверждала такое истолко
вание. Шеварнадзе, заменивший Мжаванадзе в сентябре 
1972 г., в свои 44 года прошел долгий путь аппаратчика. 
Вступив в партию в 20 лет, он практически не переста
вая работал в комсомольском и партийном аппарате, а 
в 1964 г. перешел в органы безопасности. Правда, и в 
партии, и во главе Министерства внутренних дел Ше-
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варнадзе всегда работал в Грузии. Однако поскольку 
борьба с коррупцией является результатом решений, 
принятых в Москве39, и постоянно обсуждается на 
уровне центрального партийного аппарата40, Шеварнадзе 
в глазах своих соотечественников —  не проводник на
циональной политики, а исполнитель распоряжений 
центра.

В Армении тоже именно коррупция послужила пред
логом к серии чисток 1971-1974 гг., которые изменили 
кадровый состав начальства республики и возвели на 
пост Первого секретаря Карена Демирчяна41. Однако, в 
отличие от своего грузинского собрата, Демирчян не 
только аппаратчик, но и инженер, посвятивший часть 
жизни своей профессии. Подъем технократа в партий
ный аппарат соответствует озабоченности населения 
республики промышленным развитием района.

Что касается снятия Петра Шелеста на Украине, то 
оно совпало с атакой на украинский национализм во
обще, и это придает внутрипартийному кризису особый 
драматизм.

За исключением этих четырех случаев (между про
чим, приведших к власти более молодых людей), первые 
секретари республик относительно бессменны. Напро
тив, вторые секретари замечательны прежде всего тем, 
как быстро их состав обновляется. Только в двух 
республиках — Латвийской и Литовской —  они всту
пили в должность до 1970 г. Более половины из них 
было назначено после 1975 г. Однако сравнительный 
анализ карьер республиканских секретарей за период 
в двадцать два года выявляет в настоящее время 
большую стабильность, о чём говорит нижеследующая 
таблица.

Эта таблица ясно показывает, что, несмотря на чистки 
и на довольно широкую замену вторых секретарей, про
исходит сдвиг в направлении стабилизации руково
дящих кадров. Такая стабилизация не помешала посте
пенному омоложению местных секретарей. Вторые 
секретари, хотя и более мобильные, в целом моложе
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СТАБИЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ПАРТИЙНЫ Х СЕКРЕТАРЕЙ

Число лет, проведенных 
на посту

8 1955 8 1960 8 1965 8 1970 8 1975

П ервы е секретари ................... 1 4,8 5,2 7,5 8,3 9,9 |
Вторы е секретари .................. | 1,9 3,2 3,6 5 6,6 |

своих коллег —  первых секретарей. Именно на постах 
вторых секретарей действительно проявляется новое по
литическое поколение: поколение пятидесятилетних, 
которые выросли в последние годы сталинизма и в 
общем не были вовлечены в сталинские зверства. Сле
дует ли поэтому считать, что они резко отличаются от 
своих предшественников? Разумеется, нет, так как из 
сталинского времени они в основном запомнили войну, 
единодушие в борьбе, и поэтому, вероятно, больше 
склонны принимать систему, чем оспаривать.

Другое основополагающее различие связано с ходом 
карьеры. Первые секретари в основном проводят жизнь 
у себя в республике. Если они из нее уезжают, —  а это 
исключение —  то только для того, чтобы в течение 
краткого времени занимать посты в аппаратах других 
окраинных республик, но редко — посты секретарей. 
В нескольких случаях они занимают посты в РСФСР; 
это главным образом славяне, культурно более подго
товленные к таким перемещениям, и прибалтийские 
эмигранты в Россию во времена независимости.

В других национальных группах насчитывается два 
заметных исключения: Мжаванадзе, бывший Первый 
секретарь Грузии, военная карьера которого сначала 
отдалила его от родной республики, и Первый секретарь 
Армении Демирчян, который, прежде чем начать в 1966 
году постоянную местную карьеру, работал какое-то 
время в Ленинграде. Совсем иначе обстоит дело с рус
скими: они обычно переезжают из одной республики 
в другую.

Вторые секретари в большинстве случаев приезжают 
из РСФСР, но некоторые крутятся между одной респуб
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ликой и другой. Таков Харазов, который занимал пост 
в Казахстане (1954-1961), а в 1967 был назначен в Литву. 
Еще яснее пример Ю. Пугачева, который был Вторым 
секретарем КП  сначала Киргизии, а затем —  Азербай
джана. До конца 50-х годов эта практика была широко 
распространена42, но теперь центральные власти как 
будто менее склонны к тому, чтобы их кадры специали
зировались по «русским постам». Без сомнения, русские, 
достигающие важнейшего поста второго секретаря рес
публиканской компартии, всегда имеют значительный 
опыт работы в аппарате. Из нынешней обоймы более 
половины состояло в центральном партийном аппарате, 
т.е. в различных отделах Центрального Комитета. Опыт 
остальных распадается примерно поровну на два типа: 
карьера в российских областных организациях и карье
ра в нерусских областях. Очевидно, что почти все 
русские, каково бы ни было их предшествующее про
движение, —  не новички в отношении национальных 
проблем. Это вытекает уже не из анализа географи
ческих рамок их деятельности, а из рассмотрения их 
предшествующих должностей. Именно сравнивая карье
ры первых и вторых секретарей, понимаешь, чем они 
отличаются друг от друга. Первые секретари обычно 
назначаются на этот пост после того как некоторое 
время занимают аналогичный пост на областном уровне, 
или более низкую должность в центральном аппарате 
своей республики. Другой путь в секретариат ведет 
через пост председателя Совета министров, откуда во
обще обычно берутся кандидаты на высшие партийные 
посты. Эта тесная связь между председательством в 
Совете министров и секретариатом партии подтверждает 
неоднократно подчеркивавшуюся истину, что пост пред
седателя Совета министров (но не посты министров) 
фактически относится к партийной иерархии. Предсе
датель Совета министров легко становится главой пар
тии, и наоборот. С министрами дело обстоит иначе, за 
исключением главы КГБ, который занимает совершенно 
особое место в правительственной иерархии.
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Что касается вторых секретарей, то для того чтобы 
выдвинуться, они обязательно должны пройти через 
аппарат Центрального Комитета КПСС. Внутри цент
рального аппарата, судя по известным нам случаям, к 
посту республиканского секретаря ведут две дороги. 
С одной стороны, некоторое количество секретарей ра
нее занимало должности «инспектора», «зав сектором» 
или «заместителя зав. отделом» в Организационном 
отделе ЦК КПСС. Понятно, что в этом отделе централь
ным вопросом являются кадры и назначения. С другой 
стороны, внутри органов ЦК КПСС имеются регио
нальные подотделы13. Некоторые ответственные ра
ботники центрального аппарата появляются на респуб
ликанских партийных съездах в качестве представи
телей ЦК КПСС, что также указывает на их областные 
полномочия. В некоторых случаях работники переходят 
с географически специализированного поста в централь
ном аппарате на пост Второго секретаря республики. 
Таков пример Перегудина, который с 1963 по 1965 гг. 
работал в бюро по Средней Азии при Ц К  КПСС, а 
сейчас является Вторым секретарем КП Туркмении. 
Так же обстоит дело с Лебедевым44, который из сектора 
ЦК «Белоруссия и прибалтийские республики» перешел 
в секретариат Эстонии, и с секретарем таджикской КП  
Полукаровым.

Разумеется, нельзя с уверенностью утверждать, что 
Вторых секретарей всегда готовят к республиканскому 
посту в центральном аппарате; однако примеры такого 
рода (когда они сначала работают в ЦК, где приобре
тают компетенцию в делах данного района или в кадро
вом вопросе, являющемся краеугольным камнем власти 
вторых секретарей) очень многочисленны.

В общем можно сказать, что Первые секретари часто 
имеют опыт в государственных и административных 
делах, тогда как Вторые секретари — это партийные 
аппаратчики. Такая разница в карьере, опыте, про
исхождении обеспечивает подчиненность Первых секре
тарей Вторым; подчиненность фактическую, сопро-
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вождающуюся внешне большим престижем первых, на 
которых возложена честь представлять национальные 
партии и говорить от их имени.

Этой подчиненностью, возможно, объясняется еще 
одно различие между Первыми секретарями и Вторыми, 
а именно, крайняя незащищенность первых. Здесь уже 
отмечалось, что Первые секретари стабильнее Вторых; 
однако из этого не следует, что они лучше защищены. 
Напротив, как подметил в убедительной работе о нацио
нальных кадрах Ю. Былинский, среди Первых секре
тарей очень высок процент «политических потерь»45. 
Он не отрицает бесспорной потилической долговечности 
Первых секретарей, но показывает, что эта долговеч
ность часто ведет к сенсационным падениям. Во время 
чисток публичной критике подвергаются именно Первые 
секретари. Карьера Первого секретаря зачастую за
канчивается внезапным исчезновением. Зато Вторые 
секретари (это относится к русским, а не к местным, 
исчезнувшим в связи со сдвигами последнего десяти
летия) обычно либо исчезают без шума (если впали в 
немилость), либо уходят на повышение.

Это означает, что в секретариатах национальных 
партий равновесие все время колеблется между ре
альной властью и контролем со стороны центра, с одной 
стороны, и представительством и внешней независи
мостью —  с другой. Контроль за людьми и учреждения
ми осуществляется через решающую инстанцию партий
ного аппарата: пост Второго секретаря. Как свидетель
ствует недавнее прошлое, после долгого периода прагма
тической и непоследовательной политики центральная 
власть выработала четкую, целостную стратегию, по- 
зволящую тщательно контролировать отбор полити
ческих, административных и технических кадров не- 
ризуется унификацией методов контроля и большей 
нынешняя политика национальной интеграции характе
ризуется унификацией методов контроля и большей 
цельностью политической системы.
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А р м и я :  о р у д и е  и н т е г р а ц и и ?

Современные советские авторы, анализируя процесс 
формирования советского народа, взапуски подчерки
вают решающую роль армии в создании этой новой 
исторической общности. Об этой ее роли совершенно 
забывает Запад, которому советская армия всегда ви
дится орудием международного могущества СССР, на
целенным вовне. Отсюда частичная недооценка совет
ской армии, ее задач, ее трудностей, ее неоднозначности. 
Действительно ли советская армия — монолит, раз
растающийся на границах западного мира? Относятся 
ли являемые ею мощь и угроза только к загранице? 
Видеть ее так —  значит забыть, что советская армия, 
как и весь СССР, многонациональна, что одна из ее 
функций — помощь в объединении наций. Чтобы по
нять эту функцию и вытекающие из нее последствия, 
необходимо бросить взгляд в прошлое.

Царская империя пыталась создать сплоченную 
армию. Поэтому из нее исключалось множество импер
ских подданных: это были так называемые инородцы, 
т.е. сорок пять национальных групп, и в первую очередь 
— мусульмане. Война и революция впервые поставили 
вопрос о национальных армиях46. В громовой поступи 
национальных движений, потрясших Россию в 1917-18 
гг., появились национальные военные объединения. Фор
мирующиеся молодые национальные республики, ко
торые хотели независимости, пытались опереться на 
армии, составлявшиеся в спешке, но способные, как они 
надеялись, сохранить недавно приобретенный статус. 
Власть, со своей стороны, пыталась мобилизовать на
циональную энергию в свою пользу. Повсюду где уста
навливался большевистский контроль, Ленину и Троцко
му приходилось вливать национальные вооруженные 
силы в создававшуюся тогда Красную армию.

Вплоть до 1920 г. эта первоочередная, на их взгляд, 
задача наталкивалась на почти непреодолимые труд
ности. Гражданская война и иностранная интервенция
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диктовали большую осторожность. Большевики, слабые, 
изолированные, не могли пойти на риск бросить в 
лагерь противника народы, для которых независимость 
была тораздо важнее революции. Чтобы добиться их 
поддержки, нужно было вступить с ними в переговоры и 
примириться с созданием национальных армий, которое 
могло лишь увеличить их стремление к независимости. 
Трудности, связанные с таким компромиссом, возникли 
очень рано. Национальные армии создавались на Кав
казе, на Украине. Мусульмане, постоянно отстраняемые 
от военной службы, зашли очень далеко в своих уси
лиях по созданию армии и, что всего тревожнее, 
использовали для этого структуру советской власти.

Внутри Комиссариата по делам национальностей, 
возглавляемого Сталиным, был создан в начале 1918 г. 
мусульманский комиссариат. Председатель этого органа, 
татарин Мулла Нур Вахитов, своей властью разрешил 
создание мусульманской военной коллегии (чего-то 
вроде министерства мусульманских армий), которой 
было поручено организовать мусульманскую Красную 
армию. В принципе все это подчинялось Военному Нар
комату, т.е. Троцкому. На деле два человека, прово
дивших эту операцию — татары Вахитов и Султан 
Галиев —  преследовали цели, совершенно чуждые 
целям большевиков. Они считали —  и здесь возникают 
идеи, которые позднее возродятся у Мао Цзе-Дуна — 
что в слабо развитых странах, не имеющих пролета
риата, кадры должна поставлять армия, причем армия 
сильная, иерархическая, политизированная — армия, 
которая воплощает еще смутное национальное само
сознание и служит питомником для национальных 
кадров. Таким образом, будущая роль армий Третьего 
мира была установлена еще в 1920 г. незаслуженно за
бытыми предшественниками — русскими мусульмана
ми. Попытка сформировать единую мусульманскую 
армию —  предвосхищавшую китайскую освободитель
ную армию —  провалилась, так как Красной армии 
удалось возглавить и включить в себя целые ее секторы,

194



но внутри каждой национальной группы возникли му
сульманские национальные части47.

Уже с 1919 г. Ленин делает попытки снова овладеть 
ситуацией, прекрасно понимая, какими опасностями она 
чревата48. Неоднократно принимавшиеся партией боль
шевиков решения гласят, что любая военная деятель
ность должна вестись под эгидой Красной армии. Рас
ширение советской территории в 1920-1922 гг., при
ведшее к созданию федерации, сопровождается коорди
нацией армии с национальными армиями, т.е. полным 
подчинением последних первой. Следствием этого за
хвата большевистской властью военных соединений, 
которые каждая национальная группа считает символом 
отвоеванного суверенитета, является произошедший в 
1923 г. кризис в отношениях между советской властью 
и советскими национальностями. Проявления этого кри
зиса были различны, но смысл один и тот же.

В Средней Азии кризис принял форму вооруженного 
мятежа, на подавление которого властям понадобились 
годы. Вооруженные отряды партизан —  знаменитых 
басмачей — долго делали этот район небезопасным и 
воплощали в глазах соотечественников дух сопротивле
ния. Украинские руководители, будучи в большей сте
пени частью системы, разоблачали насилие над Украи
ной, осуществляемое при помощи армии, с трибуны 
12-го съезда компартии (апрель 1923 г.). Николай Скрып- 
ник, большевик с незапятнанным прошлым49, заявил: 
«Сегодня армия остается орудием русификации Украи
ны и всего нерусского населения«50. Другой украинец, 
подхватывая обвинения Скрыпника, уточнил: «Не бу
дем забывать, что Красная армия объективно является 
не только орудием воспитания крестьянина в проле
тарском духе, но и орудием русификации. Мы отправ
ляем десятки тысяч украинских крестьян в Тулу и 
обязываем их все понимать по-русски. Правильно 
это? Разумеется, нет. Зачем это пролетариату? Никто 
не знает. Вот сила инерции структуры великорусского 
командования. Наше верховное командование в боль
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шинстве русское. Но даже и при этом украинские 
крестьяне, отправляемые в Тулу под командование 
русских, могли бы получать политическое и культурное 
воспитание на родном языке. Вот вторая задача: создать 
военные кадры, говорящие на национальных языках»51.

Таким образом, Скрыпник с товарищем четко поста
вили вопрос об армии. Советская власть использует ее 
для русификации нерусских и для контроля над ними. 
Вся армия насквозь контролируется русскими. Она ни
как реально не способствует воспитанию в духе ра
венства народов.

Ответ советской власти на этот кризис призван 
успокоить национальности, но и избежать неудобств, 
связанных с созданием национальных армий. Ленин в 
то время болен и окончательно устранился от дел, но 
нет сомнения, что реакция его коллег соответствует 
беспокойству, которое у него всегда вызывал этот во
прос. Ответ таков: в национальных армиях отказано, 
но зато все национальные группы могут войти в 
Красную армию. Неприятие национальных армий сопро
вождается систематической ломкой мусульманских со
единений и осуждением в июне 1923 г. теоретика му
сульманской Красной армии Султана Галиева52.

На драматической партийной конференции, происхо
дившей в Москве с 9 по 12 июня 1923 г., Сталин, нападая 
на Султана Галиева, устанавливает руководящую линию 
и определяет границы национальной политики. В воен
ной сфере эта политика должна основываться на выдви
жении местных кадров, способных руководить нацио
нальными соединениями внутри Красной армии, ко
торая является всесоюзной и имеет единое командо
вание53. Политика эта вписывается в рамки военного 
пятилетнего плана, проводимого в жизнь с 1924 г. 
Фрунзе, заменивший Троцкого на посту в Военном нар
комате, характеризует этот план так: «Мы создаем 
армию, в которой ни одна национальность не будет 
чувствовать себя притесняемой или изолированной. В
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то же время армия должна быть единым и сильным 
целым«54.

К  концу 20-х годов эти усилия приводят к глубоким 
изменениям в отношениях между населением и армией. 
Военная служба к тому времени охватывает почти все 
мужское население, легче врастающее в армию благо
даря национальному командному составу. Но ни мас
совое выдвижение офицеров нерусского происхождения, 
ни множащиеся этнически однородные соединения не 
меняют национальной окраски армейской верхушки. В 
сфере командования советская армия остается вполне 
русской, национальные различия учитываются лишь 
на нижнем и среднем уровнях. Однако и такая уступка 
вскоре сочтена устаревшей.

7 марта 1938 г. принимаются новые законы, призван
ные радикально изменить лицо армии и положить конец 
национальному «либерализму», господствовавшему в ее 
устройстве с 1924 г.55 Все советские граждане мужского 
пола, без различия национальности и культуры, оконча
тельно подчиняются воинской обязанности. Армия уни
фицируется. Национальные соединения уничтожаются 
и заменяются соединениями, этнически смешанными. 
В положениях устава уточняется, что военная служба 
должна нестись в многонациональной среде. Военные 
училища, формирование кадров — всюду национальный 
принцип отвергается. Помимо рассредоточения лиц, 
принадлежащих к одной национальной группе, это озна
чает, что языком армии вновь становится единственный 
общий для народов СССР язык: русский.

С 1938 г. эти организационные принципы были по
колеблены лишь один раз. Во время Второй мировой 
войны забота об эффективности заставила Сталина на 
какое-то время вернуться к быстро сформированным 
национальным соединениям, материальную заботу о ко
торых брали на себя представляемые ими республики. 
Но время казахских и азербайджанских дивизий дли
лось недолго, и это несмотря на то, что 1-го февраля 
1944 г. Верховный Совет принял закон о создании во-
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оружейных сил республик и о переводе комиссариатов 
обороны с федерального уровня на федерально-респу
бликанский56 (это изменение отражалось в Конституции 
вплоть до 1977 г.). Дело в том, что нужно было в силу 
внешнеполитических причин изменить представление 
об СССР за рубежом. Теоретическое право владеть во
оруженными силами в принципе свидетельствует о су
веренности федеративных республик. Именно благодаря 
этому аргументу СССР получил два дополнительных 
места в послевоенных международных организациях 
для Украины и Белоруссии.

Послевоенный период, когда как будто бы призна
валась военная автономия республик, на практике 
ознаменовался возвращением к идеям 1938 года. Как 
только война кончилась, национальные соединения 
исчезли: армия — дело слишком серьезное, чтобы до
верить его национальностям. В военном законодатель
стве от 12-го октября 1967 г. четко изложена единствен
ная конечная цель обязательной военной службы: «ва
рение» рекрутов в смешанных частях и их культурное 
«перемешивание» благодаря постоянному употреблению 
русского языка. Таким образом, в момент колебаний 
и перестроек советская армия видится главным орудием 
национального объединения57. Благодаря долгой военной 
службе (два или три года, в зависимости от рода войск), 
рекруты всех национальностей в течение длительного 
времени вырваны из родной географической и культур
ной среды и брошены в другую среду, теоретически 
многонациональную, но с преобладанием русских. По
стоянное употребление русского языка, как и получае
мое там политическое и техническое образование, имеют 
своей целью глубоко изменить национальное самосозна
ние молодого призывника, восприятие им окружающего 
мира. Эта специфическая задача советской армии часто 
подчеркивается руководителями. По поводу пятидесяти
летия федерации в 1972 году, Брежнев говорил: 
«Наша армия — особая в том смысле, что являет
ся школой интернационализма, воспитания братских

198



чувств, солидарности и взаимного уважения всех на
родов и национальностей Советского Союза. Наши во
оруженные силы —  это единая семья, живое воплоще
ние социалистического интернационализма«58. Этой 
исключительной ролью армии объясняется то, что в 
новой Конституции СССР всеобщая воинская обязан
ность входит в основы советской системы (I, ст. 31), а 
не в административное устройство и функционирование 
институтов, как можно было бы ожидать.

Но хотя объединительная функция армии ясно сле
дует из организационных положений и из заявлений 
вождей, нельзя избежать двух решающей важности 
вопросов, касающихся отношений между намерениями 
и действительностью. Действительно ли армия —  еди
ная, сплоченная семья, по образу и подобию многонацио
нального общества, способствующая объединению раз
личных составляющих этого общества? Сильно ли она 
влияет на сознание тех, кто проходит через ее ряды?

Отражает ли состав армии состав населения? Да, 
отвечают советские специалисты, поскольку нет родов 
войск, в которые не принимались бы представители 
всех национальностей. В низах, среди новобранцев, 
универсальность военной службы говорит о том, что 
армия в целом действительно есть подобие советского 
общества. Можно ли из этого заключить, что все роды 
войск одинаково дают дорогу рекрутам из всех нацио
нальных групп? Советские военные труды отвечают на 
этот вопрос положительно59, однако логика и наблю
дения говорят о большей нюансированности. Очень 
сложные роды войск требуют некоторого образования 
и хорошего знания языка армии, т.е. русского. Поэтому 
новобранцев из Средней Азии, например, чаще вклю
чают в разные строительные подразделения, чем в не
которые современные секторы80. Знание русского, обра
зование, в большей или меньшей степени связанное с 
урбанизацией, несомненно, обусловливают такое распре
деление новобранцев, которое если и не придает раз
личным родам войск точных этнических очертаний, то
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во всяком случае частично отражает демографический 
разрыв: западные, более развитые республики, с одной 
стороны, и восточные республики, аграрные и более 
замкнутые лингвистически —  с другой.

Но во весь рост национальный вопрос встает при 
обращении к командному составу. Относительно куль
турно-этнического состава офицерства и высшего ко
мандования точных данных нет, но сведения, разбро
санные во времени и пространстве, дают правдоподоб
ную картину военных кадров. Военная карьера зиж
дется на различных элементах. Прежде всего — на 
личном выборе, связанном с тем, какие моральные и 
материальные преимущества человек видит в той или 
иной карьере. Затем идет годность к выбранной службе, 
определяемая надлежащим образовательным уровнем 
и владением русским. Для некоторых национальных 
групп эти условия легко выполнимы. Это в первую 
очередь народы славянского происхождения и не
которые неславянские группы, вклинивающиеся в 
российскую республику и являющиеся традиционными 
поставщиками армейских кадров: татары, чуваши, 
мордвины и т. д. Единственные указания на этническое 
происхождение восходят ко Второй мировой войне. В 
тот период славяне преобладали как в массе, так и в 
офицерском составе. Сто артиллерийских дивизий со
стояли на 90% из славян, причем 51,8% из них были 
русские, 33,93% —  украинцы и 2,04% — белоруссы51. 
Тогдашний офицерский состав отражал такое распре
деление, но русские в нем перевешивали еще сильнее: 
их было 90%, а за ними шли украинцы и белоруссы52. 
В таблице командного состава ВВС и артиллерии воен
ных лет наряду с этой «славянизацией» армии видны 
странные пробелы.

Особенно примечательны здесь две вещи. Во-первых, 
составитель указывает, что главную массу офицерства 
составляли русские. Во-вторых, в этих данных отсут
ствуют все крупные мусульманские народы, а это зна
чит, что число офицеров, вышедших из их рядов, ниже

200



Офицеры низших и 
средних чинов в 
авиации в 1943 г.

Высшее артиллерий
ское офицерство в 

конце войны
Украинцы 28000 6000
Белоруссы 5305 1246
Арм яне 1079 240
Татары 1041 173
Грузины 800 129
Ч уваш и 405 —
М ордвины 383 99
Осетины 251 —

самых низких цифр таблицы. Аналогичных данных о 
нынешнем периоде в печати нет, но опросы относительно 
социально-географического происхождения офицеров 
подтверждают то, что нам уже известно.

Орган советской армии «Красная Звезда» опубликовал 
результаты опроса 1000 офицеров низших и средних 
чинов. Согласно этим результатам, 82,5% вышли из 
рабочих семей и только 17,5% из крестьянских. Разу
меется, охваченный слой включал в себя все нацио
нальности. Однако рабочее происхождение показывает, 
что речь идет главным образом о более индустриализо
ванных народах. Советское высшее командование всегда 
изображается как воплощение единства советского на
рода. Здесь национальное происхождение не упомина
ется никогда. Один западный исследователь, составив 
множество списков генералов и поверив именам, пришел 
к следующему выводу: «Среди генералов, произведен
ных с 1940 по 1976 г., 91% —  славяне (из них 60% рус
ских, 20% украинцев, 4% белоруссов, 7% трудно с 
точностью отнести к одной из этих двух групп, но 2%, 
по-видимому, поляки)».

Из генералов —  членов Верховного Совета СССР, 
95% — славяне (80% русских, 15% украинцев). Из 42 
генералов, упомянутых в печати в 1975-76 гг., 40 —  
славяне, один армянин и один —  немецкого происхожде
ния. С 1952 по 1976 г. в члены ЦК КПСС вошел 101 ге
нерал (включая Брежнева, а недавно получившего во
инское звание). 97 из них — славянского происхожде-
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ни я, причем 78 русские (35 членов ЦК, 36 кандидатов в 
члены Ц К и 7 членов Центральной Контрольной Ко
миссии). Все четверо нерусских членов ЦК, кроме Бреж
нева, по-видимому, украинцы; из десяти заместителей 
8 скорее всего украинцы, а 2 — поляки. Четверо не
русских — это маршал Баграмян (армянин) и трое 
других, чьи отчества указывают либо на еврейское (в 
двух случаях), либо на немецкое происхождение. Такой 
этнический состав в некоторой степени отражает разли
чия в уровне образования, что могло бы объяснить 
полное отсутствие в высшем командном составе лиц му
сульманского происхождения; однако это не оправды
вает отсутствия прибалтийцев или грузин, которые в 
смысле уровня образования находятся на вершине пи
рамиды. Точно также очень малое число евреев трудно 
увязать с тем фактом, что эта этническая общность по 
уровню образования стоит в первых рядах СССР, перед 
грузинами.

Таким образом, ясно, что советская армия отражает 
не общество, а власть и степень ассимиляции нацио
нальных групп или их сотрудничества с властями. В 
армии значительное — хоть и не совсем отражающее 
реальную картину —  место отведено украинской груп
пе, которая здесь, как и в сфере политической власти, 
является как бы «компаньоном» русского народа. У  это
го объединения есть обратная сторона: оно подра
зумевает русификацию военных кадров, т.е. существо
вание глубоко русифицированной национальной среды64.

Влияет ли армия на образ мыслей тех, кто через нее 
проходит? Является ли она эффективным орудием со
циализации, где новобранцы, которые на длительное 
время оторваны от своей национальной среды, усваи
вают русский язык и социальные ценности СССР? Изу
чавшая этот вопрос Т. Раковская-Хармстоун подчерки
вает, что в зависимости от уровня ситуация различна. 
Те, кто решает после окончания срока остаться в армии, 
тем самым решают влиться в целое, придерживаться 
тех позиций и убеждений, которые требуется армией.
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Выбрать армию —  значит принять не только совокуп
ность советских ценностей, но и русификацию65. Совсем 
иное положение у новобранцев, которые в конце службы 
уходят из армии. Насколько изменяет их этот необыч
ный период жизни, эта изоляция в чужой среде? По 
мнению Ивана Дзюбы, армия — замечательное орудие 
денационализации, воздействие которого он описывает 
следующим образом: «Миллионы молодых украинцев 
возвращаются с военной службы дезориентированными 
национально и деморализованными в языковом отно
шении. Более того, они, в свою очередь, становятся 
силой, русифицирующей остальную молодежь и насе
ление в целом, не говоря уже о множестве тех, кто 
вообще не возвращается на Украину. Нетрудно пред
ставить себе, какой страшный вред это наносит нацио
нальному развитию»66.

Верны ли соображения Дзюбы для других нацио
нальных групп СССР? Чтобы об этом судить, нужны 
опросы. В анкете, посвященной феномену двуязычия в 
СССР, был поставлен вопрос о втором языке (понятно, 
русском) в армии. Любопытно, что в ученом труде, 
явившемся его результатом, перечислены самые разные 
способы овладения русским языком, но вклад армии 
там даже не упоминается67. За неимением точных дан
ных, приходится довольствоваться гипотезами, а глав
ное, данными переписи 1970 г. Эти данные указывают 
на то, что некоторые народы русифицируются медлен
но, а некоторые не русифицируются вообще. Наиболее 
мобильны первые, не покидают своей территории вто
рые. Украинцы вместе с белоруссами относятся к первой 
категории. Мусульманские, кавказские и прибалтийские 
народы, хотя и несут военную службу как все прочие, 
не подают никаких признаков денационализации.

Эта противоречивая ситуация позволяет заключить, 
что народы, наиболее легко поддающиеся русификации 
— славян и малые нации — военная служба действи
тельно вырывает из национального окружения. Зато на 
тех, кто приходит из национальной среды, мало затро
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нутой ассимиляцией, военная служба действует мало. 
Возможно, они, напротив, больше осознают действую
щие в чисто русской среде силы унификации, различие 
между теорией (наднациональная армия) и практикой 
(русская армия) и от этого еще крепче привязываются 
к своим национальным ценностям.

Наконец, при чтении периодической печати встает 
вопрос о том, не пытается ли молодежь федеративных 
республик избежать военной службы чаще других и не 
потворствуют ли ей в этом иногда местные власти.

Разумеется, это распространено повсюду, но показа
тельно, что таким упрекам в отсутствии патриотизма 
подвергаются именно армяне и украинцы08.

Государство, партия, армия — вот три орудия объеди
нения, действующие сообща для достижения цели, не
двусмысленно поставленной еще в 1917 г.: перехода от 
многообразия к единству. Что это, орудия объединения 
общества или прежде всего орудия надзора? Эти инсти
туты объединяют элиты некогда порабощенных окра
инных народов, но делают это с двумя условиями: 
1) что эти элиты будут безоговорочно поддержи
вать планы властей, несущие глубокие преобразования 
народам, из лона которых они вышли; 2) что они сами 
станут в авангарде этих преобразований, а не просто 
останутся представителями родного края. Централиза
ция, объединение вокруг России при помощи русского 
языка —  вот основная функция трех аппаратов, обеспе
чивающих господство советской власти на всей занятой 
ею территории. Такое истолкование объединения по
нятно, оно основано прежде всего на полном контроле 
над периферией со стороны центра. Но было бы упро
щением свести советское понимание объединения к 
контролю; к нему нужно добавить выдвижение нацио
нальных элит, призванных осуществлять унификацию.
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Г Л А В А  V

Я З Ы К И  Н А Р О Д О В  С С С Р :  О Р У Д И Е  И Н Т Е Г Р А Ц И И  

И Л И  У С И Л Е Н И Я  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Р А З Л И Ч И Й ?

Ни одна политическая система в XX  веке столько не 
занималась проблемой языков, на которых говорят ее 
подначальные, сколько советская система. Языковая 
политика советской власти есть, безусловно, наиболее 
оригинальная и наиболее успешная сторона ее деятель
ности по национальному вопросу. Конечно, в ней не 
обошлось без неясностей, но все равно необходимо 
понять, в чем смысл этой политики, куда она вела со
ветское общество и как воздействовала на национальную 
интеграцию страны.

К  р а в е н с т в у  н а ц и й  — п у т е м  р а в н о г о  р а з в и т и я  

я з ы к о в

Почему советская власть сразу же стала уделять 
столько внимания языкам? Потому, что обсуждение 
этого вопроса началось задолго до того как большевики 
пришли к власти, а главное — потому, что вопрос 
создания национальных элит и осуществления культур
ных сдвигов в самых разных видах общества был пред
метом страстных споров еще в Империи. Уже в 1917 
году большевики поняли, что в многонациональном 
обществе выбор политического языка, как и выбор 
языков, на которых ведется обучение, играет решающую
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роль. От него зависит и политическая модель, и ха
рактер межнациональных отношений. С самого начала 
советской власти приходилось учитывать множество 
сложностей. Прежде всего —  национальные чувства. 
Что может больше успокоить нации, только что вышед
шие из «тюрьмы народов», чем возврат драгоценнейше
го, наиболее осязаемого их достояния1 —  родного языка? 
Далее, собственно политическая проблема сосущество
вания наций. Власть декларирует свой эгалитаризм, 
свою национально-освободительную роль. Чтобы созда
ваемая советской властью общность не стала Империей 
в новом облике, она должна быть основана на равном 
доступе всех национальных групп к власти и к эконо
мическому развитию. Во имя равенства за каждой из 
групп сохраняются ее специфические особенности, а 
следовательно, и язык. Наконец, встает необходимость 
ускоренного обучения всех наций СССР. Понятно, что 
всего легче это осуществить на основе языков, 
которые они знают. Таким образом, в 1917-1918 гг. все 
говорит в пользу поощрения национальных языков: и 
возвышенные побуждения, и политический реализм. Мы 
уже видели, как это решение претворялось в жизнь: 
как создавались языки и письменности, а затем про
изводилась унификация алфавита. К  концу 50-х гг. в 
СССР был достигнут практически полный охват всего 
общества сетью учебных заведений: ситуация совершен
но исключительная, учитывая громадное количество 
возрожденных языков и то, что на них ведется обу
чение, т.е., что говорящие на них группы располагают 
сетью школ на родном языке.

В принципе все эти языки равноправны, поскольку в 
советской Конституции говорится, что все советские 
граждане «имеют возможность пользоваться родным 
языком и языками других народов СССР»3, и нет ни
каких ссылок на единый язык.

Однако с течением времени возникла фактическая 
иерархия следующих четырех языковых групп4:
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1. Русский, язык межнациональных отношений на
родов СССР;

2. национальные литературные языки федератив
ных республик: украинский, белорусский, узбек
ский, казахский, киргизский, туркменский, та
джикский, армянский, азербайджанский, грузин
ский, молдавский, латышский, литовский, эстон
ский;

3. литературные языки автономных республик и 
областей: татарский, башкирский, удмуртский, 
аварский, адыгейский, осетинский, хакасский, 
чеченский и т. д. (всего около сорока);

4. письменные языки, выполняющие весьма ограни
ченные социальные функции в национальных 
округах у некоторых народов Севера и в иных 
районах: корякский, ненецкий, нанайский, курд
ский и т. д. (всего чуть больше десяти).

Это описание весьма точно воспроизводит нынешнюю 
ситуацию, явно более рациональную, чем та, которая 
существовала в начале 30-х гг. Диалекты малых 
народностей, искусственно возведенные в ранг языков, 
исчезли сами собой, так как говорившие на них пред
почли изоляции, на которую их обрекал непонятный 
почти всему населению СССР язык, ассимиляцию и пе
реход на общепонятный язык, позволивший им вклю
читься в жизнь страны5. У  маленьких народов Севера 
эту функцию, как правило (что логично), выполнял 
русский. Но даже несмотря на это, в СССР существует 
около 70-ти языков. Их сохранение требует школ, пе
чатных изданий, т.е. целой письменной культуры. Бы
ло бы неправильно приписывать это сохранение языко
вого богатства прихоти советской власти. Само 
существование языков позволило народам сохранить 
свою индивидуальность внутри системы, которая по
верх языковых различий пыталась добиться глубинного 
культурно-политического единства. Национальные язы
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ки выражают, или должны выражать, общую для всех 
культуру: социалистическую, современную, тем более 
приемлемую, что она пропускается через дифференци
рованные каналы.

Однако в планах советских руководителей языковой 
эгалитаризм —  не конечная цель. Это первый этап на 
пути к обязательному двуязычию (родной язык плюс 
язык всех народов СССР, русский)0, а затем ко все 
более широкому, но добровольному пользованию еди
ным общим языком. Постепенно национальные языки 
должны стать лишь побочной составляющей новой на
циональной единицы —  Homo sovieticus, в которой все
общее одержит победу над специфическим.

Эволюция национальных языков теоретически тоже 
благоприятствовала двуязычию. Во-первых, почти по
головный переход на кириллицу в 30-х годах (за исклю
чением грузинского, армянского и прибалтийских язы
ков) устранил серьезное препятствие для языковых 
контактов. Во-вторых, во все языки проникли техни
ческие термины, заимствованные из русского7. В 40-х 
годах казалось, что этот процесс сможет быстро пре
образовать изнутри даже наиболее удаленные от рус
ского языки.

Каковы же итоги этой эгалитарной политики, про
никнутой идеей культурного слияния? Что собой пред
ставляют национальности СССР шестьдесят лет, или 
десять поколений, спустя? На каких языках они гово
рят? Какие языки изучают? Какова степень их куль
турной интеграции?

Н а ц и о н а л ь н ы е  я з ы к и  в  р а з в и т и и

Положение с языками в СССР легко оценить, так как 
вопрос о языке включен во все переписи (в том числе 
переписи времен Империи). Насколько та или иная 
группа отождествляет себя со своим языком, показы
вает следующая таблица.
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%  членов национальной группы, считающих свой язык родным8
Национальности 1926 1959 1970
Р у с с к и е .................................. 99,7% 99,8% 99,8%
У к р а и н ц ы ............................. 87,1% 87,7% 85,7%
Б елоруссы  ....................... 71,8% 84,2 % 80,6%
Литовцы  ............................ — 97,8% 97,9%
Л а т ы ш и .................................. — 95,1% 95,2%
Э с т о н ц ы .................................. — 95,2% 95,5%
М олдаване ............................. 92,3% 95,2% 95%
Г р у з и н ы .................................. 96,5% 98,6% 98,4%
Арм яне ................................ 92,4% 89,9% 91,4%
Азербай дж ан ц ы  . . . . 93,8% 97,6% 98,2%
К азахи  ................................ 99,6% 98,4% 98%
У збек и  ................................ 99,1% 98,4% 98,6%
Т у р к м е н ы .............................. 97,3% 98,9% 98,9%
Т адж и ки  ............................ 98,3% 98,1% 98,5%
К иргизы  ............................ 99% 98,7% 98,8%
Татары  ................................ 98,9% 92% 89,2%
Ч у в а ш и ................................ 98,7% 90,8% 86,9%
Б аш ки ры  ............................ 53,8% 61,9% 66,2%
М о р д о в ц ы ............................ 94% 78,1% 77,8%
М арийцы  ............................ 99,3% 95,1% 91,2%
Удм урты  ............................ 98,9% 89,1% 82,6%
Ком и ..................................... 96,5% 88,7% 83,7%
К а р е л ы ................................ 95,5% 71,3% 63%
К алм ы ки  ............................ 99,3% 91% 91,7%
К а б а р д и н ц ы ....................... 99,3% 97,9% 98,1%
О с е т и н ы .................................. 97,9% 89,1% 88,6%
Чеченцы  ............................ 99,7% 98,8% 98,8%
Дагестанские народы  . . 99,3% 96,2% 96,5%
К арак алп ак и  .................. 87,5% 95% 96,6%
Буряты  ................................ 98,1% 94,9% 92,6%
Я к у т ы ...................................... 99,7% 97,5% 96,2%
Евреи ....................................... 71,9% 21,5% 17,7%
Немцы  ................................ 94,9% 75% 66,8%
П оля к и  .................. .... 42,9% 45,2% 32,5%

Какие выводы можно сделать из этой таблицы?
Прежде всего —  вывод о существенных различиях 

между нациями. С одной стороны, нации, обладающие 
республиками, язык сохраняют очень хорошо. Нацио
нальные языки в них являются родными для более чем 
90°/о населения, а менее высокий процент (у украинцев 
и армян, например) объясняется скорее всего наличием 
большой диаспоры. Зато народы, живущие в автоном
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ных республиках и областях, более уязвимы в языковом 
отношении. На нижней ступеньке лестницы помещают
ся две группы, не имеющие собственной территории: 
евреи и поляки. Немцы, несмотря на потерю нацио
нальной территории, язык утратили в меньшей степени, 
чем обе эти группы.

Второй вывод касается положения с языками за вре
мя, прошедшее между двумя последними переписями. В 
1961 г. Хрущев утверждал, что национальные языки 
постепенно отмирают, теряют носителей; на деле же все 
нации выказывают не только поразительную стойкость, 
но и растущую приверженность к своим языкам, при
чем в наибольшей степени это касается народов му
сульманских окраин и Кавказа. Среди маленьких на
родностей также именно у мусульман и буддистов на
блюдается наибольшая верность родному языку, а 
иногда даже и дальнейшее распространение его.

Общие данные переписи показывают, что городская 
и мужская части населения менее привязаны к нацио
нальному языку. Но эти общие данные опять-таки 
дифференцируются в зависимости от нации. Мусульман
ские и кавказские народы, даже урбанизируясь, почти 
не теряют языка; так же точно различие между языком, 
на котором говорят мужчины и женщины, у них практи
чески сводимо к нулю. Другими словами, там, где родной 
язык сохраняет твердые позиции, ни урбанизация, ни 
пол не меняют положения вещей. Зато национальности, 
постепенно теряющие язык, более подвержены внешним 
влияниям.

В конечном счете перепись не только не показывает 
постепенного стирания языков, но, наоборот, свидетель
ствует о том, что советское общество 70-х годов, образо
ванное, часто сталкивающееся с русским языком благо
даря печати, радио и телевидению, тем не менее стойко 
держится родного языка.

Эта устойчивость, даже усиление национальных 
языков —  сопровождаются ли они одновременным рас
пространением русского языка? На этот вопрос позво
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ляет ответить перепись 1970 г., в которой спрашивается, 
знают ли советские люди другие языки СССР.

Здесь нужно в первую очередь заметить, что из тех, 
кто утерял национальный язык к 1959 г., 10183000 
пользуются русским языком9.

В 1970 г. число лиц, выбравших русских, составило 
13019200, что дает значительный рост в абсолютных 
цифрах, но никакого — в проценте нерусских, который 
снизился с 9,5 до 8,6%. Тут напрашивается два вывода: 
языковая ассимиляция за одиннадцать лет прогрессиро
вала крайне мало, да и доля русского языка не изме
нилась. Подлинная проблема — это проблема двуязы
чия, заботящая советских руководителей и педагогов10.

Усваивают ли нерусские народы, ни за что не жела
ющие отказываться от своего языка, русский язык? 
Перепись показывает, что они делятся в этом отно
шении на несколько совершенно разных групп. Первая 
группа состоит из евреев, для большинства из которых 
вторым языком теперь является не русский, а родной 
язык11. В самом деле, 72,8% евреев СССР считают рус
ский родным языком (82% в Биробиджане), а 16,3% 
(15,7 в Биробиджане) ставят этот язык на второе место. 
Можно считать, что языковая ассимиляция еврейской 
группы осуществилась полностью. Немцы и татары как 
будто идут тем же путем. Первые русскоязычны более 
чем на 70%, хотя знают родной язык лучше, чем евреи. 
Что же касается татар, которые очень привязаны к 
родному языку, то они являют собой замечательный 
пример двуязычия, так как 62,5% из них прекрасно 
знают русский12.

Причины более или менее быстрой ассимиляции этих 
трех наций понятны. Они либо лишены собственной 
территории и поэтому почти или вовсе не имеют прав 
в сфере образования, либо, как в случае татар, очень 
разбросаны, погружены в чужую среду, которая своим 
давлением поощряет усвоение другого языка.

Вторая группа в смысле этно-географического поло
жения гораздо менее едина. Это нации, в которых 25-
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50% населения двуязычны, но которые при этом прояв
ляют большую приверженность к собственному языку. 
К  этой группе относятся славянские народы, двуязычие 
которых объясняется языковой близостью, высококуль
турные прибалтийские народы и очень отсталые в куль
турном отношении молдаване. Из славян наиболее легко 
и быстро поддаются языковой русификации белоруссы. 
Их язык явно сдал позиции за время от одной переписи 
до другой, уступив место русскому языку, принятому 
более чем 10% белоруссов, живущих в республике, и 
более чем 57% белоруссов, живущих вне ее. К  этому 
значительному и возрастающему проценту ассимилиро
ванных белоруссов добавляется масса людей, русско
язычных несмотря на приверженность к родному язы
ку. Таких 52% в самой республике и 35% — за ее пре
делами. Именно этот феномен и показателен. Внутри 
республики более 60% белорусского населения хорошо 
знают русский, а почти все белоруссы, разбросанные по 
стране, —  таких 20%, и есть тенденция к увеличению 
этой цифры — приобрели хорошее знание русского 
либо в ущерб своему языку, либо вместе с ним. Здесь 
коромысло весов неотвратимо склоняется в сторону 
распространения русского, тем более что между двумя 
переписями все показатели — отмирание родного языка, 
превращение русского во второй язык и усиление раз
бросанности —  накладываются друг на друга. Украина 
движется в том же направлении, но медленнее. Ослаб
ление влияния украинского языка среди живущих как 
в республике, так и за ее пределами (их немногим 
меньше 14%), точно соответствует усилению влияния 
русского языка, ставшего теперь первым языком для 
8,6% украинцев внутри республики и для половины — 
за ее пределами. Если среди этих последних русский 
язык знает подавляющее большинство, то из тех, кто 
живет в республике, пока менее одной трети приняло 
его в качестве второго языка. Белоруссия и Украина 
различаются по двум показателям, делающим украин
скую эволюцию в некоторых отношениях менее тре

212



вожной. Во-первых, русификация украинцев происхо
дит медленнее, как в смысле перехода с украинского на 
русский, так и в смысле пользования русским как вто
рым языком. Во-вторых, в противоположность бело- 
руссам, продолжающим уезжать из своей республики, 
украинцы сосредотачиваются там больше, чем раньше13. 
Кроме того, украинцы более урбанизированы, чем бело- 
руссы. Если признать, что город — среда, наиболее 
благоприятная для русификации, то очевидно, что 
Украина, несмотря на урбанизацию, сопротивляется 
русификации и отмиранию родного языка.

Молдаване в языковом отношении тоже находятся 
под угрозой. Русский язык наступает медленно, но не
уклонно. Более 34% молдаван внутри республики дву
язычны; так же обстоит дело с половиной 14,5% молда
ван, живущих за ее пределами. Однако в 'принципе два 
фактора должны были бы предохранять молдаван от 
быстрого проникновения русского. Первый —  их язык: 
несмотря на кириллицу, это не славянский язык, а мо
дифицированная форма румынского. Второй —  слабая 
урбанизация. Несмотря на эти факторы, внешне благо
приятные для развития национального языка, молда
ване по степени языковой ассимиляции стоят довольно 
высоко.

Внешние показатели как будто говорят за включение 
в эту группу прибалтийских народов. Правда, в ущерб 
национальным языкам русский ими почти не использу
ется, но зато он достаточно распространен в качестве 
второго языка. На нем говорит 45% латышей, 35% 
литовцев, 27% эстонцев. Однако более или менее ши
рокое знание русского отражает здесь не столько утрату 
национальных языков, сколько высокую степень урба
низации и культурного развития. Народы, о которых 
идет речь, защищены прежде всего непроницаемостью 
своих языков для русского. Все их языки относятся 
к языковым группам, совершенно отличным от славян
ской; алфавит у них латинский. Для этих народов 
русский — действительно иностранный язык. Кроме
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того, как и во всех остальных районах, употребление 
русского развивается больше за пределами республик, 
чем внутри, а годы, прошедшие между переписями, 
ознаменовались увеличением концентрации населения 
внутри республик.

К  группе более или менее двуязычных народов надо 
добавить казахов. Казахи гораздо сильнее привержены 
к своему языку, чем, например, украинцы, но зато и 
гораздо дальше продвинулись по пути двуязычия. 
41,8% казахов —  как в республике, так и за ее 
пределами — говорят по-русски. Это единственный 
среднеазиатский народ, вошедший в категорию дву
язычных, которую можно назвать «продвинутой»; более 
того, это единственный народ, у которого двуязычие 
одинаково развито как внутри республики, так и за ее 
пределами. Но здесь сейчас же напрашивается объясне
ние. Дело в том, что казахи в собственной республике 
находятся на положении меньшинства: в настоящий 
момент они составляют едва ли треть общей числен
ности населения. В такой ситуации сохранение нацио
нального языка —  трудная задача.

Итак, как мы видим, русский язык может распростра
няться в самых разных ситуациях: там, где его про
никновению благоприятствует языковая близость или 
общий алфавит, и там, где языки совершенно различны; 
в урбанизированном обществе и там, где урбанизация 
совершается медленно; в ногу с интеллектуальным раз
витием, но также и в менее интеллекту а лизированной 
среде.

Наконец, третья группа сформирована из народов, 
для которых русский остается очень далеким языком. 
Сюда относятся все крупные народы Кавказа и Средней 
Азии. Легче всего поддаются русификации армяне, по
скольку у  них очень большая диаспора (45% всего 
армянского населения). В этих условиях удивительна 
не степень их языковой русификации, а сила привязан
ности к родному языку. За годы между двумя перепи
сями русский стал первым языком лишь у чуть болыые-
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го, чем раньше, числа армян (19,6% вместо 17,9%). Даже 
в качестве второго языка им пользуется 23,3% армян, 
живущих в республике, и 41,2% армян, живущих за ее 
пределами. Что может быть более очевидным призна
ком жизненной силы нации? Более половины ее нахо
дится в чуждом окружении, и тем не менее более 90% 
сохраняет свой язык; русский знает только 40%. 
Правда, большое число армян живет в соседней Грузии, 
где языковой национализм развит в высшей степени. 
Грузинский сохраняется в качестве родного языка почти 
всеми, кто живет в республике. Вне Грузии его позиции 
резко ослабляются (28,1% назвали русский), но это не
существенно, ибо вне родины живет только 3,5% грузин. 
Несмотря на очень высокий культурный уровень, гру
зины — и это примечательно —  нечасто знают русский 
как второй язык (20%). Зато они гордятся тем, что их 
язык, оснащенный, как и армянский, единственным в 
мире алфавитом и не закрепившийся ни за одной язы
ковой группой, живущей в СССР, является родным для 
100000 человек, живущих в республике, а в настоящее 
время на нем говорит еще и 164000 негрузин14.

Как только мы обратимся к мусульманским народам, 
знание русского сразу становится слабее. В качестве 
первого языка русский имеет смехотворно мало носи
телей в республиках Средней Азии и в Азербайджане 
(менее 1% населения, живущего в республике). В ка
честве второго языка он наиболее распространен у 
киргизов (19%); за ними идут таджики (16%), азербай
джанцы (14,9%), туркмены (14,8%) и узбеки (13%). По
казательно прежде всего то, что национальные языки 
здесь за последние годы не только не ослабли, но почти 
повсюду окрепли, даже усилились. Показательна также 
медленность проникновения русского языка.

Итак, сопоставив эволюцию этих трех крупных групп, 
мы видим, что распространение русского языка совпа
дает не столько с четкой социологической ситуацией — 
усилением урбанизации15 и отступлением деревни —
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сколько с политическим статусом (отсутствием или на
личием собственной республики) и географическим по
ложением (кавказские и среднеазиатские окраины го
раздо менее уязвимы, чем западная часть СССР). Одна
ко нужно учитывать и другой фактор, а именно — 
аутентичность культур, т.е. национальных языков. 
Белорусский язык в его нынешнем виде был сформи
рован советской властью из разных диалектов и на
вязан населению во имя политики «белоруссизации» в 
20-х годах16. Этот искусственный язык долго не при
живался и, вероятно, не может выдержать конкуренции 
близкого и более жизнеспособного русского. Молдаване 
—  в каком-то смысле аналогичный случай. Чтобы наде
лить молдаван собственной индивидуальностью, убедить 
их, что они не румыны, советская власть навязала им 
региональный диалект румынского языка, модифициро
ванный в письменной форме переводом на кириллицу. 
Таким образом, молдавский язык — такое же искус
ственное изделие, как молдавская нация, и, вероятно, 
именно эта искусственность мешает ему эффективно 
противостоять русскому.

Напротив, языки Кавказа и Средней Азии, продукты 
богатых культур и долгой исторической традиции — 
это символы национального существования, защищае
мые тем ожесточеннее, чем реальнее их мощь.

Однако для того чтобы язык жил, его нужно препо
давать в школе. Более того, на нем должно вестись все 
обучение. Располагают ли нации и народности образо
вательными возможностями для сохранения своих язы
ков? Отражает ли относительное положение русского и 
национальных языков советскую систему обучения?

О б р а з о в а н и е  и  н а ц и о н а л ь н а я  и н т е г р а ц и я

Объединены ли оба эти фактора в политику, хроно
логически и географически?

Как уже говорилось, каждая национальная группа
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имеет неотъемлемое право располагать сетью культур
ных учреждений — школ, университетов, издательств 
—  на своем языке. Впрочем, в этом отношении советская 
доктрина претерпела некоторые сдвиги17. В 20-х годах 
национальное образование было настоятельной необхо
димостью, так как символизировало провозглашенный 
властями эгалитаризм. С середины 30-х годов, и особен
но после Второй мировой войны, напротив, владение 
русским повсеместно стало важным условием продви
жения по социальной лестнице. Хрущев, смотревший на 
национальную эволюцию с волюнтаристских позиций, 
пытался ускорить переход на русский, полагая его ре
шающим критерием эволюции. Поэтому в проведенную 
в 1958 г. реформу образования он ввел пункт, каса
ющийся права родителей выбирать язык, на котором 
будут обучаться их дети18. Это внешне невинное поста
новление решающе важно. Во-первых, оно говорит о 
том, что правильно понятые интересы ребенка предпо
лагают необходимость обучать его на русском, а не на 
родном языке. Во-вторых, заменив общепринятый 
принцип обучения на национальном языке выбором, 
Хрущев поставил нерусских граждан СССР в очень 
затруднительное положение. Начиная с 1958 г., власти 
постоянно и упорно настаивают на роли русского языка 
в сближении наций и на необходимости всеобщего дву
язычия. Оставить за родителями право выбора обуче
ния, не дающего двуязычия, означает поставить их 
перед риском показаться недостаточно заинтересован
ными в сближении народов. Здесь перед нами бес
спорное моральное давление. Но право выбора —  не 
единственное условие задачи. К  нему добавляется во
прос о возможностях. Повсюду ли родители имеют оди
наковую возможность выбора между обучением на на
циональном языке и на русском?

Существуют значительные колебания в зависимости 
от районов, и нужно учитывать множество данных. 
Прежде всего советская система обучения состоит из 
школ трех типов: русских, смешанных и национальных.
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Вторая переменная связана с длительностью школьного 
обучения. Некоторые школы дают только начальное 
образование; другие, несмотря на то, что полный обра
зовательный цикл —  десять лет, дают лишь восьмилет
нее обучение. Третья переменная — правила обучения 
русскому языку в нерусских школах, которые неодина
ковы в разных республиках или даже внутри одной 
республики. Особенно трудно составить общую таблицу 
системы образования нерусских народов, так как в 
индивидуальных случаях дело осложняется проблемой 
информации. Переписи, столь богатые общими данными 
о развитии образования внутри каждой национальной 
группы, обходят молчанием вопрос о языках, на кото
рых ведется обучение. Этот серьезнейший пробел 
усугубляется тем, что мы располагаем лишь отрывочны
ми и часто разнородными по характеру сведениями. 
Чтобы попытаться понять положение в национальных 
школах, нужно отделить крупные национальности, 
имеющие собственную республику, от национальностей, 
входящих (в качестве автономной республики или 
области) в состав других республик.

Положение у славян определяется родственностью их 
языков русскому, что, как мы видели, благоприятствует 
распространению последнего. Что касается Украины, то 
сведения, датируемые периодом последней переписи19, 
позволяют понять трудности украинской системы обра
зования. Из 27500 школ республики, 22000 ведут обу
чение на украинском языке, 4700 — на русском, а 
остальные — на языках меньшинств (польский, венгер
ский, молдавский). Внешне положение с украинским 
языком как будто хорошее; на практике оно гораздо 
хуже. Во-первых, за двадцать лет число русских учеб
ных заведений выросло почти вдвое, тогда как число 
украинских школ упало с 28000 до менее 23000. Во- 
вторых и в-главных, в этих цифрах свалены воедино 
все школы, независимо от длины курса и от размеров. 
Так, городская школа с полным циклом обучения на
считывает в десять раз больше учащихся, чем сельская
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четырехклассная школа. Судя по неполным сведениям, 
в городской среде школы в основном русские, а в де
ревне — украинские. Можно полагать, что в этих усло
виях доля украинского образования гораздо ниже, чем 
кажется. Что же до высшего образования на Украине, 
то все говорит о том, что русский язык занимает в нем 
преобладающее место. Эта гипотеза подтверждается 
этнической пестротой не только студенческого, но и 
преподавательского состава.

В Белоруссии русификация обучения гораздо явствен
нее на всех уровнях. Нет никаких точных сведений о 
том, как распределяются школы на русском и на бело
русском языках; зато две вещи точно известны. В го
родской среде преобладают русские школы, к тому же 
русский преподается во всех учебных заведениях Бело
руссии, как белорусский — во всех русских учебных 
заведениях20. Однако параллелизм этот не полон. В 
белорусских школах русский обязателен, со второго 
класса по восьмой: до шестого класса на него отводится 
в среднем пять часов в неделю, затем это количество 
постепенно уменьшается и к восьмому классу падает 
до двух часов в неделю. Зато в русских школах бело
русский изучается только с третьего по восьмой класс 
и, за исключением первых двух классов, где нагрузка, 
соответственно, три и четыре часа, преподавание его 
ограничивается двумя часами. Легко понять, почему в 
университетах обучение, за исключением нескольких 
курсов, ведется по-русски. Студенты там хорошо под
готовлены.

Молдаване не должны бы переживать интенсивной 
русификации: во-первых, они в большинстве своем 
деревенские жители, а во-вторых, их образовательный 
уровень гораздо ниже среднего советского уровня. Тем 
не менее русский в школах, во всяком случае в город
ских22, преобладает, поскольку необходимо, ослабляя 
молдавский язык, разрушать языковые узы, связыва
ющие молдаван с Румынией. Что касается университе
тов, то там необходимо знание русского.
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В противовес слабости обучения на национальных 
языках у славян и у молдаван, статус национальных 
языков в республиках с очень высоким культурным 
уровнем и часто с очень продвинутой урбанизацией — 
у прибалтийцев и у христианских народов Кавказа — 
высок и прочен. В Эстонии и Литве школы с обучением 
на национальном языке укоренились очень прочно: в 
73% эстонских школ обучение ведется на эстонском 
языке; 84% литовских детей обучаются на родном 
языке23. В Латвии ситуация слегка благоприятнее для 
обучения на русском. Чтобы компенсировать малую 
притягательность русских школ в прибалтийских рес
публиках, там очень рано вводится обязательное пре
подавание русского: в Литве с первого класса, в Латвии 
и Эстонии —  со второго. Наконец, высшее образование 
дается главным образом на национальных языках, и 
такие университеты как Тартусский в Эстонии пользу
ются высокой общесоюзной репутацией. В Грузии по
ложение весьма близко к прибалтийскому. Три четверти 
школ ведут обучение на грузинском, и количество 
русских школ едва превышает количество армянских 
(и те, и другие составляют менее одной десятой грузин
ских школ). Высшее образование, проводимое в основном 
на грузинском, отличается высоким качеством и по
ставляет весьма многочисленную элиту: по количеству 
дипломов о высшем образовании грузины находятся 
в СССР на втором месте, за евреями. Отсюда, впрочем, 
и проблема неполной занятости грузинской элиты. 
Сформировавшаяся в Грузии (пусть даже говорящая 
по-русски) и мало склонная к отъезду, эта элита не 
всегда находит себе дело в рамках родной республи
ки. Недовольство этих «интеллектуальных безработ
ных» —  одна из составляющих грузинското национа
лизма. Совсем иначе обстоит дело с армянами. Они очень 
стараются сохранить собственные школы, будь то в 
Армении или в диаспоре. В самой России они распола
гают армянскими школами с полным курсом обучения, 
а в русских школах армянский преподается все десять
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лет24. Разумеется, эта привилегия компенсируется обя
зательным изучением русского с первого до последнего 
класса школы и в высших учебных заведениях, но это 
не мешает возникновению элиты, сформированной пол
ностью на своем языке. 62% армян, получающих 
высшее образование, учатся в Ереване на армянском25. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что армяне 
по проценту элиты в группе идут на третьем месте 
(после евреев и грузин). Однако, в отличие от грузин, 
представители армянской элиты не колеблясь уезжают 
из родной республики и применяют свои знания всюду, 
где это возможно.

В мусульманских республиках положение опять-таки 
однородно; единственным исключением являются ка
захи. В этой нации существует четкий разрыв между 
сельским населением, которое учится в казахских шко
лах, и городским населением, более склонным учиться 
в русских школах. Будучи в своей республике в 
меньшинстве, не имея еще достаточной элиты, казахи 
сами прибегают к русскому языку, потому что он для 
них —  самое верное средство продвижения по соци
альной лестнице и доступа к ответственным постам. 
Зато в других среднеазиатских республиках и в Азер
байджане положение со школами более или менее оди
наково. Коренное население республик, будь то в городе 
или на селе, предпочитает школы на своем языке. Со
ветская власть пытается это компенсировать насиль
ственным обучением русскому с первых классов20, вве
дением долгого (десятилетнего) обучения на русском (в 
отличие от национальных школ, где преобладает восьми
летнее обучение27), и в особенности — давлением при 
приеме в ВУЗы, где либо знание русского ставится 
предварительным условием приема, либо политика от
бора кадров благоприятствует тем, кто получил высшее 
образование на русском28. Несмотря на все эти меры, 
мусульманские народы с большой неохотой меняют свои 
школы на русские. Лишь крохотная доля их элиты 
может получить затем высшее образование на русском
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языке (в Киргизии их вынуждает к этому почти полное 
отсутствие собственно киргизского университетского 
курса), но обычно их эволюция характеризуется двумя 
факторами. Во-первых, уровень знания русского у них 
совершенно недостаточен; во-вторых, они настаивают 
на развитии национального высшего образования, без
оговорочно дающего доступ ко всем постам. Они явно 
борются за формирование национальной элиты, а не за 
социальное продвижение благодаря знанию русского. 
Если добавить к этому, что женщины рано прекращают 
учиться, то понятно, почему здесь так прочно сохраня
ются национальные языки. Требования мусульманских 
народов и грузин, с одной стороны, и политика дву
язычия, насаждаемая советской властью — с другой, 
напоминают спор глухих, который за годы, прошедшие 
между двумя последними переписями, не утих, а лишь 
усилился.

Итак, нации, признаваемые как нации, в большей или 
меньшей степени способны сохранить свои языки по
средством системы обучения, которая обеспечивает со
здание национального «по форме» общества. Но это 
правило, определяющееся статусом народов, далеко не 
всегда применимо к менее масштабным национальным 
формациям, таким как автономные республики или на
циональные области и округа. Если национальная груп
па географически вклинивается в другую республику 
и политически прикреплена к ней, то ее культурные 
права уменьшаются, если не теоретически, то факти
чески. Политическое устройство СССР таково, что 
большая часть несуверенных наций вклинивается в 
территорию Российской Федеративной республики. У  
этих народов обнаруживается быстрая русификация 
посредством школ. Этот процесс описан в одном амери
канском исследовании29. Положение с нерусскими на
родами в РСФСР характеризуется многими показате
лями. Прежде всего, даже в случаях когда они распола
гают полной сетью среднего образования (так обстоит 
дело только у двух народов: у татар и башкир30), во всех
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школах русский, язык республики, в состав которой 
они входят, обязателен с первого класса. Таким образом, 
изучение русского языка навязывается с начала и до 
конца школы. Во-вторых, за исключением, как уже 
было сказано, татар и башкир, неполное национальное 
образование везде вынуждает детей, для того чтобы 
получить законченное среднее образование, непременно 
переходить в какой-то момент из национальной школы 
в русскую. К  тому же последнее двадцатилетие 
общая тенденция шла в сторону сокращения нацио
нального образования и все более быстрого перехода 
в русские школы. Наконец, существование националь
ных школ не означает, что ими пользуется вся группа. 
Напротив, родители, понимая, что их детям придется 
впоследствии поступать в русскую школу, а затем в 
русский университет, вероятно, предпочитают с самого 
начала подготавливать их к обучению, которое в ко
нечном счете будет русским, и сохраняют собственный 
язык как средство коммуникации внутри семьи и при
мыкающей к ней группы. Эволюция в сторону медлен
ного отмирания национального образования явствует из 
следующей таблицы, в которой суммируется ситуация 
в автономных республиках.

Эта таблица красноречиво показывает, что, кроме 
татар и башкиров, только якуты находятся на пути 
к полному курсу обучения на родном языке. У  всех 
остальных народов национальный язык отодвинут в 
раннее детство и в годы обучения чтению и письму. 
Более того, даже сельское население, зачастую имеющее 
в своем распоряжении только начальные школы с четы
рехклассным обучением, должно пользоваться русскими 
школами. Таким образом, существующий в федератив
ных республиках разрыв между сельским населением, 
в массе своей обучающимся на родном языке, и город
ским, более поддающимся русификации, стирается. 
Русская школа проникает повсюду. Еще более не
благоприятно положение в автономных областях и 
национальных округах. Часто там, где еще в 1958 г.
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ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНОСТЬ Ш КОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ31

Коренные национальности 
АССР

1958 1972

Башкиры ............................ 1—10 1—10
Б уряты  ................................ 1—7 1— 6
Ч ечен ц ы  ............................ 1—4 только дош кольное  

обучение
Ч у в а ш и ................................ 1—7 1— 4
И н г у ш и .................................. 1—4 только дош кольное  

обучение
К а б а р д и н ц ы ....................... 1—4 ничего
Б а л к а р ц ы ............................ 1—4 —
К а л м ы к и ................................. 1—4 —
К а р е л ы ................................ неизвестно неизвестно
К ом и  ..................................... 1— 7 1— 3
М ари й ц ы  ............................ 1—7 0— 3
М о р д о в ц ы ............................ 1—7 0— 3
Северо-осетины  . . . . 1—4 ничего
Н аро ды  Дагестана (аварцы , 0— 2
даргинцы , кумы ки, лезги - (за исклю чением
ны , лак и , ногайцы, аварцев,
табасаранцы ) ................... 0 -1 )
Татары ................................ 1—10 0—10
Т уви н ц ы  ............................ 1—7 0—7 |
Удм урты  ............................ 1— 7 0— 3 1
Я куты  ................................ 1— 7 1 -8  |

существовало начальное обучение на национальном 
языке, одиннадцать лет спустя (за исключением алтай
ских народов —  хакасцев и коми-пермяков, у которых, 
впрочем, обучение на родном языке продолжается всего 
три первых года) оно уже исчезло. Еще серьезнее то, 
что если в республиках и автономных областях нацио
нальный язык преподается в русских школах на про
тяжении всего курса, то в национальных округах (за 
исключением опять-таки коми-пермяков) его препода
вание доводится в лучшем случае до третьего класса82.

Из этих данных ясно, что внутри РСФСР происходят 
необратимые, по-видимому, сдвиги в сторону сокраще
ния числа языков, на которых ведется преподавание

224



среди нерусских народов. Надо признать, что в отно
шении народностей, вклинивающихся в территорию 
РСФСР, предвидение Хрущева, что их языковое сбли
жение, а затем слияние с русским может совершиться 
в пределах одного поколения, оказалось справедливым. 
Однако позволительно спросить, всегда ли такая асси
миляция маленьких народов путем образования при
водит к их русификации. Относительно РСФСР ответ 
может быть только утвердительным. Относительно 
других республик (Грузия, Узбекистан), в чьи гра
ницы входят другие национальные формации, еще 
трудно сказать, к какому языку тяготеет группа, нахо
дящаяся на пути к ассимиляции: к русскому или к 
языку республики.

На этот вопрос не дает ответа перепись, в которой 
делается попытка зафиксировать степень знания рус
ского языка у народов с другим родным языком, но 
мало обращается внимания на то, какие другие языки 
они выбирают. Однако пример татар, живущих за пре
делами своей республики, доказывает, что хотя в 
первую очередь они ассимилируются с русскими, осо
бенно в городах, их привлекают также языки близкой 
к ним языковой группы (казахской, киргизской, узбек
ской, туркменской). Влияние окружающей политико
языковой среды видно на примере осетин. Те из них, 
кто живет в РСФСР, ассимилируясь, выбирают русский. 
В Грузии, наоборот, они в массовом масштабе переходят 
на грузинский33. Заслуживает упоминания случай с 
цыганами. В отличие от немцев и евреев, цыгане, люди 
без территории и без прав, за последние годы проявили 
возросшее языковое самосознание: процент тех, кто 
признает цыганский язык родным, увеличился с 59,3% 
до 70,8%.

Итак, можно ли заключить, как предлагает амери
канец Брайан Сильвер84, что отмирание национальных 
языков на территории РСФСР может стать образцом 
для аналогичных сдвигов в национальных республиках? 
При нынешнем положении дел ответ, несомненно, будет
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отрицательным. Контраст между статусом националь
ных языков в республиках и на вклинившихся в них 
территориях поразителен. Усиление языков в суверен
ных республиках (за исключением славян) —  также не
оспоримая данность. Наконец, к глубокой привязанности 
народов к своему языку нужно добавить другой элемент: 
дерусификацию национальных языков. Мы уже отме
чали, что национальные языки прошли через стадию 
массового проникновения в них современных русских 
терминов, которое привело как бы к русификации самих 
языков35. Последние годы ознаменовались сдвигами в 
обратном направлении. Все крупные языки СССР 
очистились от проникших в них русских слов и выра
ботали собственную терминологию, отражающую техни
ческую революцию X X  века36, а такая дерусификация 
укрепляет язык. Таким образом, можно противопоста
вить постепенной ассимиляции малых и средних на
родностей жизненную силу крупных. Однако о стирании 
языковых барьеров возвещают не только советские 
руководители. Из республик, лучше всего защищенных 
от ассимиляции, сейчас доносятся голоса, обличающие 
скрытую русификацию. Что означают эти крики тре
воги, как будто противоречащие фактам?

Р у с и ф и к а ц и я , п р и е м л е м а я  к а к  н а и м е н ь ш е е  з л о

Советская пресса редко печатает протесты против 
языковой русификации, но тем не менее в ней широкий 
резонанс получил крик тревоги, прозвучавший в апреле 
1976 г. из уст писателя Реваза Джапаридзе на 8-м съезде 
писателей Грузии. Конечно, выступление Джапаридзе 
никогда не перепечатывалось в официальных источни
ках; но из нападков на него можно вывести оба его 
главных аргумента37 и заключить, что его речь вызвала 
«сочувственное отношение со стороны части публики, 
попавшей туда случайно. Ее настроения, незрелые и 
нездоровые, проявились также когда эта публика, легко
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возбудимая в вопросе о сохранении языка, помешала 
высказаться одному из лучших преподавателей язы
ка .. ,»38 Что сказал Джапаридзе? Что грузинскому 
языку угрожает введение русского языка в массовом 
масштабе, осуществляемое посредством педагогики и 
связанных с ней проектов реформ39. Один проект, по 
словам Джапаридзе, ставит своей целью модификацию 
преподавания в Тбилисском университете, с тем чтобы 
некоторые предметы преподавались по-русски, а это 
изменит национальный дух университета и будет оправ
дывать присылку туда русских преподавателей. Другое 
нововведение касается среднего образования. Речь идет 
о широком распространении единичного опыта одной из 
школ-интернатов, где, начиная с пятого класса, неко
торые предметы преподаются по-русски40. Результатом 
этого будет превращение грузинской школы в смешан
ную; грузинский язык будут держать «на голодном 
пайке» и таким образом превратят школы в русские, 
оставив в качестве обязательных предметов грузинский 
язык и литературу.

Идея использования школ-интернатов для поощрения 
русского в нерусских республиках явно пробивает себе 
дорогу. Тогда же министр образования Узбекистана за
явил, что во всех узбекских школах увеличивается 
число часов, отведенных на преподавание русского язы
ка и литературы; что эта задача поручена 20000 педа
гогам — специалистам по русскому языку (разумеется, 
русским). ЦК узбекской компартии, со своей стороны, 
вмешавшись в обсуждение, настаивал на необходимости 
максимально расширить знание русского языка в рес
публике и рекомендовал широко использовать школы- 
интернаты, ориентированные на подготовку русско
язычных подданных. К  1976 г. в Узбекистане было 150 
школ этого типа41.

Улучшение и расширение преподавания русского в 
федеративных республиках — вот лозунг, недавно про
возглашенный партией. Республиканская пресса полна 
призывов этого толка, в ней все вновь и вновь изобли
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чаются недостатки в преподавании русского языка42. 
Так, например, с 21 по 23 октября 1975 г. в Ташкенте 
состоялась всесоюзная конференция преподавателей, на 
которой обсуждались пути к улучшению преподавания 
русского языка в национальных школах43. Эта конфе
ренция ярко показывает, что все силы прилагаются к 
тому, чтобы пробить кору равнодушия крупных наций 
к русскому языку.

Пример татар показывает, что когда речь идет о 
народностях, вклинивающихся в территорию РСФСР, 
ускорить проникновение русского языка легче. В на
чале нынешнего десятилетия, несмотря на усиление 
русификации или благодаря ей, население стало ожесто
ченно сопротивляться массовому переходу татарских 
детей в русские школы. Интересно, что среагировали 
таким образом сами власти автономной республики: в 
1970 г. министр образования подчеркнул, что родители 
могут выбирать такую школу44 — русскую или татар
скую —  какую хотят, и призвал их не переводить детей 
в русские школы, пока они не овладеют полностью 
своим родным языком45. В 1973 г. Казанский педагоги
ческий институт организовал конференцию, на кото
рой присутствовали представители различных авто
номных республик, для изучения путей улучшения 
преподавания татарского и, возможно, других языков 
области. Год спустя была проведена более официальная 
конференция под эгидой министра образования респуб
лики46, который настаивал на необходимости готовить 
больше преподавателей-татар и улучшить их обу
чение47. Здесь перед нами реакция национальной груп
пы, пытающейся уберечь свой язык. Однако зна
чение этой реакции ослабляется двумя факторами, 
связанными с геополитическим положением группы: ее 
неспособностью влиять на образовательную политику и 
претерпеваемыми ею миграциями. Первое видно на при
мере школьных учебников. Татары, обучающиеся в та
тарских школах, заметно стеснены нехваткой учебников 
на татарском языке, которую республиканский орган
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министерства образования обличает с завидным посто
янством, но совершенно безрезультатно48.

При этом Татарская АССР имеет значительные воз
можности для публикации: в 1975 г. только для школ в 
ней выпущено 350 изданий общим тиражом в 1616000 
экземпляров49. Нехватка татарских школьных учебни
ков означает, что многие публикуемые издания пред
назначены для других национальных групп. Легко по
нять, в чем суть вопроса. Общий план публикаций ори
ентируется на заранее установленные группы и рас
ходы; но план этот не находится в ведении татарских 
властей; он составляется на республиканском уровне 
(РСФСР). Другие трудности, с которыми сталкиваются 
татары в сфере образования, объясняются миграциями 
внутри республики. Татарских рабочих привлекает в 
промышленные районы создание нефтехимических за
водов; таким образом, они оказываются в зонах с пре
имущественно русскими школами. Эти мигранты при
лагают усилия к тому, чтобы там были созданы татар
ские учебные заведения.

Одно несомненно: давление центральных властей в 
сторону большего использования и лучшего знания 
русского языка. В этом можно убедиться по сообще
ниям на конференции по делам национальностей в 
СССР, проходившей в Таллине с 30 ноября по 2 де
кабря 1976 г.50 В своем вступительном докладе вице- 
президент Академии наук СССР П. Федосеев подчерк
нул, что сближение наций в СССР породило общесовет
скую культуру, в которой русский является всеобщим 
средством коммуникации, lingua franca.

Итак, перед нами, с одной стороны, усиленное «про
пихивание» властями русского языка, с другой —  сопро
тивление, которое проявляется как у грузин, замкнутых 
в своей культурной обособленности и в своей столь од
нородной республике, так и у более разбросанных татар. 
В чем смысл этого давления сверху и «протестов на 
местах? Действительно ли власти пытаются русифици
ровать школы? Или, сознавая трудность задачи, устав,
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подобно Сизифу, каждый день проделывать один и тот 
же путь, они пытаются повторными заявлениями убе
дить себя в успехе своей политики? И наоборот, как 
истолковать тревогу писателя Джапаридзе, когда все 
говорит о непроницаемости грузин для русификации? 
На деле частица истины есть и с той, и с другой 
стороны. Разумеется, русификация школ — дело не 
завтрашнего дня. Но, изобличая недостаточное вла
дение русским людей нерусских национальностей, со
ветская власть открывает путь другому, далеко не 
гипотетичному виду давления. Она дает понять, что в 
республиках недостаточно местных жителей, овладев
ших русским языком настолько, чтобы получить доступ 
к ответственным постам. В государстве, где советский 
народ стал реальностью, знание общего языка — рус
ского —  все в большей степени требуется для доступа 
ко всем начальственным должностям, даже самым низ
ким. Прибалтийцы уже жалуются на то, что большая 
часть технических должностей находится в руках 
других национальностей (в основном русских), которые 
не только имеют лучшие посты, но и влияют на будущее 
республик51. Этот медленный захват должностей про
изошел потому, что было сочтено, что подготовка при
балтийской элиты не соответствует требованиям техни
ческого прогресса. Как охотно добавляют прибалтийцы, 
знание русского требуется даже от шоферов грузовиков. 
Предлагая преобразование школ в Грузии, власть от
крывает дорогу русским педагогам и специалистам. 
Фактически Джапаридзе изобличает не столько навя
зываемую Грузии русификацию, сколько молчаливо 
поставленный перед грузинами выбор: или добровольно 
согласиться овладеть русским, или же, продолжая им 
пренебрегать, платить за этот языковой национализм 
приездом в республику русских кадров для восполнения 
языковой недостаточности местных жителей. Иначе 
говоря, это выбор между постепенной языковой руси
фикацией (ибо подлинное двуязычие достигается редко) 
и русификацией постов. Но насколько реалистичен
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такой проект? В момент, когда рабочая сила в СССР 
уменьшается, можно ли разбрасывать ее по периферии? 
К  тому же русские весьма склонны ехать в прибалтий
ские республики, но захотят ли они обосноваться в 
такой однородной среде как кавказские или средне
азиатские окраины?

Говоря о языковой проблеме в СССР, обычно кончают 
тем, с чего начали: расцвет языков и формирование 
национальных элит являются бесспорным успехом 
системы. Но тут же возникают вопросы. Существует ли 
общий языковый динамизм, ведущий от расцвета язы
ков к общности, в которой русификация и двуязычие 
сократят роль национальных языков? Послужили ли 
данные языкам права делу слияния наций в СССР? 
Наконец, следует ли систематически смешивать вер
ность родному языку и национальное чувство? Видя 
сегодняшний СССР во всей его языковой сложности, 
приходится заключить, что эволюционных законов, 
применимых ко всем языкам, нет. Ясно, что этнические 
группы, живущие на периферии, в относительно одно
родных республиках, располагающие собственной куль
турой, лучше способны сохранить свой язык, чем груп
пы, вклинивающиеся в чужую территорию, разбросан
ные и менее сильные политически. В целом положение 
народов, живущих в федеративных республиках, лучше, 
чем у прочих; к тому же крупные народы более спо
собны защищаться, чем малочисленные. Однако сколько 
примеров, ломающих эту общую схему! Белоруссы, отно
сительно многочисленные, живущие в федеративной 
республике, имеющие даже международные привилегии, 
выказывают поразительную языковую слабость. На
против, татары, многочисленные, но на три четверти 
разбросанные, ожесточенно сопротивляются русифика
ции. Опускаясь еще ниже по шкале численности, трудно 
объяснить силу привязанности к своему языку марий
цев, которых в 1970 г. было 599000 и которые на 91,2°/о 
сохраняли родной язык, притом что более двух третей 
населения (68,6°/о) владеют русским. Здесь ни мало
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численность, ни окружение (в марийской АССР на 
43,7% марийцев приходится 46,9% русских), ни знание 
русского, ни развитое двуязычие (71% марийцев дву
язычен), ни даже ослабление преподавания на нацио
нальном языке не поколебали верности марийцев.

Зато группа мордовцев, численно немного большая, 
чем марийцы (1263000), больше поддается проникнове
нию русского языка: лишь 77,8% мордовцев говорят на 
своем языке, а 87,8% полностью двуязычны. Достаточен 
ли для объяснения тот факт, что мордовцев всего 35,4% 
на 38,9% русских? Но тогда как объяснить, что татары, 
разбросанные, подвергавшиеся непрерывной языковой 
и культурной русификации52 в течение четырех веков 
(а не шестидесяти лет), так прочно сохраняют свой 
язык?

Таким образом, линия водораздела — не полити
ческая, не численная, даже не социологическая. Урба
низация не ведет автоматически к языковой ассими
ляции. Белорусские города представляют собой центры 
русской жизни, и тем самым — русификации. Но 
достаточно съездить в Ташкент (притом что он 
менее «традиционен», чем другие города Средней 
Азии) —  и вы увидите, что даже здесь, где множество 
русских и туристов, узбекское население разговаривает 
по-узбекски. То же самое можно сказать о Тбилиси. 
Эти столь противоположные примеры показывают, что 
языковая ассимиляция определяется не столько внеш
ними факторами — окружением, статусом, урбаниза
цией —  сколько одним основополагающим фактором: 
исторической и культурной значимостью этнических 
групп. Белорусская нация в том виде, в каком она 
сейчас, создана советским режимом. Ее язык — 
искусственный продукт. Правда, за полвека белорусская 
культура развилась, но ей нехватает собственной исто
рии, собственных традиций. У  татар, как и у грузин,
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древние языки, несущие древнюю культуру. Даже если 
бы эти языки исчезли, то и те, и другие могли бы вновь 
найти — в русском или в английском переводе, неважно 
— памятники своей культуры, а в исторических тру
дах — выдающиеся события, являющиеся только их 
достоянием. Марийцы обладают другим типом культуры: 
культурой бесписьменной, основанной на языческих 
традициях, которая связывает их с далеким прошлым 
и обособляет от остальных. Зато мордовцы, давно уже 
обращенные в православие, не могут, за неимением 
письменной культуры, закрепить за собой собственную 
социально-религиозную традицию. Их религиозная 
интеграция открыла путь к языковой ассимиляции. 
Различия в языковом поведении советских наций го
ворят о противоречивости результатов политики, при
нятой в этой области. Без сомнения, она ведет к при
нятию ассимиляции некоторыми группами, которые, не 
будучи «вынуждены» русифицироваться, приходят к 
этому сами из соображений удобства, а главное, за не
имением историко-культурного достояния, которое 
нужно отстаивать и которое могло бы их отстоять. Зато 
у других народов языковая политика не только не при
вела к слиянию, но стала ящиком Пандоры. Она высво
бодила из-под спуда национальные устремления и инте
ресы. Теперь языковой национализм усиливается не 
только от недовольства прибалтийцев, которым угро
жает этническое исчезновение, или грузин, рассержен
ных на неполную занятость своей элиты, но и от удо
влетворенности, с которой мусульманские народы осо
знают свою силу, черпаемую из численности, единства 
и интеллектуалного прогресса.

Языковая политика иногда действует в направлении 
слияния наций, но гораздо чаще —  в сторону усиления 
национальных различий. Можно ли, исходя из этого, 
считать, что речь идет о временных различиях, которые 
постепенно будут исчезать, а не углубляться? Неко
торые авторы считают главным фактором развитие дву
язычия. Поскольку языки соперничают или сосуще
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ствуют друг с другом, то переход с одного на другой 
требует очень долгого времени и промежуточной стадии 
двуязычия53. Если смотреть на советскую эволюцию под 
этим углом, то она представляется скорее положитель
ной; достаточно подождать всеобщего овладения язы
ком, а затем советские народы мало-помалу перейдут 
к следующей стадии: к изменению языка. Разумеется, 
предсказать будущее невозможно. СССР существует 
лишь на протяжении двух поколений, а для языковых 
изменений это короткий период. Но какова бы ни была 
дальнейшая языковая эволюция народов СССР, оста
ется один вопрос: является ли язык решающим кри
терием чувства национальной принадлежности? На этот 
вопрос трудно ответить утвердительно, если учесть, что 
в недавнем прошлом многие народы пользовались язы
ком других держав (английский язык в Индии), и эта 
потеря языковой индивидуальности не мешала им 
проявлять свою национальную суть. Язык помогает 
укреплению нации — это несомненно. Является ли он 
признаком ее существования — вот этого нельзя сказать 
с уверенностью.
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Г Л А В А  V I

КРИЗИС ИНТЕГРАЦИИ1

1967 — год пятидесятилетия революции; 1972 —  год 
пятидесятилетия федерации; 1977 —  год принятия новой 
Конституции для нового общества. Для властей все 
это — повод еще раз подтвердить национальную слит
ность СССР, успехи интеграции2. Однако именно в эти 
десять лет множатся проявления открытого разлада в 
национальном вопросе, которые показывают, что инте
грация не так полна, как кажется. При Сталине со
ветские нации тоже испытывали кризисы. Но политика 
интеграции тогда только начиналась, и между цент
ральной властью и ее нерусскими подначальными про
легала глубокая пропасть. Впрочем, Сталин следил за 
малейшими отклонениями и последовательно истреблял 
любую элиту, любую группу и любого индивидуума, 
способных сплотить вокруг себя соотечественников, за
давленных его несгибаемой волей к унификации.

Хрущевская политика задабривания и уступок позво
лила народам вновь создать элиты, способные их пред
ставлять, но эти же элиты должны были через полвека 
после революции свидетельствовать об успехе интегра
ции. Советский народ, которым власти так кичатся, 
есть прежде всего воплощающие его элиты. При этом 
самое примечательное в кризисах, разразившихся в на
циональной среде в последние годы — решающая роль 
элиты. Именно поэтому кризисы охватывают прежде 
всего национальные группы с наиболее высоким уровнем
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образования, а часто и жизни. Если в 1967 г. еще можно 
было говорить о нескольких спорадических вспышках 
недовольства, то теперь рост проявлений несогласия 
в некоторых национальных группах не позволяет 
считать, что речь идет о несущественных «дорож
ных случайностях». Местом повторяющихся инци
дентов, тем более серьезных, что местные власти их 
втихомолку одобряют, являются республики и области, 
а это доказывает слабость интеграции. От констатации 
локальных трудностей естественен переход к вопросу 
об их значимости и радиусе действия. Чем вызваны 
кризисы в национальных группах: особыми и поэтому 
легко отграничиваемыми обстоятельствами, или же не
приятием интеграции?

« Б е з р о д н ы е »  С С С Р

У  каждого советского гражданина в паспорте названа 
национальность, к которой он принадлежит. При этом 
идея равенства всех наций, равенства их политических 
и культурных прав положена в основу советской систе
мы. Однако некоторые национальные группы, хотя и 
существуют юридически, отличаются от прочих. В 
первой родине, к которой они принадлежат по паспорту, 
им отказано. Эти «люди без родины», долгое время 
вынужденные к молчанию, уже несколько лет явля
ются самыми беспокойными гражданами СССР, —  на
столько нестерпима для них чинимая в их отношении 
несправедливость. Сюда входят татары, немцы и евреи, 
абсолютно чуждые друг другу исторически и культурно, 
но объединенные одним стремлением: стать «местными 
жителями», получить настоящую родину. Их недоволь
ство проявляется по-разному. Татары хотят вернуться 
домой, в Крым. Немцы и евреи не чувствуют себя дома 
в СССР и хотят оттуда уехать. Каковы же причины 
столь сильных проявлений несогласия, не смиряемых 
угрозами материальной обеспеченности и самой свободе?
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Во-первых, татары. Западному миру о них известно 
мало. Они для него —  расплывчатые фотографии и не 
очень обстоятельные рассказы2. Известно было, что 
татары устраивают демонстрации в Ташкенте, но не 
очень понятно, почему герой Второй мировой войны 
генерал Григоренко, защищая их, не побоялся советской 
юстиции и психиатрической больницы3. Но главное, эти 
далекие, спорадические события совершенно не объя
сняли людей, черты которых сама советская статистика 
сознательно затемняет. Термин «татары» применяется 
без различия и к казанским, и к крымским татарам. У  
первых есть собственная автономная республика к во
стоку от Москвы. За пределами СССР никто толком не 
понимает, почему ташкентские татары жалуются, что 
у них нет родины. Советские переписи усиливают пута
ницу, поскольку в них только одна рубрика «татары»4, 
в которую включены обе группы. Сгруппированные 
таким образом, они составляют на 1970 г. однюдь не
малую общность в более чем 6 миллионов человек, т.е. 
пятую в СССР по величине этническую группу.

Однако в действительности крымские татары отлича
ются от казанских и в языковом, и в культурном отно
шении. Число их невозможно точно установить. По их 
собственным данным, их полмиллиона; на самом деле 
их, скорее всего, около 3000005. В 1921 г. советская 
власть признала многовековое пребывание татар в 
Крыму6, их национальную индивидуальность и прошлую 
порабощенность Россией; она дала им Крымскую авто
номную республику, включенную в состав РСФСР, где 
татары, несмотря на положение меньшинства7, в течение 
нескольких лет пользовались всеми национальными 
правами: языком, школами, собственной культурой8. 
Многие годы они находились в том же положении 
(привилегии, чередующиеся с чистками), что и дру
гие национальные группы в СССР, но война разом 
вырвала их из общего жребия и превратила в народ 
исключительной и исключительно тяжелой судьбы. 
Живя под немецкой оккупацией до апреля 1944 г., та
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тары с отходом оккупационных войск были включены 
в весьма произвольный список «народов-коллаборацио- 
нистов»9, составленный Сталиным — народов, над ко
торыми тяготеет коллективная ответственность, распро
страняющаяся на все население. 18 мая 1944 г., через 
каких-нибудь шесть дней после освобождения Крыма, 
все татарское население — включая стариков и детей — 
в несколько часов было выслано в Среднюю Азию, на 
Урал и в Сибирь. Этой участи подверглось более 200000 
человек, причем большей их части было предписано 
жительство в Узбекистане. Эта внезапная и грубая 
высылка стала официальной и окончательной с запо
зданием: лишь 25 июня 1946 г., наконец, появилось 
постановление, в котором говорилось, что в связи с 
сотрудничеством местного населения с немцами Крым
ская республика (так же как Чеченская и Ингушская 
АССР) упраздняется, а ее обитатели «переселены в 
другие районы СССР, где получат землю и правитель
ственное содействие»10.

В местах ссылки татары жили под постоянным над
зором, а в это время советская власть ожесточенно ста
ралась уничтожить в Крыму всякий след от них. Мас
совое прибытие русских и украинских поселенцев, от
мена татарских названий, 'систематическое разрушение 
жилищ —  все было сделано для того, чтобы возврат 
стал невозможен. До 1956 года с татарами эту тра
гическую судьбу разделяли шесть других народов, 
обвиненных Сталиным в измене. Но после 1956 г. их 
единственных обошли, принимая меры по восстановле
нию этих народов в правах. На 20-м съезде Хрущев 
включил ссылки 1944 г. в длинный список сталинских 
злодеяний; но, перечисляя сосланные народы, он не 
упомянул татар. С этого момента их судьба становится 
совершенно исключительной. Все остальные сосланные 
народы были реабилитированы и в январе 1957 г. вновь 
обрели собственную территорию и национальный статус. 
На татар же милосердие распространяется лишь в очень 
малой степени, и то почти украдкой.
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В 1954 г., после смерти Сталина, условия ссылки 
бывших татарских фронтовиков и партизан смягчи
лись. Декретом от 28 апреля 1956 г. нормальный статус 
был распространен на всех татар. Но, с одной стороны, 
это постановление не было обнародовано; с другой сто
роны, в нем говорится, что татары не могут ни получить 
обратно конфискованное имущество, ни вернуться в 
Крым. Впрочем, их коренную территорию в 1954 г. от
дали Украине11. Таким образом, татары были обречены 
оставаться на прежнем месте (право жить где угодно в 
СССР, кроме Крыма, совершенно не отвечало их жела
ниям) и жить изолированным меньшинством, имеющим 
лишь второстепенные права12. С 1957 г. в Ташкенте13 
издается татарский журнал; татарские писатели публи
куются на своем языке, но для ограниченной и разбро
санной аудитории; наконец, там разрешили создать та
тарскую артистическую труппу.

Именно в тот момент, когда среди эйфории десталини
зации и реабилитаций татарский народ ощутил себя 
всеми забытым и исключенным из намечающихся из
менений, произошло подлинное рождение татарского 
вопроса. Судя по ограниченному и неофициальному ха
рактеру принятых на его счет распоряжений, с татар
ского народа все еще не снята вина. Вопрос в этом 
случае стоит не только о моральном статусе народа, но 
и о его способности выжить в качестве национальной 
группы. Лишенный территории и культурных прав, 
татарский народ обречен на постепенное растворение в 
окружающей этнической и культурной среде. Отсюда 
ожесточение, с которым эта маленькая группа ринулась 
в тяжкий бой с властями. Чего она хочет? Политической 
реабилитации и права вернуться в Крым, но в Крым, 
возвращенный татарам, снова возведенный в ранг на
циональной территории, где народ имел бы все права, 
связанные с территориальным статусом.

Битва татар за существование юридически началась 
в 1957 г.14, когда стало ясно, что просто так им ничего 
из того, что для них всего важнее, не вернут. Тогда весь
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СССР верил в силу петиций, призывов к справедли
вости. Разве лозунгом партии после 20-го съезда не 
стало восстановление законности? Этим объясняется 
незаметность протестов татар в первое время. Стремясь 
руководствоваться объявленным властями принципом 
соблюдения законности, они апеллировали именно к 
нему. Между июлем 1957 г. и октябрем 1961 г. в партию 
и в разные государственные инстанции было направле
но шесть петиций, с числом подписей от 6000 до 2500010. 
Все они содержали одну-единственную просьбу: поста
вить татар на равную ногу с другими высланными на
родами, что привело бы к восстановлению их полити
ческих и национальных прав. Отсутствие реакции пра
вительства на эти коллективные просьбы, репрессии, 
обрушившиеся на наиболее активных деятелей, обви
ненных в разжигании «расовой вражды» —  все это 
быстро заставило татар искать новых, хотя по-прежне
му законных путей15.

Зная, что для того чтобы власти тебя услышали, 
нужно до них добраться, татары в 1964 г. решили со
здать в столице нечто вроде постоянного представи
тельства. Населенные татарами города и деревни начали 
выбирать представителей, которые снабжались манда
тами по всей форме и отправлялись в Москву за общий 
счет. Там их миссия состояла в том, чтобы официальным 
путем заставить себя выслушать, вручить подписан
ные избирателями петиции и, наконец, пробиться в 
печать. Процедура поразительная в Советском Союзе, 
где все каналы государственные, но отвечающая по
ложению татар. Лишившись национальных прав, они 
тем самым лишились национальных представителей. 
Никто не был правомочен их представлять в качестве 
национальной группы. Процедура эта отвечала и духу 
эпохи. Объявляя в 1961 г. о создании общенародного 
государства, Хрущев призвал своих сограждан к ини
циативности и активному участию в его работе. Тогда 
в СССР обсуждались пути приобщения граждан к по
литической жизни. Множились всякого рода комитеты.
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Проявив инициативу в создании такого объединения, 
татары могли законно считать, что действуют в духе 
происходящих перемен17. В какой-то момент их по
ощрила в этом внешняя оттепель. В 1965 и 1966 гг. 
Верховный Совет СССР, страж социалистической за
конности, но и представитель населения Советкого Со
юза, наконец, как будто ими заинтересовался. Татар
ских представителей, вооруженных мандатами и пети
циями, в августе 1965 г. принял тогдашний Предсе
датель Президиума Верховного совета Микоян, а 
позднее, в марте 1966 г. —  секретарь Президиума Геор
гадзе. То, что представителей обездоленного народа вы
слушивают руководители, тоже нерусские по про
исхождению — разве не было это знамением перемен? 
Однако мнимое чудо быстро оказалось обманчивым, а 
то, что татар принимали кавказцы, ничего не изменило. 
Но в тот период движение татар впечатляло своим 
размахом. В начале 1966 г. «делегация» татар в Москве, 
готовившейся к приему делегатов 23-го съезда КПСС, 
насчитывала 125 человек. Более 15000 писем и теле
грамм, обязательно с подписями, было направлено всем 
высокопоставленным лицам, от которых что-то зави
село. Наконец, была подготовлена петиция, которую 
предполагалось вручить бюро съезда. Под ней было 
120000 подписей, т.е. ее подписало фактически все 
взрослое татарское население. В СССР 60-х гг., где еще 
мало кто подписывал документы, целая национальная 
группа, вступившая на этот путь —  явление исключи
тельное. И тем не менее петиция была составлена. 
Может быть, поэтому Георгадзе принял успокаива
ющий тон, пообещал немедленно заняться татарским 
делом — и не сделал ровно ничего! Татары, разочарован
ные, но ни в коей мере не павшие духом, за три 
месяца (с марта по июнь 1966 г.) собрали 115000 подпи
сей под новой петицией, разослали еще более 200000 
писем и телеграмм и отправили новых представителей 
для усиления московской делегации. До этого момента 
власти пытались игнорировать движение и избегать
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столкновений. Возможно, именно осознание того, как 
быстро и в каком множестве татары способны мобили
зоваться, вынудило власти отреагировать. Московским 
гостиницам было предложено отказать татарам в жилье. 
26-го июня большая группа татар, пришедших с пети
цией в Центральный комитет КПСС, была арестована 
и немедленно выслана из города.

В Узбекистане это быстро распространившееся изве
стие вызвало взрыв; одна за другой начались демон
страции; на всех углах, во всех общественных учрежде
ниях, татары пытались склонить на свою сторону насе
ление (ведь в конце концов и те, и другие — мусульма
не). Однако власти, решившись на более жесткую по
литику, упорствовали в ней тем более, чем более их 
тревожило будущее. Приближалось 18-е октября, 45-я 
годовщина создания Крымской республики. Татары не 
скрывали своих намерений использовать эту годовщину 
для пропаганды своего дела и, поминая прошлое, умно
жить демонстрации, чтобы привлечь к себе внимание. 
В 1966 г. в СССР никто еще не знал, что для того чтобы 
принудить власти к уступкам, нужно, чтобы тебя услы
шали заграницей. Писатели, правда, уже начинали 
искать аудиторию и защиту за пределами страны; но 
национальной группе требовалось быть услышанной в 
Москве и среди соотечественников. Именно эту внутрен
нюю кампанию и стремились остановить власти. Поэто
му они спешно включили в уголовный кодекс Узбекской 
ССР две статьи, призванные помешать циркуляции све
дений и документов о судьбе татар, а также участию в 
сборищах. Благодаря этим статьям, самые законо
послушные действия попадают в разряд противозакон
ных, что открывает простор репрессиям18.

Несмотря на эти репрессивные постановления, не
смотря на трудности, с которыми теперь было связано 
пребывание в Москве, татары были уже слишком за
хвачены борьбой, чтобы от нее отказаться. Поскольку 
законные пути все больше и больше сводились к огра
ничительным мерам, они постепенно стали от них отхо
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дить и прибегать к методам более зрелищным, пусть 
даже и незаконным. Несмотря на лишение права оста
навливаться в гостиницах, татар в Москве становилось 
все больше и больше: летом 1967 г. их оказалось там 
400 человек, и они во всеуслышание объявили, что со
берутся на Красной площади, чтобы их, наконец, услы
шали. Момент был выбран точно. Москва открылась для 
туризма, и туристский сезон был в разгаре. Татарам 
впервые пришло в голову подключить к своему делу 
внешний мир, проведя демонстрацию, которую увидели 
бы иностранцы. Мысль весьма разумная, так как власти, 
стремясь контролировать ситуацию, решили пойти на 
хомпрсмис: 21 июля 1967 г. произошла встреча в Кремле. 
С одной стороны, в ней участвовали лица, отвечающие 
за общественный порядок: глава КГБ Андропов, Гене
ральный прокурор СССР Руденко, министр охраны 
общественного порядка Щелоков и Георгадзе, который, 
судя по всему, стал уже специалистом по этому вопросу. 
С другой стороны, присутствовали татары, представи
тели своих сограждан, с мандатами, неприемлемыми 
для советского государства и тем не менее принятыми. 
На встрече Андропов обещал политическую реабилита
цию татарского народа, амнистию для тех, чья деятель
ность была пресечена, но выказал большую сдержан
ность относительно возвращения татар в Крым. Что же 
до восстановления республики, то этот вопрос был 
обойден молчанием. Андропов обязался позаботиться о 
том, чтобы меры были приняты без промедления. Одна
ко за полтора месяца ничего не было сделано, и татары 
стали задавать себе вопрос, не имела ли встреча 1967 г. 
своей целью, как и обе предыдущих, успокоить их на 
минуту и отдать безоружными на волю новых репрес
сий. Поэтому последние августовские дни Ташкент был 
близок к бунту. Полиция непрестанно разгоняла де
монстрантов и арестовывала тех, кого можно было 
обвинить в нарушении общественного порядка.

5-го сентября татары узнали, что одержали победу. 
Был издан указ, в котором говорилось: «После осво
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бождения Крыма все татарское население Крыма было 
несправедливо обвинено в предательстве, в котором 
были повинны лишь немногие. Это обвинение всех без 
разбора граждан татарской национальности, проживав
ших в Крыму, должно быть снято, тем более что теперь 
в профессиональную и политическую жизнь вступило 
новое поколение»19.

«Татары, проживавшие в Крыму, обосновались в 
Узбекской и других республиках. . . »  Этот указ возвра
щает татарам все гражданские права: свободу выбора 
места жительства, культурные права. В одном смысле 
они, несомненно, получили то, чего добивались: с них 
было снято обвинение в измене, и они стали вновь 
таким же народом, как прочие. Но очень скоро оказа
лось, что радость их должна этим ограничиться и что 
они не совсем равны другим народам СССР. Правда, 
их реабилитировали, но в какой тайне! Указ был 
опубликован только в газетах республик, в которых 
они жили. В остальных районах страны он долго оста
вался неизвестен. Еще серьезнее то, что указ 1967 г. не 
возвращал татарскому народу его коллективных прав. 
Разумеется, отдельные его представители могли ехать 
куда хотели («в пределах постановлений относительно 
работы и прописки», т.е. под некоторым надзором) и 
пользоваться некоторыми культурными правами. Но 
свобода передвижения у них уже фактически была с 
1956 г., так же как и ограниченные культурные права, 
связанные с указом 1967 г. Зато слов «татарский па
род» в тексте не было, как не было и упоминания о 
восстановлении их республики когда-либо в будущем. 
Говоря о « татарах, проживавших в Крыму», указ уни
чтожал узы, связывавшие этническую группу и почву — 
узы, которые являются одним из четырех критериев 
наличия нации. Ставя на одну плоскость прошлую 
жизнь татар в Крыму и нынешнюю в Средней Азии, 
он показывал, что они настолько же родом из Кры
ма, насколько из Средней Азии. Властям ясно было,
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что эти оговорки, возмещенные реабилитацией, должны 
закрыть татарскую тему. Во многих общественных 
местах были устроены официальные собрания под эги
дой партии и правительства с целью добиться проявле
ний удовлетворенности заинтересованными лицами20: 
мера уникальная (никому не пришло в голову к ней 
прибегнуть в 1957 г., когда речь шла о других народах) 
и свидетельствующая о замешательстве властей.

С тех пор прошло десять лет, в течение которых 
татары неустанно пытаются добиться того, что теперь 
представляется им самым главным: возвращения в 
Крым. Движение к этой цели идет тремя путями. Один, 
законный, состоит в том, чтобы забрасывать советские 
органы власти массовыми петициями, особенно на все 
памятные даты, когда советская власть празднует 
успехи своей национальной политики. Второй путь, 
проходящий по кромке законности, связывает требо
вания татар с требованиями демократического движе
ния в СССР. Московские диссиденты не занимаются 
национальными движениями, но с 1970 г. они прислу
шиваются к татарам и включают их просьбы в общую 
программу защиты прав человека21. Последний путь — 
игнорирование легальных возможностей —  теперь глав
ный путь татарского движения. Игнорируя запрет се
литься на родной земле, татары перебираются в Крым. 
Не попасться в ловушки многочисленных предписаний, 
связанных с видом на жительство, удалось лишь не
скольким семьям. Но главный результат этих подполь
ных экспедиций —  насильственное возвращение в 
Среднюю Азию татар, рискнувших всем ради очень 
слабого шанса на переселение в Крым22. Татары вы
играли битву за реабилитацию, но, безусловно, про
играли битву за восстановление нормальной нацио
нальной жизни. В Средней Азии они по-прежнему чу
жаки: не потому, что их не приемлет окружающая среда 
— напротив, их все с ней сближает — а потому, что они 
сами не хотят отказаться от мечты о потерянной родине. 
С момента ссылки прошло более тридцати пяти лет.
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Выросло новое поколение, вставшее в первые ряды 
битвы за возвращение в Крым. Подобно другим наро
дам в других местах, татары решили остаться людьми 
без родины, настолько их возмущает невозможность 
вновь пустить корни в родную почву. Советская власть 
этот вызов игнорирует, отрицая реальность уз, связы
вающих татар с Крымом. Согласно официальной уста
новке, Крым населяли люди разного этнического про
исхождения, в том числе и татары. Полиэтнический 
характер этой территории подчеркивается, как пишет 
«Большая советская энциклопедия», тем, что, в проти
вовес обычным правилам наименования республик, 
Крымская АССР вместо названия по национальности 
носила географическое название. Откуда такая суро
вость по отношению к такому маленькому народу? В 
действительности СССР беспокоят не 300000 татар, а два 
национализма. Во-первых, национализм татарский, ока
завший значительное влияние на Россию в до- и после
революционном прошлом. Главные идеи, революциони
зировавшие русских мусульман23, 'принесены татарами. 
В 1944 г. Сталину удалось сократить занимаемую тата
рами территорию, выбросив их из Крыма, и преемники 
Сталина вовсе не ообираются снова расширять этз̂  
территорию. В то же время они борются с мусульман
ским национализмом, который при восстановлении 
Крымской республики получил бы новую почву для 
расцвета. Поступить справедливо по отношению к 300000 
татарам, лишенным родины, означает, в современных 
советских условиях, заложить основание того торже
ствующего и изоляционистского национализма, каким 
является тюрко-мусульманский национализм.

Совершенно иначе в СССР обстоит дело с немцами. 
Они представляют собой компактную группу, насчиты
вавшую в 1970 г. 180000024; небольшая часть ее нахо
дится в СССР со Второй мировой войны, но в основном 
это потомки переселенцев, обосновавшихся в России 
еще в X V III веке. С 1924 по 1941 гг. у немцев была
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собственная автономная республика на Волге, откуда их 
выслали указом от 28 августа 1941 г. Это была не вы
сылка коллаборационистов, а «переброска», из сообра
жений госбезопасности, народа, который мог собла
зниться коллаборационизмом. Жребий немцев менее 
оскорбителен, чем жребий татар, но не менее трагичен, 
ибо «переброска» и «высылка» на практике оказались 
на удивление похожи. Через месяц после высылки была 
упразднена их республика25. В послевоенные годы их 
участь определялась не столько намерениями советских 
руководителей, сколько внешним фактором: отноше
ниями с ФРГ. Приехав в Москву в сентябре 1955 г., 
Аденауэр выразил беспокойство по поводу судьбы своих 
соотечественников; 13 декабря 1955 г. специальным 
указом им были возвращены политические права, после 
чего вскоре были расширены и права культурные26. 
В 1964 г., когда Хрущев пытался улучшить отношения 
с ФРГ, был принят указ о реабилитации немцев27. Как 
и у татар, это была реабилитация без восстановления 
национальной территории. Но советские власти вся
чески старались не создавать почвы для конфликта. 
Они ссылались на экономическую необходимость, а не 
на то, что немецкой народности не существует28, и 
пытались дать немцам, несмотря на отсутствие террито
риального статуса, такие же политические и культур
ные преимущества, как и у остальных народностей29. 
Впрочем, немцы менее упорно борются за восстановле
ние своей республики, так как среди них нет едино
душия по этому вопросу30. Однако разбросанность 
влечет за собой серьезное неудобство, которое ясно 
видят сторонники возвращения на Волгу: угрозу посте
пенной ассимиляции. Немцы поселились двумя ком
пактными группами в Казахстане (858077 человек, т.е. 
46°/о от общего числа) и в Российской республике, 
точнее в пограничных зонах (761888 человек, т.е. 41%); 
сюда надо добавить две меньшие группы: одну в Кирги
зии (89834 человека) и одну в Таджикистане (31712 
человек). Лишь очень небольшое число немцев (6%)
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действительно разбросано по территории СССР. Однако 
перепись показывает, что, несмотря на их кучность и 
на имеющиеся у них культурные права, ассимиляция 
идет полным ходом. В 1926 г. русский язык назвали 
родным менее 5°/о немцев. В 1959 г. таких стало 24%, 
а в 1970 г. —  32,7%31. В немногих национальных груп
пах за 11 лет, прошедших между двумя переписями, 
зафиксировано такое усиление (8,7%) русского языка32. 
Напротив, как мы видели, в целом наблюдается опре
деленное укрепление национальных языков в качестве 
родных33. Эту особенность немцев можно объяснить 
многими причинами: тем, что они во множестве обосно
вались в Казахстане, в сельской среде, где у их детей 
часто нет возможности учиться в школах с преоблада
нием немецкого; эмиграцией, захватившей наименее 
ассимилированные элементы нации. Стремление эми
грировать —  практически главное, что характеризует 
немецкую народность, и это ставит проблему перед 
властями. В ходе развития советско-германских отно
шений руководители Ф РГ постоянно пытались добиться 
для немцев — но только для тех, кто оказался в СССР 
в 1940 т. (война и перемещение границ) —  права возвра
титься на родину34. В 1958 г. СССР и Ф РГ подписали 
соглашение на уровне консульств, в котором преду
сматривалось применение принципа «воссоединения 
семей» к немцам, которые не были советскими гражда
нами до 1940 г., и к их потомкам35; превратности отно
шений между обеими странами отодвинули проведение 
его в жизнь, но Ostpolitik канцлера Брандта, а затем 
финальный документ Хельсинкской конференции при
дали этому принципу новую силу. С 1970 г. начинается 
немецкая эмиграция в рамках принципа воссоединения 
семей, и до 1977 г. советская власть как будто склонна 
ее расширять, как показывает нижеследующая таблица.

Итак, за шесть лет из СССР уехало более 30000 нем
цев35. По подсчетам Красного Креста, в начале 70-х 
годов число немцев, желавших уехать и могших похва
литься семейными связями в Германии, составляло
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ЭМИГРАЦИЯ НЕМЦЕВ ИЗ СССР, 1970-1976

Год Количество
1970 340
1971 1100
1972 3100
1973 4400
1974 6300
1975 5800
1976 9600

40000 человек. Учитывая уже имевшие место отъезды, 
можно решить, что скоро все желающие смогут вер
нуться домой и немецкой проблемы в СССР больше 
не будет; останется лишь национальная группа, живу
щая в России уже несколько веков и сильно продвинув
шаяся по пути культурной ассимиляции. Однако откры
тие границы внезапно вызвало вспышку национального 
самосознания среди части немцев, проживших на рус
ской земле два века. Они потребовали эмиграции уже 
не во имя воссоединения семей, а во имя воссоединения 
с немецким народом. Советские подданные, потомки 
переселенцев, на протяжении двух столетий считавшие 
Россию своей родиной и потерявшие всякую связь с 
Германией, обнаружили, что далекое прошлое, язык и 
культура связывают их с этой неведомой страной. Тре
бование это, выражаемое публично в виде демонстра
ций30, высказывает группа немцев, численность которой 
точно установить трудно, но которая, по подсчетам не
которых немецких газет, составляет 300000 человек37. 
Теперь советская власть оказывается в крайне трудном 
положении. Признать, что какие-то этнические группы 
чувствуют себя чужими в СССР — тогда как вполне 
уживались в Империи38 —  значит признать полный 
провал советской национальной политики, признать 
прочность этнических связей в ущерб связям, создан
ным совместной жизнью; наконец, косвенно признать,
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что любая этническая группа, не отождествляющая себя 
с СССР, имеет право из него уехать. Таким образом, 
понятно, что значат для советской власти требования 
немцев. Армяне уже обращают взгляд к американской 
и ближневосточной диаспорам и требуют воссоединения 
с ними во имя семейных уз или этнической сплочен
ности. Таким образом, право на эмиграцию, которое 
власти считали возможным ограничить частными слу
чаями немцев и евреев, может стать всеобщим требова
нием. Чтобы не допустить этого, советские руково
дители теперь стараются спустить на тормозах требо
вания немецкой эмиграции. Возможных кандидатов на 
отъезд обескураживают административными мерами39 и 
интенсивной пропагандой, призванной убедить их в том, 
что они не смогут приспособиться к жизни в Ф РГ40. 
Однако вместе с тем советская власть не может слишком 
явно препятствовать устремлениям немцев. Численность 
и высокая концентрация этой группы требуют осто
рожности. Еще более необходима эта осторожность из 
международных соображений. Ф РГ для Советского Со
юза —  ценнейший экономический партнер41. Полити
чески она также оказывает серьезное влияние на стра
тегию СССР42. К  тому же ублажение Ф РГ иногда при
носит СССР ощутимые выгоды. Так, например, заботясь 
о сохранении шансов на эмиграцию для как можно 
большего числа немцев, канцлер Шмидт понял, что 
тайные переговоры плодотворнее шумных требова
ний43. Поэтому пылким декларациям президента Кар
тера в защиту прав человека и права на эмиграцию он 
противопоставил осторожное молчание и занял ту же 
позицию на конференции в Белграде. Таким образом, 
требования немцев ставят советское правительство пе
ред дилеммой. Уступки, даже очень ограниченные, спо
собствуют разрешению жгучих внешнеполитических 
проблем. Но, уступая, власти признают свою слабость 
в национальной сфере и открывают дорогу большим 
требованиям, а может быть —  даже страшной идее на
ционального самосознания на исключительно культурно
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этнической основе, что привело бы к ослаблению спло
ченности внутри СССР. Восстановление немецкой рес
публики уже, по-видимому не поможет. Восстановить 
ее в существующих условиях —  означает рисковать 
усилением национализма среди той части немцев, ко
торая не хочет ассимилироваться, и препятствовать 
ассимиляции остальных. Наконец, восстанавливать на
циональные республики, когда СССР, как говорят, на
ходится в стадии образования новой исторической фор
мации — советского народа — значит ослаблять эту 
формацию, отрицать, что интеграция на верном пути.

В противоположность татарам и немцам, евреи в прин
ципе располагают в СССР национальной территорией. 
Однако они тоже, и более других, несмотря на свою 
численность и историю, являются в СССР гражданами 
особого сорта. В 20-е годы советское государство наде
лило их территорией —  Биробиджанской еврейской 
автономной областью — на Дальнем Востоке, недалеко 
от Китая. Оно наделило их также (и это логично) на
циональностью, которая фигурирует в их паспортах. 
Но, давая им национальный статус, советская власть 
продолжала отрицать, что евреи составляют нацию44. 
Негативный подход еще более усложнился в связи с 
созданием государства Израиль, ознаменовавшим торже
ство сионистских идей. В относительно недавней работе 
специалист по антисионистсхой пропаганде все время 
настаивает на разнице между: 1) евреем —  этнической 
категорией; 2) иудеем —  категорией религиозной; 3) сио
нистом — категорией политической45. С точки зрения 
автора, иудаизм вскормлен идеей мировой еврейской 
общины, глобальной еврейской нации. Однако советские 
евреи, за которыми был признан национальный статус, 
разве не воспроизводят в миниатюре смешение, пори
цаемое нашим специалистом? Евреи делятся на мно
жество групп, совершенно отличных друг от друга, 
групп, которые ни прошлое, ни культура не позволяют 
объединить в одну нацию, если только не придержи
ваться именно отвергаемого критерия: принадлежности
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к иудаизму. Как только на ум приходит судьба евреев 
в СССР, все запутывается еще больше. Численность их, 
о которой невозможно судить точно, колеблется от 2 до 
3,5 миллионов, в зависимости от того, опираемся мы на 
перепись или на другие источники46. Важно то, что за 
время, протекшее между переписями, число советских 
людей, объявляющих себя евреями, понизилось на 5°/о, 
тогда как общая численность населения выросла на 
16%. Это не значит, что количество евреев (учитывая 
эмиграцию) осталось совершенно стабильным: просто 
упало число евреев, объявляющих себя таковыми во 
время переписи. Следует ли из этого, что национальное 
самосознание евреев понизилось? Языковой критерий 
побуждает ответить на этот вопрос утвердительно. В 
момент переписи 1897 г. 96,9% евреев в России считали 
родным языком идиш. В 1926 г. их все еще было 70,4%. 
К  1959 г. положение резко меняется: идиш является 
родным языком только для 17,9% евреев, а если доба
вить сюда тех, кто говорит на другом языке, родном для 
некоторых еврейских групп47, то получается, что на 
своем собственном языке говорит только 21,5% евреев48. 
К  1970 г. эта цифра падает до 17,7%, т.е. понижается на 
3,8%. К  этим 17% следует, однако, добавить около 9% 
русскоязычных евреев, заявивших, что хорошо знают 
идиш или другой еврейский язык; это означает, что 
26,4% евреев в СССР сохраняют языковые связи со 
своей первичной культурой. Но масштабы этих цифр 
надо оценивать в зависимости от проникновения рус
ского языка. Количество тех, кто считает русский язык 
родным, достигает 78,2%, а среди тех, кто его родным 
не считает, 16,3% хорошо его знают. Иначе говоря, 94,5% 
евреев хорошо знают русский, а 28,8% владеют одним 
или несколькими другими языками СССР49. Знание 
языка является в СССР бесспорным критерием уровня 
национального самосознания. На причины такой эво
люции проливает свет географическое распределение 
евреев, говорящих по-русски, и евреев, оставшихся 
верными своему языку. Самую высокую языковую ру
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сификацию мы находим у евреев в РСФСР и на Украи
не. Зато идиш или другой еврейский язык по-прежнему 
широко распространены в Прибалтике (особенно в 
Литве, где 62°/о евреев говорят на идиш) и на Кавказе 
(в Дагестане 87°/о евреев говорят по-татски). «В РСФСР 
евреев, способных говорить на своем языке (в качестве 
главного или второго), уже только 21,3%, а на Украине 
— 20,3%.

Религиозные отправления евреев в СССР —  другой, 
хоть и не признающийся советской властью показатель 
национальной принадлежности. Подтверждают они язы
ковые тенденции или им противоречат? В статье конца 
60-х годов50 Цви Гительман, автор солидных работ о 
положении советских евреев, пессимистично отмечал: 
«Еврейская религия в СССР клонится к упадку, воз
можно, быстрее, чем другие религии». Это суждение 
опиралось прежде всего на конкретные сведения о 
жизни еврейской религиозной общины: всего шесть
десят действующих синагог; отсутствие центральной 
религиозной организации, которая могла бы печатать 
информацию, а самое главное — молельные книги и 
Библию; никаких возможностей для подготовки равви
нов; наконец, никакой возможности достать пищу, ко
торая предписывается евреям их религией. Правда, 
сведения более недавнего времени51 слегка высветляют 
эту мрачную картину. По сообщениям приехавших на 
Запад эмигрантов, действующих синагог в СССР около 
девяноста52, причем существование шестидесяти двух 
из них точно установлено. В любом случае цифра эта 
смешна для более чем 3-миллионной общины. Именно 
из этого специалисты делают очень пессимистичные 
выводы относительно числа евреев, реально участвую
щих в религиозных обрядах53. Если придерживаться 
этих критериев (еврейская община, которая быстро ру
сифицируется в языковом отношении и теряет, или по 
крайней мере перестает соблюдать, свою религию), то 
можно заключить, что ассимиляция евреев идет полным 
ходом. Впрочем, причины тому легко понять. Во-первых,
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евреи составляют в основном городское население54, т.е. 
живут в среде, которая при любых обстоятельствах 
облегчает ассимиляцию. Советская политика 30-х годов, 
переместив евреев из традиционных мест жительства в 
большие города, которые раньше для них были закры
ты, урбанизировав их, открыв им двери в ранее недо
ступные для них слои общества (государственный и 
партийный аппарат, административный аппарат, армию) 
и призвав их ответить на это освоением русской культу
ры —  вовлекла их в процесс, который Анни Кригель 
весьма тонко назвала процессом обрусения, процесс, 
означавший осовременивание55. Несмотря на ограничен
ность этого обрусения, одним из результатов его было, 
по-видимому, укоренение евреев в географической и 
социальной среде, не благоприятствовавшей возрожде
нию замкнутых общин. Показательно, что евреи больше 
всего русифицируются в языковом отношении в новых 
зонах жительства и больше всего держатся за свой 
язык в старых. Наконец, ясно, что культурная 
политика, принятая в отношении евреев, не помогает 
им сохранить языковую индивидуальность. Несмотря 
на национальный статус, у евреев теперь нет собствен
ных школ, как у других национальных групп, и в со
ветских школах нет курса идиша для еврейских детей. 
В Биробиджане власти не вводят обучение на нацио
нальном языке под предлогом весьма малого количества 
евреев, проживающих в области56; в других местах, по 
их утверждению, нет достаточного спроса. Евреи явля
ются самой образованной национальной группой в Со
ветском Союзе57, а такой уровень образования, само 
собой разумеется, предполагает высокую степень язы
ковой русификации.

Именно эти очевидные элементы — вымирание языка, 
отмирание религии — привели западного журналиста 
в 1962 г. к выводу58: «Всякая надежда на возрождение 
жизнеспособней еврейской общины основывается не 
столько на современной действительности, сколько на 
внутреннем убеждении». Однако сегодня, наблюдая за
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тем, что происходит в СССР в национальной сфере, 
невозможно игнорировать еврейский вопрос, не видеть, 
что и здесь перед нами проблема не затухающая, а раз
растающаяся. Языковая русификация и отмирание ре
лигии идут бок о бок с подъемом еврейского движения, 
которое характеризуется прежде всего настойчивыми 
поисками своей национальной сущности. Это еврейское 
возрождение проявляется в сфере дозволенной культу
ры, в сфере недозволенного иврита, в сфере религии, 
в стремлении эмигрировать.

В области официальной культуры множатся попытки 
вернуть евреям давно забытое языковое и культурное 
достояние. Чтобы этого добиться, евреи используют 
тексты законов. По словам властей, никто не запрещает 
евреям, если они того хотят, заниматься идишем. Сейчас 
евреи в СССР именно этого и хотят. Устав дожидаться 
уступок в этой сфере, они воззвали к тем немногим соб
ственно культурным органам, которыми располагают59. 
Журнал «Советская родина» частично превратился в 
орган обучения идишу, публикующий алфавит и обуча
ющий чтению60. Этот журнал также — подлинный ко
ординатор еврейской культурной жизни; он печатает ма
териалы, наиболее ярко представляющие сегодняшнюю 
советскую еврейскую культуру, пытается поощрять 
еврейскую литературу и широко освещает еврейскую 
музыкально-артистическую деятельность (московский 
театр на идише, различные труппы, — даже любитель
ские, — музыкальные ансамбли, выставки). При этом 
границы законности часто преступаются, особенно в 
связи с обучением ивриту, который находится в дву
смысленном положении, так как не признается языком 
еврейской общины в СССР. Разумеется, в СССР иврит 
преподается, но не в качестве национального языка; 
речь идет о специализированных курсах иврита на фа
культетах восточных языков. Поскольку иврит связан 
с религией, делаются попытки создать сеть —  неле
гальную61 — обучения ивриту. Из материалов симпо
зиума по еврейской культуре, который евреи безу-
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спешно пытались провести в Москве в декабре 1976 г., 
можно заключить, что в СССР сейчас имеется не
сколько центров обучения ивриту. Еврейскую культуру 
распространяют также два неофициальных органа пе
чати: «Евреи в СССР» и «Тарбут» (культура); они зна
комят евреев с их историей и культурой, с еврейской 
культурой за пределами СССР и с проблемами эмигра
ции. Попытка провести в 1976 г. симпозиум в Москве 
свидетельствует о бурном развитии еврейской культур
ной деятельности и о стремлении, насколько возможно, 
ввести ее в рамки советской действительности. Этот 
симпозиум, запрещенный, но привлекший внимание 
всего мира, ясно показал стремление евреев вновь 
обрести себя, свою истинную сущность, не порывая, 
однако, с нееврейским миром. Высокообразованные, 
относящиеся к высшим социально-профессиональным 
слоям общества, они не собираются замыкаться в иуда
изме, направленном в прошлое. Язык предков им нужен 
для обретения утраченной самобытности, а не вместо 
русского языка. Так же точно молодые евреи, во все 
большем количестве посещающие синагоги во время 
еврейских праздников (особенно на Симхаттору), необя
зательно возвращаются к вере отцов. Многие из них 
таким образом вновь обретают свое глубинное достояние 
и отвоевывают свою принадлежность к истории и 
культуре.

Наиболее яркое проявление еврейского феномена — 
эмиграция, относительно которой мы располагаем 
цифровыми данными. Начиная с 1971 года, когда эми
грация из исключения стала массовым явлением, более 
100000 евреев уехали из СССР, направляясь в Израиль62 
(по крайней мере в первой стадии).

При рассмотрении возрастного состава эмигрантов и 
географии их расселения в СССР поражают две вещи, 
на первый взгляд друг другу противоречащие. Возраст 
эмигрантов в среднем ниже среднего возраста евреев в 
СССР (во всяком случае по переписи), и по своей возра
стной структуре эмигранты ближе к русскому населе
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нию, чем к еврейскому63. С другой стороны, эмиграция 
идет главным образом из прибалтийских республик и 
из Грузии, где евреи менее ассимилированы. Централь
ная Россия поставляет лишь очень немного эмигрантов. 
Противоречие здесь в том, что молодежь должна была 
бы быть наиболее ассимилированной частью евреев. 
Итак, эмигранты молоды и происходят из наименее 
ассимилированных областей. Но из этого не следует, 
что евреи из центральных районов меньше хотят эми
грировать или что это желание проявляется только там, 
где ассимиляция наименее удалась. Советская эмигра
ционная политика очень избирательна; власти система
тически пытаются ограничить выезд из СССР наиболее 
образованных и наиболее русифицированных элемен
тов. Судя по трудностям и трагедиям, которыми она 
сопровождается64, еврейская эмиграция —  явление, ко
торое нельзя не принимать всерьез. В связи с ней возни
кают два вопроса: чем отличается кандидат на эмигра
цию от некандидата и является ли стремление эмигри
ровать критерием уровня еврейского национального 
самосознания? На первый вопрос попытался отве
тить Цви Гительман, который провел опрос совет
ских евреев, живущих в Израиле. Проанализировав их 
ответы на весьма многочисленные и тонкие вопросы, 
он пришел к выводу, что четкой линии, отделяющей 
эмигрантов от их братьев, оставшихся в СССР, не суще
ствует, ни в языковом отношении, ни в отношении ре
лигии. По мнению Гительмана, эмигранты вполне могли 
бы в обеих этих областях вписаться в советскую жизнь, 
не будь глубокого внутреннего беспокойства, вызван
ного скрытым антисемитизмом в СССР63, а главное, тем, 
что большинство из них чувствовало себя более или 
менее чужими в этой стране. В конечном счете, заклю
чает Гительман, мотивы эмиграции бывают самыми раз
нообразными, — неприятие политической системы в це
лом или некоторых ее аспектов, еврейский национализм, 
материальные соображения —  но в целом евреи-эми
гранты легко приживаются в новой среде. Националь
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ные устремления и желание жить в еврейской культур
ной среде играют в желании эмигрировать роль хотя и 
очень важную, но не единственную. Достаточно сказать, 
что в 1975 г. около 50% кандидатов на отъезд решило не 
ехать в Израиль66. Выросшее за последнее время число 
тех, кого в Израиле называют Ношрим, говорит иногда 
не столько о продуманном стремлении эмигрировать, 
сколько об обострившемся национальном чувстве. Эти 
сложные тенденции в лоне еврейской общины на самом 
деле отражают совершенно исключительное положение 
и эволюцию ее в СССР. Благодаря своей образованности 
и урбанизированности евреи оказались в благоприятных 
для ассимиляции условиях. Несмотря на некоторую 
профессиональную дискриминацию, они и сейчас хо
рошо представлены в интеллектуальных и даже в по
литических кругах. Интересно отметить, что в КПСС 
в 1976 г. было 294774 еврея, т.е. 1,9% от общего числа 
партийных чиновников. Это означает, что в партии 
состоит более 13,7% евреев, т.е. у них самое значи
тельное представительство в партии из всех нацио
нальностей СССР07. Мощным средством ассимиляции 
являются смешанные браки. За неимением точных дан
ных, обычно считается, что около 30% евреев женятся 
за пределами своей общины и что в момент выбора на
циональности дети часто принимают национальность 
русского родителя68. Однако эта культурная и соци
альная интеграция, принимаемая всеми евреями, идет 
в двух направлениях. Некоторые ассимилируются пол
ностью; зато другие вновь обращаются к своему еврей
ству, к еврейским истокам, к еврейской системе цен
ностей, к еврейской сплоченности. Именно поэтому мо
лодежь заполняет синагоги: они для нее — основные 
центры приобщения к иудаизму.

Подъем еврейского национального самосознания в 
СССР, являющийся неоспоримой данностью последних 
лет, ставит перед советской властью большие трудности. 
Это возвращение к истокам драматично тем, что захва
тывает группу, которая еще два десятилетия назад шла
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единственно путем ассимиляции, тем, что речь идет о 
самой образованной и урбанизированной части населе
ния СССР, и тем, что ее нынешняя эволюция идет враз
рез с твердой верой в то, что модернизация ведет к 
ослаблению национального самосознания.

Эта эволюция, наиболее сенсационные стороны кото
рой (открытое диссидентство, как у Щаранского, по
хищение самолетов и т. д.) здесь сознательно не затра
гивались ради выявления глубинных общественных 
тенденций, вызывает два вопроса. Возрождение спло
ченной еврейской общины как будто опирается на рели
гию. Так что же перед нами: явление собственно рели
гиозное, вписывающееся в общую картину возрождения 
религии в современном советском обществе, или ис
пользование религии в качестве критерия национальной 
принадлежности? На это трудно дать четкий ответ, т.к. 
в обеих гипотезах, несомненно, есть доля истины. Зато 
ясно, что в характерной для сегодняшнего СССР атмо
сфере религиозных исканий иудаизм не может не уси
ливаться и сам по себе, и в качестве национальной 
опоры, и что усиление иудаизма, в свою очередь, увели
чивает притягательность религии в СССР. Второй во
прос касается глубинного еврейского национального 
чувства, при пробуждении которого мы присутствуем. 
Как очень верно заметила Анни Кригель, благодаря 
сталинской политике евреи в какой-то момент оказа
лись в тупике. Следует ли из этого, что именно дискри
минация в отношении евреев, именно неясности в со
ветской национальной политике, создавшей «легальный» 
еврейский статус, но отрицающей еврейские нацио
нальные права, — что именно это вызвало к жизни 
защитный, или негативный, национализм? Или же в 
любом случае национальная группа в ходе модерниза
ции возвращается к тому, что ей свойственно, позитивно 
сочетая это с культурными достижениями современ
ности? Здесь опять-таки ответ включает в себя основ
ные элементы обеих гипотез. Понятно, что культурная 
дискриминация, которой подвергались евреи, толкнула
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их на поиски своей национальной сущности. Поскольку 
к евреям было не такое отношение, как к другим, евреи 
с достоинством подтвердили свою отличность от прочих 
и захотели понять ее истинные причины. Но кроме того, 
когда евреям, благодаря высокой образованности, от
крылся доступ к мировой культуре, они, естественно, 
влили в эту культуру собственные ценности, создания 
собственного гения. Даже если сводить еврейское на
циональное чувство к негативным импульсам —  а для 
этого нет никаких оснований — то нельзя отрицать 
реальность этого национального чувства, все более 
сильное и открытое утверждение его, ставшее составной 
частью современной советской действительности. Все 
это говорит о том, что община, лишенная территории и 
культуры, заинтересованная в полной ассимиляции, мо
жет остаться нацией или вновь стать ею; что нацио
нальное самосознание, чувство принадлежности к опре
деленной группе являются критериями наличия нации, 
разумеется, субъективными, но не менее сильными, чем 
объективные факторы (территория, язык), которые со
ветская идеология упрямо считает единственно важны
ми. Судьба наций, лишенных родины в СССР — евреев, 
татар, немцев — показывает, что презрение к нацио
нальным правам не благоприятствует национальной 
интеграции; что в самых несхожих ситуациях это пре
зрение ведет не к покорности, а к самоутверждению и 
к столкновениям с властями.

Мятежники

Из всех народов СССР, может быть, лучше ьсего 
сохранил свои национальные черты грузинский народ, 
и он же наиболее неистово и открыто восстает при 
самом слабом посягательстве на то, что сумел сберечь. 
Сила грузинского народа складывается из многих эле
ментов. Прежде всего —  спаянность с почвой; на 1970 г. 
число грузин в Грузии составляло 3130741, т.е. 66,8°/о
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всего населения республики и основную массу грузин
ской нации, диаспора которой равна всего 3,5°/о. Долгая 
история, переход в христианство, начавшийся в IV  веке, 
и вечная угроза независимости страны выковали нацию, 
глубоко привязанную к своим традициям и культуре. 
Сила национального чувства проявляется в положении 
с грузинским языком. Все грузины, живущие у себя 
в республике, и 62% живущих за ее пределами, по- 
прежнему верны родному языку. В конечном счете 
99,4% говорят по-грузински, а 20,1%, кроме того, хорошо 
знают русский. Их национальное своеобразие укрепля
ется ярко выраженным национальным характером обра
зования, получаемого грузинской элитой. По числу сту
дентов, получающих высшее образование69, грузины 
находятся на самом верху шкалы, и, что поразительно, 
обучение в ВУЗах, даже техническое, очень часто 
ведется на грузинском языке. Если добавить к этому, 
что они с армянами — единственные, кто сохранил свой 
алфавит, то ясно, что их национальная элита непрони
цаема для каких бы то ни было внешних культурных 
влияний.

С 1972 г. в Грузии начинают проявляться признаки 
серьезной конфронтации с центральной властью: скры
тые кризисы, чистки, вспышки народного негодования, 
терроризм. Перед нами ситуация, относительно редкая 
для СССР.

Все началось в 1972 г. с политической чистки, пред
логом для которой послужила коррупция среди руко
водителей. Этой коррупции, незаконных экономических 
операций в Грузии никто и не думал скрывать. В СССР 
о них все знали. Эта незаконная деятельность, доста
точно распространенная на всей территории СССР70, 
была связана с фрондерством грузин, с их южной 
пылкостью. Весной 1972 г. в ЦК КПСС внезапно заме
тили, что в Грузии что-то неладно, и было выпущено 
постановление с критикой руководителей республики71. 
Последовало падение тогдашнего Первого секретаря 
Мжаванадзе, человека действительно крайне разложен
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ного и тем известного, и замена его Шеварнадзе, чело
веком с большим полицейским опытом, который тотчас 
же принялся искоренять противозаконные операции. 
Несмотря на массовые чистки политических и экономи
ческих кадров, новый Первый секретарь, по-видимому, 
не оправдал надежд ЦК. Его похвалили за старания, 
но в июне 1976 г. вышло новое постановление, где гово
рилось, что «остается еще многое сделать, чтобы под
нять политический и идеологический уровень комму
нистов и остальных трудящихся»72. Впрочем, министр 
внутренних дел республики К. Кетиладзе тогда же при
знался, что коррупция во всех ее видах (от мелкого 
вымогательства до крупнейших взяток) продолжает 
свирепствовать73. Четыре года расследований, критики, 
чисток настолько мало изменили картину, что в ноябре 
1976 г. Центральный Комитет КП Грузии провел двух
дневную конференцию, чтобы выяснить, какое участие 
в этой чистке Авгиевых конюшен принимали адми
нистративные органы. Сделанные там выводы звучат 
странно пессимистически: административные органы не 
приняли решительных мер по «борьбе с преступностью 
и по восстановлению общественного порядка»74. С каж
дым годом круг забот партии растет. В 1972 г. речь шла 
о коррупции; в 1976 г. — об охране общественного по
рядка. В феврале 1977 г. угроза была настолько велика, 
что грузинский ЦК снова провел двухдневную конфе
ренцию по подведению итогов деятельности администра
ции и собрал на нее всех лиц, ответственных за охрану 
общественного порядка: прокурора республики Л. Тала- 
квадзе, министра внутренних дел Кетиладзе, министра 
юстиции Шушанашвили. На этой конференции, как и 
на предыдущей, было решено, что порядок в Грузии 
наводится «без огонька»; что тяжкая вина за это лежит 
и на отдельных лицах, и на административных учре
ждениях75. Интересно отметить, что даже органы безо
пасности и юстиции не избегли критики и обвинений 
в мягкости по отношению к тем, кто угрожает обще
ственному порядку76.
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Чем вызвано столь ожесточенное изобличение безза
коний в Грузии? Несомненно, серьезными причинами. 
Первое из известных нам событий восходит к 1973 г. 
9 мая в Тбилисском Оперном театре произошел пожар. 
В пожарах самих по себе нет ничего сенсационного, но 
этот пожар заслуживает внимания благодаря окружа
ющей его тайне. Его замолчали, и о нем стало известно 
только в связи с процессом семи поджигателей в 1977 
году77. Процесс получил огласку — столь же широкую, 
сколь и запоздалую — но никто так и не объяснил, 
зачем люди пошли на поджог78, кто его организовал, а 
главное, каковы мотивы поджога. Неизвестные вели
чины этого процесса особенно интересны, если заметить, 
что он вписывается в цикл трех процессов, два из 
которых крайне серьезны. Первый из них, процесс В. 
Джвании, кончился смертью человека, которого обви
нили в неоднократном подкладывании бомб в обще
ственные здания. Пресса не сочла нужным объяснить, 
почему Джвания занялся терроризмом79, но по Грузии 
тотчас же распространился слух, что он мотивировал 
свои действия протестом против русификации родного 
края. Примерно в то же время двумя смертными казня
ми увенчался процесс «шайки бандитов и наркоманов», 
совершившей убийство лейтенанта милиции. И в этом 
случае объяснения были просты: наркотики, психи
ческие отклонения, да сверх того, отсутствие «хоро
шего влияния семьи»80. За этими тремя процессами 
встает тревожная грузинская действительность. Там 
убивают полицейских, там закладывают взрывчатку в 
общественные здания, там поджигают Оперный театр, 
находящийся против здания Центрального комитета. 
Речь идет не об исключительных фактах, а о повто
ряющихся явлениях. Явления эти отражают встрево- 
женность грузин «антикоррупционной» кампанией, ко
торую они считают предлогом, дающим возможность 
морально ослабить грузинскую нацию, сделать ее уязви
мой и путем чисток систематически насаждать кадры, 
более приемлемые для советской власти, иначе говоря,
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русские. Как происходят такого рода изменения, видно 
на примере Председателя Верховного совета Грузии. В 
январе 1976 г. тогдашний председатель Дзодзенидзе, на
ходившийся на этом посту с 1959 г., был снят и за
менен своим соотечественником Гвилашвили81. На пер
вый взгляд, операция обычная, поскольку бывшего 
председателя в ту же минуту82 избрали в Президиум 
Академии наук; обычная, хотя и подразумевающая 
иерархическое понижение для одного и повышение для 
другого. Необычно то, что эти перемещения были про
изведены в общей атмосфере снятий и повышений, да 
к тому же менее чем через месяц после заседания Вер
ховного Совета Грузии —  момента, в принципе наибо
лее благоприятного для таких передвижений. Сравни
вая биографии этих двух людей, спрашиваешь себя, не 
ими ли объясняется их участь. Дзодзенидзе — тип поли
тического руководящего работника коренной нацио
нальности, вся карьера которого строилась в Грузии. 
Гвилашвили теснее связан с центром и много лет ра
ботал в аппарате ЦК КПСС, где в его ведении, кстати, 
находилась КП Молдавии.

Такие изменения в руководящем аппарате республики 
вызывают у грузин лиш тревогу, но есть нечто, не
медленно поднимающее их всех на борьбу: нарушение 
их языковых прав. В 1976 г. грузинские интеллектуалы, 
как мы уже видели, многократно и горячо протестовали 
против усиления русификации. Конституция дала им 
повод для столкновения, из которого они вышли побе
дителями. Факты очень просты. В середине апреля 
1978 г. тбилисские улицы наводнила толпа демонстран
тов. Демонстрация была настолько массовой и серьезной, 
что в скором времени сняли заместителя начальника 
КГБ К. Пилюгина83. Многочасовая шумная демонстра
ция заставила отказаться от планов, связанных с ослаб
лением статуса грузинского языка. Дело в том, что в 
проекте республиканской конституции, опубликованном 
в марте 1978 г., была снята фигурировавшая в прежней 
конституции статья (ст. 137), в которой говорилось, что

264



грузинский язык является государственным языком 
республики. За этим умолчанием грузины увидели 
ущемление своих прав и в день обсуждения проекта 
республиканскими властями выразили массовое и 
сильнейшее его неприятие. Натолкнувшись на всена
родные протесты84, власти отступили, и в окончательном 
тексте85 было восстановлено следующее положение (ст. 
75): «Государственным языком Грузинской ССР являет
ся грузинский язык». Победив в споре о конституции, 
грузины вовлекли в свой бунт кавказских соседей, ко
торые вслед за ними добились официального закрепле
ния своих языковых прав. Этот эпизод особенно инте
ресен в Азербайджане, где, несмотря на усиленные по
пытки навязать русский на всех уровнях обучения86, 
приверженность к турецкому культурному миру по- 
прежнему очень глубока. Таким образом, несмотря на 
различные формы и разную степень национальной 
сплоченности, весь Кавказ остается обособленным и 
плохо интегрированным бастионом. Чтобы продемон
стрировать неприятие интеграции, все средства хороши: 
и терроризм, и массовые демонстрации, и запрещенные 
при социализме экономические махинации87, и при
верженность к местным традициям (религиозным или 
чисто народным)88, и, наконец, саботаж официальных 
директив89.

«Братья-враги»

Народы без родины, как и бунтующие грузины, отли
чаются высоким уровнем образования и (за исключе
нием евреев) принадлежат к культурному миру, не 
имеющему никакого отношения к славянскому. Но 
облегчает ли ассимиляцию славянская кровь и более 
или менее близкий к русскому социально-культурный 
уровень? История развития украинского национализма 
заставляет в этом усомниться. В отличие от Грузии, 
национализм на Украине в его нынешних формах —
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явление недавнее. Разумеется, революция 1917 г. дала 
толчок национальному движению, сформированному 
романтизмом X IX  века. Но в 1917 г. национализм еще 
не оформился, в нем смешивались идеи нижних слоев 
интеллигенции и неясные устремления общества, по 
преимуществу крестьянского. Зато более модернизиро
ванное городское население было вовлечено в атмосферу 
русской культуры и видело в национальных устремле
ниях фактор, тормозящий общественное развитие. Эта 
относительная национальная разобщенность, так же как 
и политика украинизации, проводившаяся советской 
властью до начала 30-х гг., способствовала постепенно
му включению Украины в федерацию. Несмотря на 
трагедии, пережитые во время коллективизации и 
войны90, Украина постепенно стала привилегированным 
партнером СССР в федерации, особенно после 1954 г., 
когда Хрущев, а затем Брежнев окружили себя людьми, 
связанными с их карьерой на Украине, и таким образом 
понемногу «украинизировали» советскую верхушку. У  
«старшего брата» народов СССР появился блестящий 
«младший брат», близкий к нему по размерам, обще
ственной структуре, а главное, по культуре.

Однако с середины 60-х годов с Украины начинают 
доноситься голоса протеста. Голоса эти очень важны, 
так как речь идет не о теоретических разногласиях с 
властями, а о постановке коренного вопроса: вопроса об 
украинской нации, о ее чаяниях, о разрыве между 
украинскими национальными устремлениями и устрем
лениями советских руководителей. В декабре 1965 г. 
молодой украинский писатель Иван Дзюба обратился 
к двум своим знаменитым соотечественникам (Петру 
Шелесту, тогдашнему Первому секретарю КП Украины 
и члену Президиума ЦК КПСС, и Владимиру Щербицко- 
ум, председателю Совета министров Украины и канди
дату в Президиум ЦК КПСС)91 с длинным письмом, 
озаглавленным «Интернационализм или русификация»92. 
В нем Дзюба рассматривает советскую и украинскую 
историю за сорок лет и показывает, что украинский
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народ находится на грани уничтожения и растворения 
в России, рядящейся в одежды интернационализма. Не
сколько месяцев спустя, в 1966 г., украинский журна
лист В. Чорновил03, в свою очередь, обратился к верхов
ному прокурору Украинской республики, но уже не 
для обсуждения общих вопросов жизни нации, а по 
поводу судьбы тех, кто осмелился выступить от ее име
ни и потребовать уважения к ее правам. Начиная с 
этого момента, украинской интеллигенции пришлось 
выдержать настоящий штурм.

К  кризису, толчок которому дали интеллектуалы, 
нужно, начиная с 1972 г., добавить политический кри
зис. Наиболее известным его событием было падение 
в 1972 г. Петра Шелеста, человека, обладавшего властью 
и в Киеве, и в Москве и устраненного, несомненно, за 
попытку реукраинизации. Дело Шелеста показательно 
для сдвигов последнего времени на Украине и поэтому 
заслуживает некоторого внимания94. До выдвижения в 
1963 г. на пост главы украинской КП вместо Подгорно
го, Шелест вел себя как совершенно ассимилированный 
украинец. Однако очутившись во главе КПУ, он не
медленно стал использовать свой авторитет для укра
инизации партии. Аппарат КП У начал расти гораздо 
быстрее, чем аппарат КПСС, благодаря чему украин
ская организация приобрела возросшее значение внутри 
КПСС. Кроме того, Шелест противился присылке на 
Украину неукраинских кадров и посылке местных 
кадров за пределы республики —  мерам, восхваляемым 
центральной властью как цементирующие сплоченность 
народов и помогающие обмену опытом. Возможно, его 
позиция объяснялась просто: желанием обеспечить себе 
политическую опору. Однако и в двух других областях 
— экономики и культуры —  Шелест проявил четкую 
тенденцию быть более украинцем, чем советским чело
веком. При нем в республике стала допускаться все 
более резкая критика экономической эксплуатации 
Украины и подчинения ее интересов интересам эконо
мического развития Сибири. С другой стороны, не имея
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возможности ни защитить интеллектуалов, ни поме
шать быстрой русификации образования, он все-таки 
настоял на увеличении изданий на украинском языке. 
Тем не менее, вплоть до 1970 г. ничто не выдавало в 
этом хорошем администраторе ярого националиста. 
Можно вообразить изумление властей, когда этот осто
рожный человек внезапно опубликовал книгу с про
славлениями своего края, которая в атмосфере нацио
нальной напряженности на Украине поставила его в 
один ряд с крайними националистами. Книга эта, оза
главленная «Наша советская Украина»95, открывается 
заявлением, что Украина — «неотъемлемая составная 
часть СССР», но далее автор страница за страницей 
восхваляет Украину, ее историю, культуру и экономи
ческое развитие. По его мнению, дальнейшее развитие 
возможно только в рамках модернизированной нацио
нальной республики, которую он считает вечной. Что 
же до непрерывного движения наций к слиянию — а 
ведь этот лозунг тогда неустанно повторялся советскими 
руководителями —  то о нем в книге не говорится ни 
слова.

Центральные власти быстро среагировали на этот 
сенсационный поворот к национал-коммунизму, возро
ждения которого на Украине они всегда опасались96. 
Как подчеркивает И. Былинский, в конечном счете 
кризисы этого типа всегда разрешаются в центре. Ше
лест, имевший в своем распоряжении мощный комму
нистический аппарат, был снят с постов Москвой, а не 
Киевом, как будто центральная власть хотела показать, 
что в таких случаях решения принимаются ею97. Паде
ние Шелеста привело к изменениям в украинском руко
водстве, на первый взгляд небольшим, но на деле ли
шившим Украину доли ее привилегированного полити
ческого статуса. Заменивший Шелеста В. Щербицкий — 
украинец, зато пост второго секретаря КП У теперь 
отдан русскому, хотя начиная с 1949 г. его всегда зани
мали украинцы.

Что же такое этот национальный кризис, возникший
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на Украине с середины 60-х годов? Говорит он о сла
бости интеграции или представляет собой отчаянную 
попытку ее замедлить? Кризис налицо, но что будет 
дальше —  неясно. Показательно, что лучшие знатоки 
Украины, говоря о ее будущем, высказывают совершен
но противоположные суждения. По мнению одних, ста
тус «второго старшего брата», широкое участие в управ
лении СССР и другими республиками должны способ
ствовать интеграции. Другие, наоборот, считают подъем 
украинского инакомыслия новой и необратимой дан
ностью советской истории. Чтобы попытаться решить, 
кто прав, нужно прежде всего понять, из каких эле
ментов и требований складывается украинский на
ционализм. Что касается требований, то они вполне 
понятны: сохранение украинских культурных прав, не
приятие этнического перемешивания путем миграции, 
стремление к полной независимости. Правда, это по
следнее экстремистское требование нелегко высказать 
вслух; зато тем с большим пылом украинцы борются за 
право оставаться украинцами в смысле культурно-исто
рическом. Угрожает ли им что-нибудь с этой стороны? 
Наверное, угрожает, ибо перепись демонстрирует ослаб
ление украинского языка. Разумеется, украинский язык 
по распространенности стоит на втором месте после 
русского: на нем говорят 37,5 миллионов человек, при
чем для 34900 тысяч из них это родной язык. Но на 
территории Украины число говорящих по-украински 
упало с 73% в 1959 г. до 69% в 1970 г., тогда как число 
говорящих по-русски выросло. Это связано с -политикой 
советской власти в области образования. В большинстве 
украинских школ (22000 из 27000) обучение ведется по- 
ухраикски, и лишь в 5000 — по-русски. Но эта внешне 
благоприятная ситуация приобретает иную окраску бла
годаря воздействию множества факторов, не всегда 
поддающихся точной расшифровке. Прежде всего 
численный перевес украинских школ к началу 70-х 
годов оказался меньшим, чем в конце 50-х гг. Время, 
по-видимому, работает на русскоязычное обучение.

269



Кроме того, в этих цифрах свалены в одну категорию 
городские школы-десятилетки с большим количеством 
учащихся и сельские школы с неполным обучением и 
ограниченным числом учащихся. А  ведь многие из го
родских школ —  русские, тогда как сельские в большин
стве своем —  украинские. Если вести подсчет не по 
числу школ, а по числу учащихся98, то выходит, что 
украинская система образования развивалась примерно 
так: в 1955-56 гг. 72°/о школьников учились в украинских 
школах, а 25,9% —  в русских; в 1964 г. доля украинско
го обучения падает до 70%; в 1974 г. — примерно до 60%. 
С высшим образованием дело обстоит еще хуже: оно 
практически целиком ведется по-русски99. Судя по все
му, украинцам проникновение русского угрожает 
больше, чем остальным народам, прежде всего в силу 
близости языков. Знание русского является обяза
тельным условием продвижения по социальной лестни
це и доступа к руководящим постам, а для украинских 
родителей искушение отдавать детей в русские школы 
особенно велико, так как они не окажутся отрезанными 
от своих русифицированных детей и знают, что детям 
легко будет перейти с русского на украинский. Роль, 
играемая украинцами за пределами республики и явля
ющаяся для них источником национальной гордости, 
также толкает их к овладению русским языком. Вот 
почему украинскую интеллигенцию тревсжит воцарение 
в республике особого вида двуязычия, при котором рус
ский оказался языком городским, языком элиты, а укра
инский —  языком деревенским и фольклорным; вот по
чему говорится о постепенном вытеснении украинской 
культуры, превращении ее в субкультуру наименее 
интеллектуальных кругов да народных промыслов.

Может быть, именно чувствуя свою слабость в язы
ковой сфере, украинцы так страстно отстаивают свою 
историю; может быть, именно поэтому их национальное 
чувство приобретает территориально-этнические мас
штабы, перехлестывающие через советские границы. 
Этот интерес к истории приводит к столкновениям с
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центральной властью, для которой доминирующим мо
ментом украинской истории является воссоединение 
Украины с Россией. Возможно, увеличивая украинскую 
территорию за счет территорий, отнятых после войны 
у Польши, Румынии и Чехословакии, Сталин пытался 
сплотить русских и украинцев. Однако эти террито
риальные приобретения только усилили национализм; 
присоединенные к Украине в 1945 г. католики являются 
источником брожения, и взгляд их прикован к странам, 
от которых они насильственно отторгнуты. Западная 
Украина, забыв о былых украинско-польских раздорах, 
чутко реагирует на малейшие проявления инакомыслия 
в Польше и Чехословакии. Расширение территории 
Украины привело к укреплению связей между этой 
частью СССР и социалистической Европой, что вы
нуждает власти сурово подавлять любые попытки 
восточноевропейских стран отойти от советской модели 
социализма. Если бы Украина не прислушивалась с та
ким вниманием к событиям, происходящим в соседних 
странах, с которыми она исторически связана, кто знает, 
какова была бы реакция Москвы на Пражскую весну?

Решительно, Украина — самая парадоксальная из со
ветских республик: будучи близка к России по масшта
бам и интересам, идя по пути русификации, внося зна
чительный вклад в руководство страной, она вместе с 
тем является ареной стремительного роста национа
лизма. Будущее покажет, что перед нами: национальное 
чувство, основанное на политической сплоченности и 
модернизации общества, или же ассимиляция, сопро
вождаемая последними судорогами умирающего нацио
нализма.

*

О чем говорят эти кризисы, спорадически взрываю
щиеся то в одном, то в другом конце Советского Союза? 
Что общего между отказом нации покорно сносить не
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прекращающуюся дискриминацию, стремлением каких- 
то 300000 человек вновь обрести родную почву, пре
вентивным терроризмом в республике, не утерявшей 
ни прав, ни самобытности, и менее однозначной эво
люцией второй по величине нации СССР, которая, 
являясь правой рукой центральной власти в других 
республиках, одновременно протестует против всякого 
русского вмешательства у себя дома?

Ответ на первый вопрос сводится к следующему: 
СССР —  не единая семья, в которой все различия стер
лись, а чувство принадлежности к почве и культуре 
осталось только воспоминанием. Советский народ по- 
прежнему остается конгломератом наций, разных по 
размеру и по положению, которые объединены лишь 
открытой борьбой против центральной власти. Кризисы 
эти в конечном счете сближает то, что они возникают 
внутри советской политической системы, что поднима
емые ими вопросы ставятся с советских позиций. Вли- 
цют ли эти кризисы на систему в целом? Внешне нет. 
Во многих советских нациях открытых проявлений не
согласия не наблюдается. Так, по-видимому, обстоит 
дело внутри многочисленного и динамичного мусульман
ского мира. Что он такое —  стабилизирующий элемент 
системы, который поможет погасить описанные здесь 
кризисы? Или же за этой стабильностью скрывается 
иной кризис, еще более страшный для страны в целом?

272



Г Л А В А  V II

РЕЛИГИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЧУВСТВО

Стойкое сохранение религиозного чувства в СССР, его 
обновление —  это социально-культурный факт, призна
ваемый как сторонними наблюдателями, так и совет
скими властями. Власти на этот факт смотрят двояко: 
они то кичатся им как осязаемым признаком демокра
тической терпимости к личным взглядам1, то, наоборот, 
начинают беспокоиться. Тогда приводятся в действие 
учреждения и специалисты по антирелигиозной пропа
ганде2, их призывают к усилению работы3, в прессе 
множатся призывы к бдительности. Главным объектом 
этих усилий являются деятели образования; им напо
минают, что первая задача школы —  воспитывать ком
мунистов, т.е. оберегать будущих советских граждан от 
опасных, ретроградных и антикоммунистических идей, 
распространяемых религией4. В антирелигиозных тру
дах, которые в прошлом довольствовались нападками 
на религию и предсказаниями ее неизбежной гибели, 
теперь все чаще подчеркивается живучесть религии5, 
ее умение приспосабливаться к обществу, преобразован
ному социализмом5. Власти, хоть и не быстро, но начи
нают понимать, насколько притягательна религия в 
обществе, в котором господствует единообразие. Пони
мают они и другое: в обществе, где урбанизация влечет 
за собой рост преступности, религиозная нравственность 
пробивает себе дорогу бок о бок с социалистической, а 
порой и заменяет ее7.
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Однако, обнаружив существование религиозного фак
тора, советские исследователи в его анализе отнюдь не 
единодушны. Они склонны делить верующих на две 
категории: «традиционалистов», чьи религиозные чув
ства восходят к детским годам, и ««новообращенных», 
для которых религия —  результат сознательного вы
бора8. В первую категорию авторы, не колеблясь, по
мещают последователей религий, насчитывающих мно
жество приверженцев: православной и, по-видимому, 
мусульманской. Во вторую категорию входят адепты 
религий, играющих в СССР вторичную роль: баптисты, 
католики. Оправдана ли такая классификация? На этот 
допрос нельзя ответить, не обратившись к подробным 
социо-религиозным опросам, которые, кстати, прово
дятся в СССР. Самое главное при этом — какие выводы 
делает из них советская власть. Для нее вера, рассматри
ваемая как приверженность к более или менее хорошо 
понятой традиции, есть пережиток. Таким образом, ре
лигиозность, столь широко распространенная в СССР, 
означает просто, что люди цепляются за смутные веро
вания, а это легко объяснить недостаточным образова
тельным уровнем. К  этому выводу, высказываемому 
широко и открыто, добавляется другой, невысказанный: 
что религия —  это особое явление с трудно предска
зуемыми национально-политическими последствиями. 
Однако превратим эти поспешные выводы в вопросы. 
Действительно ли религия — просто пережиток досо
циалистического прошлого, который с построением ком
мунизма умрет окончательно? Связана ли она в своих 
внешних проявлениях с политической культурой каж
дого народа, и тем самым — с национальным фактором? 
Здесь в голову сразу приходят два примера, очень раз
ных по своему историческому и социологическому кон
тексту, две крайние точки советского мира. Одна из 
них —  прибалтийские народы, замешанные на европей
ской традиции, с высоким культурным и экономическим 
развитием, и тем не менее проявляющие необыкновен
ную приверженность к религии. На другом конце шкалы

274



— менее урбанизированные, менее экономически раз
витые, исторически связанные с Исламом мусульман
ские народы СССР, которые сейчас переживают рели
гиозное обновление, свидетельствующее прежде всего 
о культурно-политическом многообразии СССР.

Католицизм и национальная сущность

Как всегда в Советском Союзе, власти сами же кричат 
о явлениях, существование которых отрицают. Религия 
умирает. Вот уже более полувека поколения советской 
молодежи обучаются в школе безбожию. Однако вне
запно власти теряют самообладание и принимаются рас
ширять антирелигиозные учреждения, чтобы прегра
дить путь стремительному росту числа верующих. Так, 
в 1975 г. в Литве власти вдруг начали оживлять работу 
музея религии и атеизма и заявлять о необходимости 
мобилизации воинствующих атеистов на борьбу с рели
гией, которая все никак не умрет9. Интересно здесь 
прежде всего сочетание противоречащих друг другу 
элементов. К  широко известному противоречию между 
утверждением, что homo sovieticus является атеистом, 
и непрекращающейся мобилизацией сил на антирели
гиозную работу, добавляется второе, аналогичное про
тиворечие. Опросы подчеркивают бесспорное безразли
чие, если не враждебность, людей к религии. Так, опрос, 
проведенный в начале 70-х гг. в школах Латвии10, по
казал, что подростки в большинстве своем к религии 
безразличны (56,2%), тогда как 17,1% являются пассив
ными атеистами, а 3,5% — воинствующими атеистами. 
Разумеется, доля подростков, целомудренно называемых 
«суеверными» (21,1%), отнюдь не ничтожна, тем более 
что к ней, вероятно, можно добавить 2,1% «колеблю
щихся», которые не высказывают своего отношения к 
религии, а это позволяет отнести их к верующим, бо
ящимся слишком явно декларировать свою веру.

Но если 21-23% молодых советских граждан считают
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себя верующими, оправдывает ли это идеологическую 
мобилизацию, ведущуюся главным образом в Литве? 
Здесь в игру вступает новый фактор: неодинаковое 
отношение к религии в разных республиках, связанное 
с различием религий. Опросы, проведенные в СССР, 
говорят о том, что в трех прибалтийских республиках 
население относится к религии по-разному, причем 
самой высокой религиозностью отличается Литва. В 
чем же причины этих различий внутри одного, к тому 
же достаточно однородного, региона?

В прибалтийских республиках представлены все 
основные направления христианства. Однако совершен
но особая ситуация существует в Литве, где преобладает 
католицизм, тогда как Эстония в большинстве своем 
является лютеранской, а в Латвии католиков немного 
меньше, чем лютеран11. Из всех трех стран именно 
Литва искони отличалась наибольшей религиозной одно
родностью, и именно там религия играла наиболее 
важную роль в формировании нации. В этой стране, 
где переход в христианство в начале X III века был 
добровольным, церковь очень скоро взяла на себя за
дачу формирования национальной элиты, которая могла 
бы противостоять немецкому засилию. Во времена ца
ристского порабощения политика русификации споткну
лась о католическую церковь и ее учебные заведения. 
Литовцы чувствовали в унитаристских устремлениях 
России угрозу своей культурной целостности, и крае
угольным камнем их национального самосознания стала 
Церковь, стоявшая у истоков их культуры. Неудиви
тельно, что годы независимости ознаменовались возник
новением католической партии (христианско-демокра
тической), которая играла значительную роль во всех 
политических комбинациях тех лет.

В двух других прибалтийских республиках истори
ческая религия была гораздо менее «яркой». Лютеран
ская церковь там являлась носительницей немецкой 
культуры и отнюдь не пыталась выковать четкое на
циональное самосознание. Русификация покушалась не
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на исконное наследие этих народов, а на культурное 
влияние прибалтийцев немецкого происхождения. Мест
ная элита разделилась, не зная, что более в ее интере
сах: защищать немецкую культуру от русской или пы
таться использовать русификацию для ослабления не
мецкого засилия, ради конечного торжества нацио
нальной культуры. Россия, воспринимавшаяся в като
лической Литве как угроза литовской национально
культурной целостности, в Латвии и Эстонии восприни
малась, напротив, как возможный союзник в деле само
стоятельного национального развития. Это различие в 
роли церкви закрепилось с приобретением независи
мости. В Эстонии христианско-демократическая партия 
занимала второстепенное место; в Латвии политических 
партий с религиозной программой было больше, но они 
были настолько разобщены и слабы, что не имели 
практически никакого влияния.

Таким образом, советизация прибалтийских государств 
происходила в весьма неоднородной религиозной си
туации и сопровождалась неоднородной религиозной 
политикой. Антирелигиозная пропаганда и антирелиги
озное воспитание повсюду велись тем усиленнее, что 
позднее вступление этих республик в СССР поставило 
под сомнение — во всяком случае в пограничных 
областях —  дело уничтожения религии, начатое в 1917 г. 
и завершенное в 1945 г. В Эстонии положение право
славной церкви немного благоприятнее остальных. У  
нее больше приходов12, и даже есть действующий 
монастырь. Точно так же обстоит дело в Литве: 
православные церкви в Вильнюсе и Каунасе продолжа
ют существовать, а при этом в одном только Вильнюсе 
с 1945 г. закрылось двадцать три католических церкви, 
монастыри закрываются, монахи преследуются. Эта 
разница в отношении распространяется не только на 
православную церковь, но и на лютеранскую. Особенно 
хорошо это видно по условиям подготовки смены для 
духовенства. Повсюду советское государство тормозит 
поступление на богословские факультеты. Однако число
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кандидатов, которым разрешается каждый год посту
пать в рижскую духовную академию, в общем удовле
творяющую нужды лютеран Латвии и Эстонии, про
порционально в пять-шесть раз выше (учитывая раз
меры общин) числа студентов, принимаемых в католи
ческое высшее учебное заведение в Каунасе. Вследствие 
этого литовская католическая церковь сейчас находится 
в особенно тяжелом положении. На 1974 г. в Литве 
существовало 628 католических церквей, но только в 
554 из них был священник. Численность духовенства, 
средний возраст которого составляет шестьдесят лет, 
непрерывно снижается. За десять лет число священ
ников упало с 850 до 759, и все больший процент 
из их числа уходит на пенсию. Особая строгость властей 
в отношении католиков объясняется значением религии 
в Литве и политической окраской религиозных от
правлений.

Рассмотрим сначала значение религии. В Эстонии, по 
признанию самих властей, несмотря на упадок религии, 
верующих более 450000, т.е. треть всего населения. Сте
пень участия этих верующих в религиозной жизни в 
разные моменты различна: крещению подвергается 
около 12°/о детей, в церкви совершается 2,5% всех бра
ков, но зато более половины похоронных обрядов. Отно
сительно высокое число конфирмаций (2000 на 1969 г.) 
ясно показывает, что религиозность проявляют не 
только старики, движимые страхом смерти, но и мо
лодежь, несмотря на расточаемые в ее адрес властями 
призывы и угрозы13. В 1972 г. делегация Всемирной 
федерации лютеран, совершив поездку по прибалтий
ским республикам, сообщила ряд официальных сведе
ний, позволяющих говорить об усилении проявлений 
религиозности, несмотря на сокращение численности 
церквей и служителей культа14.

В Латвии результаты антирелигиозной политики со
ветской власти тоже довольно сомнительны. Община 
верующих лютеран, по подсчетам, составляет 300000 
человек. Это немного (чуть более одной десятой всего
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населения), но усиление атеистической пропаганды в 
Латвии в последние годы15 говорит о том, что даже эти 
верующие внушают властям беспокойство. Впрочем, 
здесь политически наиболее активны баптисты.

Однако настоящей проблемой является католическая 
Литва. Приверженность литовцев к своей религии —  
факт, признанный властями и подтверждаемый всеми 
литовскими религиозными источниками. Как заявил 
недавно президент Совета по делам религии республи
ки, католики, соблюдающие религиозные обряды, со
ставляют минимум половину литовцев. Все религиозные 
обряды совершаются в масштабах, неслыханных в 
других прибалтийских республиках (50% младенцев 
подвергаются крещению, 25% браков и более половины 
похоронных обрядов совершаются в церкви; детей, про
шедших конфирмацию, в 1974 г. насчитывалось более 
18000). Цифры эти особенно примечательны в связи с 
крайне репрессивным литовским законодательством. С 
качала 60-х годов Верховный Совет республики не пере
ставая выпускал постановления, призванные помешать 
проявлениям религиозности среди молодежи и пол
ностью пресечь деятельность высшего духовенства10.

Однако власти вынуждены признать, что, несмотря 
на ограничения, католическая вера в Литве неискоре
нима, даже если вырвать литовцев из их окружения и 
оставить в изоляции в чуждой среде. Так обстоит дело 
с литовцами, обосновавшимися — по собственной воле 
или по принуждению — в Казахстане: их религиозная 
жизнь ничем не отличается от жизни их единоверцев, 
оставшихся в Литве17.

Приверженность литовцев к своей религии выражает
ся и в особом поведении, в первую очередь демографи
ческом. Из всех западных народов СССР литовцы со
храняют наиболее благоприятный демографический ба
ланс. Несмотря на военные потери, на старение насе
ления и соответственно растущую смертность, отно
шение числа детей к числу женщин на 1970 г. слегка 
выросло по сравнению с 1959 г., и резко выше, чем у
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остальных прибалтийцев, у русских, украинцев и бело- 
руссов. Если другие европейские народы, за исключе
нием русских, находятся в упадке, то литовскую демо
графию характеризует относительная стабильность. 
Здесь несомненно играет роль твердость позиции като
лических верхов в вопросе об ограничении рождае
мости, в отличие от попустительства других христиан
ских церквей. Роль эта тем более важна, что в полити
ческой жизни католическая церковь предстает средото
чием национальных устремлений, противостоящих цент
ральной власти. Тождество католицизм —  литовский 
народ явно вытекает из всех культурных и полити
ческих проявлений, сценой которых была Литва. Имен
но это тождество, объясняемое в значительной мере 
политической ролью духовенства, подчеркивает совет
ская власть, когда обвиняет священников в участии в 
массовой вооруженной борьбе против СССР в 40-е 
годы18.

Антиправительственная политическая деятельность в 
Литве в очень большой мере вдохновляется трудностя
ми, с которыми сталкивается католицизм. С 1968 г. в 
епархиях множатся петиции с протестами против мер 
по ограничению религиозной практики, мер, которые 
литовцы считают нарушениями Конституции. Эти кам
пании отличаются двумя особенностями: во-первых, 
размахом — с 1968 по 1974 гг. появилось около тридцати 
апелляций такого рода, каждая не менее чем с 17000 
подписей19; во-вторых, ролью, играемой духовенством — 
по официальным подсчетам, в 1974 г. свою подпись на 
одном или нескольких протестах поставила минимум 
половина литовских священников. В 1970-71 гг. кон
фликт между властями и верующими принял более 
жесткий оборот: были арестованы два священника, 
обвиненные в подготовке детей к причастию. Во время 
процесса одного из них, происходившего в 1971 г., про
изошла бурная демонстрация толпы верующих, насчи
тывавшей около тысячи человек. На следующий год в 
Каунасе состоялось самосожжение студента-комсомоль-
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ца, которого тянуло в священники и который таким 
образом выразил протест против судьбы своей церкви 
и родины. Оно вызвало студенческие демонстрации, 
с которыми в СССР мало что может сравниться по 
размаху, и углубление религиозного движения, в кото
ром с этих пор религиозные мотивы все теснее перепле
таются с национальными. Это проявляется в создании 
новых, возникших вопреки всем запретам группировок, 
таких как Литовское католическое объединение; но 
особенно яркое тому свидетельство — рожденная в 1972 
году подпольная газета20, которую удалось переправить 
на Запад и по которой можно проследить политическую 
эволюцию литовцев. Начав с собственно религиозного 
вопроса — протеста против ограничений свободы со
вести — эта газета с 1973 г. уделяет все больше места 
вопросу об ограничениях национальных прав21. На стра
ницах ее отражается тревога общества по поводу 
того, что представляется систематической экспроприа
цией национальных прав (дискриминация верующих и 
их детей в школах, навязывание русского языка, эконо
мическая политика); в ней публикуются также подроб
ные отчеты об арестах, о процессах оппозиционеров 
всех мастей (религиозных и правозащитников), пере
числяются национальные демонстрации, под каким бы 
предлогом они ни производились (спортивных соревно
ваний или судебного процесса). Эта католическая газета 
доходит даже до того, что хвалит глубоко антиклери
кальный фильм «Геркус Матас», так как его сюжет — 
поражение тевтонских рыцарей в X III веке —  напо
минает об одном из славных моментов национальной 
истории. Таким образом, на примере прибалтийских 
стран видно, насколько сильна связь между религиоз
ным и национальным чувством. Недаром религия всего 
живее в Литве. Католицизм, религия национального 
самоутверждения народов, живущих на рубежах про
тестантской Германии и православной России, есте
ственным образом вновь объединил своих приверженцев 
вокруг себя. Немаловажно отметить, что две комму
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нистические страны, где национальное чувство всего 
сильнее выражается через религию — это страны с 
историей, в которой всегда переплетаются религиозная 
борьба и борьба за национальное существование: Литва 
и Польша. То, что католицизм в большей мере, чем 
баптизм или православие, консолидирует вокруг себя 
национальные протесты в прибалтийских республиках, 
объясняется историей и статусом религиозных групп 
внутри каждой страны. Православная религия для 
эстонцев, которые себя к ней причисляют, может стать 
фактором сближения с русским народом, который тоже 
медленно возвращается к давно забытой вере. Во вся
ком случае эта религия усиливает не единство, а разно
родность эстонского народа. Баптизм, приверженцы ко
торого во всех концах СССР проявляют невероятную, 
поразительно мужественную волю к духовному осво
бождению от режима, не только не кристаллизует на
циональные чувства, но, наоборот, ослабляет их или вы
ходит за их рамки, ибо сила его в том, что он —  религия 
наднациональная. Только лютеранство, поскольку оно 
абсолютно чуждо России, возможно, тоже могло бы 
играть национальную роль. Но былая история показы
вает, что разобщенность и локальный характер люте
ранских церквей —  факторы, благоприятствовавшие в 
прошлом их выживанию (русской власти не надо было 
бороться в их лице с внешними влияниями и институ
тами, как это было с католицизмом) — сегодня, возмож
но, им вредят. Поскольку Россия с ними меньше боро
лась, они в меньшей степени символизируют борьбу 
против национального угнетения22.

Однако за последние годы в Эстонии и Латвии начали 
происходить сдвиги. Никто не думает отрицать уси
ления там религии. Еще трудно сказать, идет ли речь 
о явлении собственно религиозном или о стремлении 
глубже укорениться в национальной самобытности в 
ответ на стремление властей к унификации; наконец, 
неясно, вытекает ли оно из атмосферы национальных 
требований, которая дает людям мужество высказывать
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взгляды, не совпадающие с официальной идеологией. 
Здесь встает вопрос о новизне феномена религиозности 
в СССР. Это пережиток, утверждают власти. И добав
ляют: пережиток сильно действующий, ибо терпимость 
партии позволяет ему выставляться напоказ. Этим 
аргументам противоречат одновременно официальные 
опросы прибалтийской молодежи и притеснения веру
ющих властями, поэтому остается лишь один вопрос: 
что перед нами —  собственно религиозное явление, но
вый взлет христианства, или же явление политическое?

Ислам, связующ ий элемент политического и 
социального устройства

Стойкость религии, с точки зрения советской власти — 
просто признак слабости, запаздывания «политической 
модернизации». Этим аргументом, отрицающим всякую 
политическую значимость религиозных «пережитков», 
власти пользуются особенно часто на другом конце 
СССР, на мусульманских его окраинах. Изобличая стой
кость религиозных проявлений, они утверждают, что 
эти проявления обычно имеют место в изолированных 
районах (удаленных сельских округах или кавказских 
селениях) и объясняются некоторой медленностью про
никновения туда советской идеологической и социальной 
модели23. Но, сводя до минимума масштабы мусульман
ского феномена, советская власть признает, что он по- 
прежнему жив в некоторых слоях населения, и чтобы 
его объяснить, делит верующих на три категории: 
фанатиков (немногочисленных, но упрочивающих в 
обществе основы исламской идеологии), просто верую
щих и, наконец, колеблющихся2Л. Сочетание этих трех 
групп показательно. Если отнести колеблющихся к ве
рующим, то, значит, в конечном счете все в той или 
иной мере причисляют себя к последователям мусуль
манской религии. Такое широкое определение стано
вится яснее, если учесть, что ислам, в отличие от
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других религий —  это целый мир, мир и духовный и 
социальный, охватывающий все стороны жизни му
сульманина. Рассмотрим сначала собственно религи
озную сторону, а затем перейдем к общественной ре
альности и ее связи с религией.

Масштабы влияния ислама в обществе нельзя оце
нивать так, как оценивают влияние христианства. Тра
диционные критерии — число мест богослужения, по
сещаемость их, и даже четкие ответы людей на вопрос 
об их религии —  все это недостаточные показатели, к 
ним нужно что-то добавить или что-то от них отнять. 
При пользовании ими ислам в СССР являет тревожную 
картину.

Действующих мечетей на более чем 50-миллионную 
массу людей мусульманского происхождения — мало. 
Официальную и полную информацию о числе действу
ющих мечетей получить нельзя, неполные же сведения 
просто смешны. В СССР насчитывается около 200 офи
циально открытых мечетей, из них 146 —  в Средней 
Азии и Казахстане, 27 — в Дагестане и Чечне, 13 —  в 
Татарии25. Распределение это, впрочем, часто не зави
сит от численности местной исламской общины. В Азер
байджане всего 16 мечетей вынуждены обслуживать 
четырехмиллионное население. Зато в Киргизии в конце 
60-х гг. на менее чем миллион жителей приходится 33 
официальных мечети26. Обе эти цифры, представляю
щие две крайние точки плотности мечетей во всех му
сульманских республиках СССР, сами по себе ничего 
не значат. Они учитывают лишь официально открытые 
.мечети, которых очень немного, и не указывают неофи
циальных, которых в Средней Азии, как и на Кавказе, 
великое множество и которые обслуживаются не- 
утвержденным властями духовенством. Весьма низкий 
процент посещаемости мечетей, причем почти исключи
тельно пожилыми верующими — таковы сведения о 
религиозной жизни в краю советского Ислама. Все они 
стремятся показать, что ислам в СССР медленно уми
рает вместе с поколением, сформировавшимся без
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участия советской идеологии. Но с этой картиной тот
час же вступают в опор данные противоположного ха
рактера. Множащиеся в СССР социологические опросы 
на эту тему говорят о том, что мусульманское общество 
все еще держится за свои верования27. В сельских ра
йонах, например, более половины опрошенных отве
чают, что они верующие28.

Ситуацию можно проиллюстрировать конкретным 
примером. Опрос, проведенный в Кара-Калпакской авто
номной республике, входящей в состав Узбекистана, 
показал, что в 1972 г. атеистами объявили себя 23% 
мужчин и 20% женщин. Остальные — т.е. 77% мужско
го населения и 80% женского — разделились следую
щим образом:

Мужчины Женщины
— Убежденные верующие 11,3% 11%
— Верующие по традиции 14% 15%
— Колеблющиеся 13,3% 14,3%
— Неверующие, но соверша

ющие мусульманские 
обряды ...................... 17,2% 19,3%

— Неверующие, соверша
ющие мусульманские 
обряды под влиянием
с е м ь и ............................... 21,2% 20,2%

На Северном Кавказе в 1974 г. атеистами объявило 
себя только 20% населения. Но и тут опять-таки за 
цифрами стоит более сложная действительность. Иссле
дователи, работавшие в мусульманской среде, даже 
если они одного происхождения с опрашиваемыми, часто 
отмечают необыкновенную сдержанность этих послед
них, когда разговор заходит о вере. Если усложнить 
вопрос, ответ очень часто сводится к парадоксу или к 
шутке. Чаще всего на вопрос: «Мусульманин ли вы?» 
следует решительное «да»; в ответе на дополнительный 
вопрос: «Верующий ли вы?» появляются нюансы. В 
сельской местности ответ остается положительным 
часто, в городе реже, и совсем редко — в кругах нацио
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нальной элиты. Что же такое этот ислам, насчитыва
ющий около 50 миллионов последователей, значитель
ная часть из которых —  неверующие и большинство не 
совершает религиозных обрядов? Однако ислам в му
сульманских республиках пронизывает все. Чтобы раз
решить это противоречие, благодаря которому человек, 
причисляющий себя к мусульманам, не имеет ничего 
общего с тем, кто считает себя христианином, нужно 
прежде всего обратиться к исламу как религиозной 
организации и попытаться, исходя из этого, понять, что 
такое для советского человека быть мусульманином.

В исламе, как и в христианстве, насчитывается мно
жество «церквей», и многие из них представлены в 
СССР. Большинство советских мусульман относится к 
ортодоксальному исламу —  суннитам — но есть среди 
них и значительная группа шиитов, в свою очередь раз
деленная на фракции, а также последователи мелких 
иноверческих сект20. Однако в противовес христианам, 
называющим себя католиками, православными и т. д. 
(можно ли вообразить литовца, который бы тотчас же 
не назвался католиком?), мусульмане в СССР никогда 
не указывают, сунниты они или шииты: они, по их 
утверждению, мусульмане. Смысл этого ответа очеви
ден. Ислам в СССР — это не совокупность разных рели
гий, это прежде всего общность, «Умма». Все мусульма
не, ортодоксальные и неортодоксальные, являются чле
нами общины верующих. Это чувство общности, слия
ния в Умме коренным образом отличается от разобщен
ности христианских церквей и от более личных отно
шений христиан с церковью, во всяком случае в СССР. 
В самом устройстве ислама в СССР учитывается суще
ствование общины. Над всем господствуют четыре 
центра религиозного руководства (муфтиаты). Уфим
ский муфтиат ведает суннитами Европейской части 
России и Сибири; Ташкентский —  суннитами Средней 
Азии и Казахстана; Буйнакский —  суннитами Север
ного Кавказа и Дагестана и, наконец, Бакинский — как 
суннитами, так и шиитами. Наличие смешанного рели
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гиозного центра свидетельствует о тесных связях, а не 
о распрях (которые, впрочем, существуют) между двумя 
мусульманскими кланами. Эти духовные власти, как и 
центры других вероисповеданий (например, Московская 
Патриархия) одновременно ведут диалог с советской 
Еластью по религиозным вопросам и руководят рели
гиозной жизнью верующих. Могущественнейший из 
этих религиозных центров —  ташкентский, поскольку 
в его ведении находятся два единственных в СССР му
сульманских университета: Медресе Мир-и-Араб в Бу
харе и Барах-Хан в Ташкенте, где готовят высшее 
исламское духовенство (приблизительно пятьдесят че
ловек в год). Центр этот —  что самое смешное —  печа
тает Коран и мусульманский календарь в типографии 
партийной газеты «Красный Узбекистан»; там же изда
ется и нечто вроде официальной газеты мусульман 
СССР, «Мусульмане советского Востока», орган, выхо
дящий на узбекском, арабском, французском, англий
ском и русском языках. Наконец, именно ташкентский 
муфтий — главное лицо, осуществляющее связи с му
сульманским миром за пределами СССР. Именно он 
принимает иностранные мусульманские делегации и вы
сказывается перед лицом внешнего мира от имени со
ветской мусульманской общины, именно он ее собой 
воплощает.

С первого же момента бросается в глаза явная двой
ственность статуса ислама в СССР. Советское государ
ство признает существование лишь отдельных верую
щих. Для них оно допускает религиозную жизнь, а 
поэтому и религиозные институты (муфтиаты). Но 
институты эти, по мнению властей, должны быть адми
нистративными органами на территориальной основе. 
В действительности нет ничего похожего. Ташкентский 
муфтиат охватывает всю территорию бывшего Турке
стана, и, подобно православной патриархии, мусульман
ские религиозные центры на деле обходят советские 
жесткие территориальные деления.

Еще больше усложняет дело вторая особенность исла-
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ма. В противоположность христианству, отделяющему 
духовное от земного, в исламе эти две сферы смешаны 
по определению. Совместный продукт Корана и тра
диции, мусульманская религия предписывает верным 
особые институты, которые, несмотря на различия 
между цивилизациями, охватывают всю мусульманскую 
территорию и руководят общественной жизнью. Совет
ское государство со своим стремлением к унификации, 
разумеется, не могло примириться с особым статусом 
мусульманской общины и в первые же годы уничто
жило его основополагающие элементы: юридическую 
систему30, судебные учреждения и финансовую базу.

Сведенная от общинной религии к религии отдельных 
лиц, лишенная своих институтов, исключенная из сферы 
земного, существует ли реально мусульманская рели
гиозная организация, или это лишь видимость, скелет, 
который вот-вот рассыплется в прах с исчезновением 
последних верующих?

Факты, многочисленные и неоспоримые, свидетель
ствуют о том, что столь негативная гипотеза если и 
была правдоподобна в недавнем прошлом, то теперь 
лишена оснований; ислам в СССР возрождается31 
в новых условиях; и этим возрождением к существо
ванию сознательному и продиктованному волей, а не к 
простому выживанию, руководят мусульманские власти. 
В их деятельности прослеживаются два главных на
правления: упрощение обрядов ислама, с тем чтобы 
приспособить его к современной жизни, и превращение 
его в земную силу путем сопряжения с советской идео
логией, лежащей в основе социально-политического 
устройства СССР.

Труднее ли в советском обществе быть хорошим му
сульманином, чем хорошим христианином? Судя по 
обязанностям, налагаемым им на своих последователей, 
ислам —  религия весьма стесняющая и трудно уложи- 
мая во враждебную ей социальную систему. Из пяти 
обязанностей мусульманина две — чтение наизусь сим
вола веры и подача милостыни —  относятся исключи
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тельно к частной жизни. Три других — пять ежеднев
ных молитв, пост и паломничество — косвенно взаимо
действуют с внешним миром. Молиться пять раз в день 
можно в безмолвии сердца. Однако предписываемые 
исламом ритуальное очищение и ритуальные позы за
ставляют мусульманина при каждой молитве прерывать 
работу. Кроме того, пятничная полуденная молитва 
должна в принципе произноситься в мечети. Советское 
государство ни за что не соглашается на то, чтобы 
общественные обязанности: школа, работа и т. д. —  
страдали из-за религиозных отправлений. Свобода со
вести ни в коем случае не подразумевает права веро
ваний мешать выполнению обязанностей гражданина. 
По этой же причине, а также из-за порождаемых им 
«нарушений экономического равновесия», советская 
власть усиленно боролась с постом в Рамадан. Что ка
сается паломничества в Мекку, то очевидно, что для 
мусульман СССР оно неосуществимо. Учитывая это, 
легко понять, почему лишь немногие мусульмане назы
вают себя активно верующими, почему лишь немногие 
из них ходят в мечеть. Однако трудность строгого со
блюдения ислама является проблемой не только для 
мусульман СССР. Во всех мусульманских странах, 
идущих по пути модернизации, правила ислама на
талкиваются на требования быта и экономического раз
вития, причем зачастую ислам уступает дорогу совре
менности даже без давления извне.

В СССР мусульманские власти после долгого периода 
пассивности внезапно занялись этой проблемой. Они 
сделали попытку реформировать обряды ислама, вти
снуть их в рамки советской жизни и тем самым сделать 
выполнимыми для любого верующего. Что еще более 
важно, они пытаются влить новое содержание в жизнь 
и деятельность мусульманской общины.

1 0 / 5891 289



К а к  б ы т ь  с е г о д н я  м у с у л ь м а н и н о м  в  С С С Р ?

Выполняя обряды, — отвечают мусульманские власти. 
Выполняя обряды по мере сил, т.е. молясь пять раз в 
день и ходя в мечеть по пятницам, если есть возмож
ность. Но если социальные обязательства этому мешают, 
верующий может свести молитвы к одной и читать ее 
тогда, когда ему удобно32. Терпимость и понимание, про
являемые мусульманскими властями, видны в их под
ходе к посту. Пост всегда вызывал бурное и открытое 
сопротивление советских властей, поэтому верующим 
долгое время приходилось выбирать между сопротивле
нием властям или покорностью, подразумевавшей отказ 
от веры. Теперь эта дилемма решается новым истолко
ванием поста, истолкованием, поддерживающим дух, а 
не букву предписаний.

П. Абдурахимов, имам ташкентской мечети Мурза 
Юсуф, так объяснил, в чем должен заключаться пост. 
По его словам, пост имеет две конечные цели. Во- 
первых, он дает каждому мусульманину возможность 
преодолеть себя через лишения. Но главное, он позво
ляет всем мусульманам одновременно, каков бы ни был 
их удел, вместе ощутить лишения и голод. Настаивая 
не столько на формальном, сколько на духовном аспекте 
предписаний мусульманской религии, ташкентский имам 
не сказал ничего кардинально нового. Он показал 
себя прямым последователем мыслителей-реформаторов 
Средней Азии, которые в начале этого века пытались 
обновить ислам, чтобы сформировать сильную мусуль
манскую общину, способную сопротивляться русскому 
господству. Советский гнет в течение десятилетий вы
нуждал высшее исламское духовенство отвергать эти 
нововведения и укрываться в формалистический, за
стывший ислам, который, правда, выдержал преследо
вания, но действительно превратился в религию 
стариков.

В настоящий момент организованный ислам вновь 
возвращается к этим новаторским идеям и учит, что
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мусульмане должны понимать ритуал как совершаемое 
усилие, но характер этого усилия может меняться в за
висимости от обстоятельств, и в первую очередь —  
от обязательств, налагаемых политизированным обще
ством. Нарушения поста, которые традиционно разре
шались отдельным категориям людей — детям, стари
кам, больным — теперь обычны для трудящихся88. Ду
ховные власти требуют от них либо поститься один 
какой-то день из периода Рамадана, чтобы приобщиться 
ко всем мусульманам, соблюдающим пост, либо просто 
заменить пост какими-то особыми духовными или тру
довыми деяниями34. Главное —  чтобы человек, ощуща
ющий себя мусульманином, сознательно брал на себя 
обязанности общины.

Из указаний относительно Рамадана прекрасно виден 
смысл преследуемой духовными властями политики. 
Они обращаются одновременно к правительству и к ве
рующим. Правительству они стремятся показать, что 
соблюдение ислама не противоречит экономическим 
интересам советского государства. Иногда они исполь
зуют для этой цели более узкие доводы, пытаясь, на
пример, продемонстрировать медицинские преимущества 
поста: «Он улучшает здоровье, может быть, даже 
уменьшает риск заболевания некоторыми болезнями, 
такими как рак»зг>. Однако в первую очередь их усилия 
обращены к верующим, которых они пытаются таким 
образом объединить в единую общину. Дело в том, что 
советский строй разделил последователей ислама —  как 
и последователей других религий — на выполняющих 
обряды и не выполняющих. Важность и обязательность 
мусульманского ритуала, казалось, должны были —  и 
советская власть очень на это надеялась —  привести 
к такому углублению этого разрыва, что на практи
кующих мусульман стали бы смотреть как на пере
житки былого мира, совершенно чуждого СССР. Созна
вая эту опасность, мусульманское руководство теперь 
усиленно пытается устранить этот разрыв, воссоздать 
исламскую общность, где есть место для обоих типов
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мусульман, где они могут (приобщиться к единому духу 
разными путями. Они ясно говорят, что и те, и другие — 
мусульмане, но одни соблюдают ислам регулярными 
молитвами и постом, а другие —  хорошей работой. Глав
ное в исламе — ежедневные молитвы, пост — в этом 
понимании не только не вытесняется, но призывается 
на помощь для перестройки мусульманской общины. 
Духовные власти неустанно внушают своим единовер
цам, что те должны осознавать свою принадлежность 
к общине и каждым своим действием, каждым усилием 
придавать значимость общим усилиям. Чтобы еще 
больше укрепить это чувство общности, исламские 
вожди используют праздники, эти вехи духовной жизни 
мусульманина. Так, конец Рамадана для них — возмож
ность объединить в единой радости тех, кто постился, и 
тех, кто вел обычный образ жизни; таким образом, 
праздник этот —  Ифтар —  становится символом разного 
отношения к ритуалу. Впрочем, советская власть не 
осталась слепа к последствиям модернизации ислама. 
В печати мусульманских республик часто упоминаются 
эти изменения. Судя по этим упоминаниям, чувство му
сульманской общности усилилось, а главное, «верующие 
оказывают все большее влияние на пассивную часть 
населения»36.

Значение, придаваемое праздникам в деле сплочения 
общины, объясняет попытки приспособить большинство 
праздников к советским условиям. Так обстоит дело с 
праздником жертвоприношения — Курбан Байрам, 
когда каждый мусульманин должен принести в жертву 
какое-нибудь домашнее животное и раздать мясо бед
ным. Здесь опять-таки обряд сталкивается с экономи
ческими интересами советского государства, которое не 
может согласиться на массовый забой скота — даже на
ходящегося в частном владении — по религиозным при
чинам. В то же время духовные власти особенно доро
жат этим обрядом, в котором проявляется чувство 
внутриобщинной слитности и жертвенный дух. Зная о 
политических возражениях по поводу этой практики, 
духовное руководство среднеазиатских мусульман, на- 
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чиная с 1945 г., подчеркивало, что это жертвоприноше
ние желательно, но не обязательно. В 1969 г., чтобы 
успокоить тревогу советских властей (ибо, даже не бу
дучи обязательными, жертвоприношения животных по- 
прежнему широко практиковались), а также чтобы, не
смотря на нападки, сохранить ритуал, все религиозные 
центры высказались за переустройство этой практики. 
Жертвоприношение животного теперь можно заменить 
денежным приношением, равным стоимости животного; 
это приношение получают мечети и либо используют, 
либо перераспределяют. Таким образом, советские за
коны соблюдаются, а мечети получают немалые доходы. 
Другим, не менее благоприятным для жизни общины 
изменением была перестройка праздника Мавлуд (отме
чающего рождение Пророка). Поскольку ходить в ме
четь верующим затруднительно, возникла традиция 
отмечать этот праздник в частных домах. Благодаря 
этому существует значительное расхождение между 
официальным числом тех, кто отмечает этот праздник 
в полупустой мечети, и реальным числом тех, кто при
нимает участие в одной из множества частных цере
моний. Так, в 1968 г. официальную церемонию в казан
ской мечети — Марджани «довершили» более восьми
десяти частных церемоний, в которых сочетались ри
туал как таковой (молитва, проповедь, истории из жиз
ни Пророка) и празднество. По подсчетам советского 
специалиста, только в одном этом случае служителями 
культа было произнесено больше проповедей, чем в 
мечети — за весь год37.

Приспосабливаясь таким образом к распорядку жизни 
советских трудящихся, сочетая религиозные церемонии 
с праздниками, высшие духовные лица ислама привле
кают на устраиваемые ими церемонии толпы, ни по 
численности, ни по возрастному составу, ни по соци
альному уровню не имеющие ничего общего с ограни
ченной группой официальных верующих. Нужно также 
подчеркнуть, что сочетание «религиозная церемония —  
праздник» имеет то преимущество, что ослабляет не
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законность религиозных празднований в частном кругу. 
Показательно, что они привлекают значительное число 
участников, что власти безоружны перед этими но
выми, трудно уловимыми формами религиозности. 
Еще более неразрешимой проблемой, чем Рамадан, было 
для мусульманских властей паломничество, поскольку 
они пытались сочетать позицию, приемлемую для госу
дарства, и укрепление ислама. Советских мусульман, 
которым разрешается поездка в Святые места, очень 
мало, да и в этих немногих случаях речь илет не 
столько о свободе совести, сколько об операциях, свя
занных с внешнеполитическими интересами СССР. 
Впрочем, эта проблема существует не только в СССР, 
хотя там она стоит особенно остро. Уже с давних пор 
в СССР, как и в других странах, практиковалось па
ломничество по доверенности38. Но здесь опять-таки 
советский ислам пытается разными путями приобщить 
всех к обязанности, особенно трудной для выполнения. 
Для мусульманской общины СССР паломничество в 
Мекку —  редчайшая возможность соприкоснуться с 
мусульманским миром. Поэтому религиозные центры 
очень стараются использовать те редкие возмож
ности, которые им дают, и посылать людей, ко
торые, благодаря своим религиозным и языковым по
знаниям, смогут наилучшим образом представлять свою 
общину. Идеально отвечают этим условиям только пред
ставители высшего исламского духовенства; им, и 
только им, советская власть разрешает поездки в дру
гие мусульманские страны. Так интересы советского 
государства (стремление показать Третьему миру, что 
СССР —  тоже мусульманская страна, где, в отличие от 
Китая, соблюдаются все права мусульман) иногда совпа
дают с интересами советской мусульманской общины и 
благоприятствуют им39. Но и обычные верующие не 
полностью исключены из паломничества. Неосуществи
мое путешествие в Мекку заменяют в СССР — и в  этом 
мусульман поощряет старая традиция — паломниче
ством в многочисленные местные Святые места. Самыми
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знаменитыми из них являются могилы Яссави и Шах- 
и-Зинда. Но и в этом пункте мнения советских мусуль
манских властей разделяются. В Средней Азии, где па
ломничества на могилы святых весьма многочисленны 
и превращаются в большие народные празднества40, 
ташкентский муфтиат пытается ограничить эту прак
тику и перенести толкование паломничества в духовную 
плоскость. Иначе говоря, упор делается на усилия, на 
чувство общности, а не на формальные обряды, которые 
часто отклоняют людей от духовной цели и становятся 
простыми празднествами. На Кавказе ислам практи
куется в других формах: широко распространенный там 
культ шейхов, живых и мертвых, изолирует религи
озную общину от всяких внешних влияний41.

Картину советского мусульманского мира дополняет 
явление, находящееся на границе между религией как 
таковой и народными верованиями: шаманизм42. Впро
чем, советская власть обычно называет шаманизмом 
все пугающие ее мистические течения, связанные с 
суфизмом. Столкнувшись с неспособностью церквей 
полностью выполнять свои функции, мусульмане обра
щаются к суфистским орденам, подобно тому как хри
стиане обращаются к радикальным сектам. Это явление 
не только религиозное, но и социально-политическое, 
эквивалент политической партии. К  нему мы еще 
вернемся.

С какими бы оговорками сама мусульманская община 
ни рассматривала паломничество к Святым местам, 
важно, что речь идет о манифестациях, которые регу
лярно собирают настоящие толпы, несмотря на все 
предостережения властей. Эти манифестации свиде
тельствуют о том, что религия то и дело выходит за 
рамки частной жизни и превращается в проявление 
коллективного сознания. Тем самым мусульмане, веру
ющие и неверующие, заявляют о своем чувстве принад
лежности к группе, выходящем за рамки их частной 
жизни. Даже в таких случаях как паломничество к 
Святым местам, когда духовные власти не всегда идут
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в направлении народной реакции, чувство слитности 
с группой находится в самом сердце отношения к исла
му и истолкования его, предлагаемого самими этими 
властями. Во всех обстоятельствах они подчеркивают, 
что ислам является синонимом общности, коллектив
ных воспитательных усилий. Но, с другой стороны, они 
пытаются ввести религию в советские рамки и с 
этой целью стараются преобразовать обряды, непри
емлемые для советской власти, или показать, что не
которые из них, считающиеся неприемлемыми, пре
красно согласуются с интересами государства. Это отно
сится к Священной войне, о которой в проповеди в 
большой московской мечети было сказано: «Ислам при
зывает нас к Священной войне, т.е. к общественной 
жизни, основанной на любви, братстве и заботе обо 
всех; к международной жизни, основанной на мире».

Если определить Священную войну как личную 
борьбу за всеобщее счастье, может ли ее осуждать со
ветская идеология? Подчеркивая, таким образом, вклад 
исламского воспитания, исламских обрядов в построение 
общества, вклад, которого коммунисты отрицать не мо
гут, мусульманские руководители узаконивают ислам.

Сейчас еще нельзя сказать, увеличилось ли благо
даря этому более современному подходу количество 
активно верующих; зато его влияние на умы уже ясно. 
Действуя таким образом, мусульманские власти восста
новили смысл У ммы, донесли его до сознания всех. Не
устанно укрепляя сплоченность мусульман, идущую 
дальше соблюдения обрядов и дальше верований (афи
шируемых или действительно глубоких), они утвердили 
существование Мира ислама и вновь вовлекли всех со
ветских людей, связанных с этим миром, в исламскую 
общность. Изменение произошло качественное: в лоне 
современного, образованного, частично урбанизирующе
гося общества возникло коллективное сознание, стро
ящееся на чувстве принадлежности к общей культуре. 
Предполагается, что в советском обществе коллективное 
сознание —  это единое коммунистическое сознание, для
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формирования которого используются все пути мобили
зации общественности. На низшем уровне —  и в  ка
честве переходной ступени — партия и государство ми
рятся с существованием Национального чувства, по их 
мнению, неопасного в силу национальной раздроблен
ности. Возникновение перекрывающего национальные 
чувства мусульманского коллективного сознания, за
частую носящего не столько религиозную, сколько 
общекультурную окраску, —  явление новое для СССР 
и, вероятно, необратимое. Необратимое, ибо перед нами 
не плод интеллектуальной отсталости, зародившийся из 
неосознанного чувства общности, а осознанная эволю
ция, совершающаяся параллельно интеллектуальному 
развитию.

Однако деятельность самой сознательной части совет
ского мусульманского мира идет дальше мобилизации 
исламского коллективного сознания. Она постепенно 
переходит в попытки добиться интеграции в сфере 
политической, — безусловно, наиболее своеобразный 
аспект модернизации мусульманства.

И с л а м :  о с о б а я  с и с т е м а  ц е п п о с т е й  в н у т р и  

с о в е т с к о г о  о б щ е с т в а

Первой задачей этой политической интеграции явля
ется примирение ислама и коммунизма. Советская 
власть постоянно твердит, что только идеология, носи
тельницей которой она является —  и которая противо
стоит всем другим системам ценностей —  имеет право 
на существование, т.к. совпадает с историческими инте
ресами человечества. Коммунистическая идеология не 
устанавливает иерархии ценностей: она исключает всё, 
кроме себя. Именно эту тотальность пытаются ослабить 
современные мусульманские мыслители, отрицая ори
гинальность коммунизма, показывая, что основы ислама 
и коммунистические принципы до определенной точки 
полностью совместимы.

Ислам не может быть против коммунистической иде

297



ологии, так как, подобно ей, он проникнут духом спра
ведливости, заявляют мусульманские власти. Предста
витель высшего азербайджанского духовенства М. Га- 
заев на съезде советских мусульман в Ташкенте в 1970 г. 
заявил: «Мы можем, не боясь ошибиться, совершенно 
категорически сказать, что капиталистический строй, 
построенный на несправедливости и эксплуатации, дол
жен исчезнуть и замениться социалистическим, постро
енным на справедливых законах. Божеские законы в 
этом отношении недвусмысленны: в этом мире торже
ствует справедливость»43.

Таким образом, внутри страны, как и на международ
ной арене, СССР, «который борется за мир, ибо война 
коренится в несправедливости» («ислам тоже борется 
за мир и за справедливость»44), выполняет задачу, 
объявленную исламом решающей. Что же в таком слу
чае разделяет ислам и коммунизм? Соблазнительно 
прийти к выводу, что ислам и его иерархия просто 
используются советской властью, которая во все еще 
дифференцированном обществе искусно ввела ислам в 
орбиту официальной идеологии. Но прийти к такому 
выводу означало бы игнорировать советскую действи
тельность и аргументацию мусульман. Советская дей
ствительность —  система моноидеологическая и лоно- 
организационная, в которой защищаться должен ислам, 
а не коммунизм. Использовать ислам —  значит при
знавать его существование и влияние на массы. Вся
кий диалог официальной идеологии с другими идео
логиями для первой — уже шаг назад. Таким обра
зом, инициатива эта служит интересам не коммунизма, 
а ислама, который благодаря ей может найти свое место 
в моноидеологическом контексте и попытаться преобра
зовать его в соревнование идеологий. Этот соревнова
тельный аспект особенно очевиден из доводов, приво
димых мусульманами. Они согласны, что ислам и ком
мунизм могут сосуществовать, но в иерархии, в которой 
ислам занимает особое место. Мусульманское высшее 
духовенство не отказало себе в удовольствии заявить

298



это на ташкентской мусульманской конференции в 
1970 г.: «Советские руководители хотя и не верят ни в 
Бога, ни в его Пророка, однако проводят в жизнь за
коны, продиктованные Богом и объясненные Проро
ком»45, и далее: «Я  восхищаюсь гением Пророка, кото
рый возвестил общественные основы социализма. Я 
счастлив, что множество социалистических принципов 
являются претворением в жизнь заветов Магомета»46.

Смысл этого выступления ясен: социализм приемлем 
для мусульман, потому что преследует их собственные 
цели. Нельзя не вспомнить здесь толкование комму
низма Муаммаром Каддафи, который считает, что 
Маркса с его знанием истории вдохновляли указания 
ислама и что в той мере, в какой он ими вдохновлялся, 
марксизм приемлем для мусульманина47. Можно ли ска
зать, что Каддафи прославляет Маркса? Ведь на деле он 
преспокойно делает его достоянием ислама! Такое сход
ство между непримиримым, воинствующим исламом 
главы Ливии и модернизмом советского мусульманского 
духовенства заставляет задуматься о смысле их дея
тельности. Советские власти во всяком случае не обма
нываются на этот счет, подчеркивая опасность модер
низма, против которого антирелигиозная пропаганда не 
действует48.

Заявив о совместимости ислама и коммунизма, т.е. о 
праве ислама на существование и развитие внутри ком
мунистического общества, мусульманские руководители 
идут дальше: они пытаются превратить ислам в дей
ственный элемент нового общества. От всех мусульман, 
верующих и неверующих, они требуют участия в обще
ственной жизни, причем не просто в качестве граждан, 
а именно в качестве мусульман. В этом пункте орган 
ташкентского муфтиата высказывается совершенно не
двусмысленно: «Верующие, которые являются добрыми 
мусульманами.. . должны принимать участие в стро
ительстве новой жизни, нового общества в своей стране».

Таким образом, мусульманское духовенство пропо
ведует участие в общественной жизни не только взрос
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лых, но — и это узловой пункт их позиции —  детей и 
подростков, воспитанных в мусульманском духе. По
зиция эта интересна в нескольких отношениях. Прежде 
всего она противоположна позиции других групп веру
ющих, особенно баптистов, которые стараются держать 
молодежь в стороне от коммунистических организаций 
и утверждают несовместимость формирования христиа
нина с процессом социализации, как он понимается в 
СССР. Мусульмане открыто заявляют о своей враждеб
ности таким взглядам, утверждая: «Наши дети должны 
быть пионерами, комсомольцами, членами партии. Они 
должны повсюду занимать руководящие посты». Второй 
интересный аспект их позиции —  трезвость в отноше
нии процесса социализации. Мусульманские руководи
тели понимают, какое значение придает советская 
власть общественному воспитанию детей, или, говоря 
шире, перманентной социализации индивида. Сознавая 
это, они не только не хотят оставаться в стороне, но 
стремятся «принимать участие», призывая мусульман 
вступать во все общественные организации. Однако эта 
практика призвана вливать в общественные организа
ции не просто граждан, таких как все, а мусульман, 
представителей своей общины.

Прежде чем выяснять значение и последствия такой 
позиции, небезынтересно посмотреть, как ее восприни
мает советская власть. Читая ежедневную прессу му
сульманских республик или печатные органы, специали
зирующиеся по религиозным вопросам, видя, какая 
масса конференций проводится на эту тему, наталки
ваешься на неопровержимый факт: прошло время, 
когда советское начальство смотрело на религиозные 
проявления спокойно или с раздражением, надеясь, что 
они скоро кончатся. Углубленный анализ фактов вы
нуждает их признать, что ислам —  проблема не про
шлого, а настоящего и будущего; что направление, в 
котором он развивается, представляет реальную угрозу 
для советского общества, находящегося на пути к 
интеграции.
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Помимо жизненности ислама, власти вынуждены при
знать ещё два важных факта. Во-первых, молодежь не 
стоит в стороне от религиозного обновления. Во-вторых, 
современная элита является если не активным его эле
ментом, то в лучшем случае — пассивной сообщиницей.

«Испорченность» молодежи — тема, постоянно мелька
ющая в советской печати, и можно понять волнение 
руководителей, если подумаешь, каким надзором она 
окружена. Нужно ли напоминать, что ни одна минута 
в жизни ребенка и подростка не является «нейтральной» 
в смысле воспитания? На семью возлагается подготовка 
ребенка с раннего детства к комунистическому воспита
нию. В школе задача формирования нового человека 
возлагается на общественные организации: октябрят- 
скую, пионерскую и комсомольскую. К  этой плотной 
сети уловления душ добавляется законодательство, 
призванное уберечь детей от каких бы то ни было 
влияний помимо официальной системы ценностей. Де
тей нельзя включать в религиозные церемонии. К ол
лективное религиозное воспитание просто немыслимо. 
Расчет тут на то, что надзор за родителями через 
детей49 помешает им брать на себя религиозное 
воспитание.

Что дают эти запреты? Такой вопрос задаешь себе, 
читая в газетах о том, что советские граждане не
правильно толкуют понятие свободы совести и, поль
зуясь им, не только привлекают детей и подростков 
к религии, но и приобщают их к распространению рели
гиозных идей и текстов50. В лучшем случае молодежь 
выказывает равнодушие, и не к религии, а к антирели
гиозным взглядам, которые ей вдалбливаются с детства. 
Она не видит «отрицательных, опасных» сторон религии 
и поэтому готова поддаться оказываемым на нее влия
ниям51. Это непрерывно возрастающее воздействие семьи 
на молодежь таково, что в некоторых случаях в прессе 
приветствуется замечательный подвиг, состоящий в 
отказе комсомольца от выполнения религиозных обря
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дов52. В целом похоже, что запрет на приобщение мо
лодежи к религиозным церемониям в мусульманском 
обществе сознательно игнорируется. Это пренебрежение 
советскими правилами заходит иногда очень далеко, 
особенно в шиитских общинах во время празднования 
Ашуры53 (когда, несмотря на все запреты, воспроизво
дится зрелище боя Хуссейна с Язидом и мученическая 
смерть Хуссейна, причем в представлении участвуют 
дети54). Здесь всё беспокоит официальных наблюдате
лей: влияние ислама на детей, засилие его традиций, 
способствующее выработке интеллектуальных образ
цов, влияющее даже на детские игры. Изучение клас
сических исторических битв мусульманские школьники 
часто заменяют опять-таки воспроизведением мусуль
манской истории, например, Ашуры, которая пропита
на традициями и ценностями, совершенно чуждыми 
традициям и ценностям общества55. Теперь главная цель 
мусульманских властей, — завоевание молодежи, а это, 
по мнению советских руководителей, уже совсем не
похоже на последние судороги отмирающей религии56. 
Если ислам превратится еще и в молодежную религию, 
то вся воспитательная работа властей, все социальные 
преобразования окажутся под вопросом. Кто виноват 
в этом? Разумеется, мусульманское духовенство, но в 
первую голову —  местная элита, воспитанная и обучен
ная советским строем, сформированная для того, чтобы 
способствовать преобразованию, модернизации породив
шего ее общества. Повсюду обнаруживается «идеологи
ческая слабость» элиты, молчаливое одобрение ею мира, 
который она была призвана изменить. Перед лицом 
активной деятельности официального и подпольного 
духовенства партия, комсомол, государственный аппа
рат —  все склоняется, если прямо не участвует в ней57.

Первой реакцией советской власти на нынешнее по
ложение вещей была констатация жизненной силы 
ислама. Но, ясно видя факты, реагирует она на них 
медленно и нерешительно. Призывы к усилению анти
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религиозной пропаганды отдают скорее заклинаниями, 
чем реалистическим видением действительности. Нельзя 
отмечать, что элита индифферентна к усилению исла
ма или даже молчаливо способствует ему, и одно
временно требовать от нее борьбы с ним. Посылать 
в мусульманскую среду профессиональных пропаганди- 
стов-немусульман —  значит рисковать сплотить против 
них общество, которому это неминуемо покажется не
допустимым вмешательством. А  главное, это значит по
терпеть неудачу. Неспособность властей что-нибудь 
придумать ярко проявляется в слабости пропаганды. 
Так обстоит дело с Рамаданом, который теперь трудно 
запретить из экономических соображений, поскольку 
мусульманские власти освобождают от него трудящихся. 
Но чем же тогда плох Рамадан? В бесчисленных статьях, 
которые ежегодно во время Рамадана изобличают его 
«реакционный» характер58, с некоторых пор вырисовы
вается новый подход. Рамадан надо запретить, так как 
это не настоящий мусульманский праздник: он происхо
дит от доисламского арабского обычая, впоследствии 
усвоенного исламом. Молитву тоже иногда можно изо
бразить как магическое, а не религиозное отправление, 
унаследованное от очень далекого, доисламского про
шлого59. Точно так же советская пропаганда нападает на 
культ святых, изобличая его как пережиток первобыт
ных культов и полную противоположность монотеизму60. 
Точно так же советская пропаганда нападает на культ 
святых, изобличая его как пережиток первобытных 
культов и полную противоположность монотеизму60. 
Что некоторые обряды, которые в чести в советском 
мусульманском обществе, заимствованы у доисламских 
культов — не подлежит сомнению. Удивительно то, 
что советская пропаганда превращается в поборницу 
чистого ислама и осуждает культ святых во имя моно
теизма. Неужели атеизма, рациональной критики ре
лигии в СССР уже недостаточно для поколений, 
воспитанных в социалистическом духе? Другой довод 
не менее комичен, особенно исходя от лиц, ответствен
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ных за пропаганду. Осуждая Рамадан, они ссылаются 
на указания Великого Муфтия Тунисского или же еги
петского Муфтия, которые в 60-е годы признавали, что 
требования экономики могут вести к ограничению поста.

Довод этот не только поразителен, но и очень опасен, 
по двум причинам. Во-первых, апеллируя к помощи 
исламских ученых, советская власть лишний раз при
знает недостаточность своей идеологии для решения 
вопроса эволюции ислама в развивающемся мире. 
Кроме того, ссылаться на установки ислама за пре
делами СССР означает подчеркивать, что существует 
особый исламский мир, выходящий за пределы совет
ских границ, и способствовать его сплочению, притом 
что, как с тревогой отмечают власти, одной из главных 
причин жизнеспособности ислама в СССР является 
именно близость других мусульманских стран81. Эта не
ловкость и неуверенность, однако, объяснимы. Дело в 
том, что советское руководство, ясно видя масштабы му
сульманской проблемы, сознает, что трудность ее — 
прежде всего в неразрывной связи религиозного и на
ционального; речь идет не только о религиозных веро
ваниях, но и об устремлениях политического характера.

К о г д а  к о м м у н и з м  с т а н о в и т с я  « п о б о ч н ы м  п р о д у к т о м  

и с л а м а »

Советская власть, десятилетиями утверждавшая, что 
корни религии исключительно социальные, что это ору
дие угнетения, используемое власть имущими против 
обездоленных, еще не осознавших своих классовых ин
тересов теперь допускает, что прочность ислама, воз
можно, Объясняется его национальной основой. Разуме
ется, о безоговорочном признании религиозного характе
ра некоторых культур и речи быть не может. Ислам по- 
прежнему изображается как отрицательный фактор 
истории, как совместное с царизмом орудие угнетения
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народов. Его «реакционная» суть, его закрытость для 
других цивилизаций-носительниц прогресса, например, 
для европейской цивилизации62 —  вот неизменные со
ставные советского отношения к исламу, во всяком слу
чае в границах СССР. Но, нападая на ислам, заявляя о 
его несостоятельности перед лицом современного мира, 
советские исследователи не скрывают силы ислама и его 
высшего духовенства, взывающего к историческим тра
дициям и к национальному чувству: «Мусульманское 
духовенство идеализирует историческое прошлое наро
дов Востока .. .  Оно учитывает притягательность для 
этих народов их истории. Оно пытается восхвалять роль 
религиозных организаций и ислама в жизни этих на
родов. Более того, оно изображает факты таким обра
зом, как будто ислам воплощал и по-прежнему вопло
щает национальную специфику народов советского Во
стока и их общей жизни»63.

Здесь прекрасно изложена суть вопроса. Исламское 
духовенство располагает двумя возможностями: оно 
может обращаться и к национальному чувству, и к 
собственно исламскому коллективному сознанию. Автор 
вышеприведенных строк подчеркивает факт, показа
тельный для позиции мусульманских руководителей. В 
печатном органе ташкентского муфтиата «Мусульмане 
советского Востока» есть рубрика, озаглавленная «на
циональные и религиозные традиции и обряды». В эту 
рубрику попадает все, относящееся к взаимопроникно
вению национального и религиозного: таким образом, 
она в конечном счете (к этому мы еще вернемся) охва
тывает все аспекты социальной жизни. Именно эта 
связь религиозного и национального привлекает к исла
му всех, кто ощущает свою этническую общность, для 
кого религиозные праздники —  это повод выразить 
единение с соотечественниками. Признавая, что на
циональное самоопределение происходит прежде все
го на национальном уровне, что преданность исламу 
отражает стремление пустить корни в своей этнической
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группе и что именно на этом строится деятельность 
исламского духовенства, советские руководители вы
нуждены также признать, что смешение национального 
и религиозного делает одинаковым образ жизни му
сульман, верующих и неверующих, разбросанных по 
другим труппам и живущих плотными общинами. Так, 
опросы, проведенные в области, населенной татарами, 
показали, что для татар их коллективный переход в 
ислам является событием национального значения и 
подлинно татарским национальным праздником, кото
рый каждый год отмечается совместно верующими и 
неверующими04.

Последствия «национализации» ислама всячески изо
бличаются, хотя одновременно исследователи пытаются 
преуменьшить ее масштабы. По их словам, она раздувает 
чувство «обособленности», не только национальной, но 
и мусульманской, а это ухудшает отношения между на
родами и тормозит процесс интеграции. В число поощря
емых ею национальных особенностей входят и демогра- 
мых ею национальных особенностей входят и демогра
фические модели, которые, несмотря на резкие измене
ния в образе жизни, по-прежнему традиционны65. 
Ослабление религиозности компенсируется неразрыв
ной слитностью обучения основам мусульманской рели
гии с национальными традициями. Результат — мед
ленность сдвигов в общественном сознании мусульман 
СССР, о которой свидетельствует в первую очередь 
демография06.

Другое следствие: «постепенно у отдельных лиц 
формируется отрицательное отношение к ценностям со
ветского общества». Стремясь это предотвратить, власти 
призывают специалистов усиленно исследовать этот 
образ жизни, взгляды, поведение, чтобы показать, что 
в нем подлинно национальное (т.е. фольклорное) и по
этому приемлемо, а что — религиозное и потому непра
вильно связывается с национальными ценностями. Та
кая направленность антиисламской деятельности — 
яркое свидетельство растерянности властей, столкнув
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шихся с явлением, превосходящим их понимание, и вы
нужденных из нападения переходить в защиту, выби
рать то, что теперь кажется наименьшим злом. Вы
деляя и искусственно завышая ценность так называе
мых чисто национальных традиций, заявляя об^юГ не
зависимости от религиозных, власти рискуют еще уси
лить и без того усилившийся мусульманский национа
лизм. Поможет ли это действительно избежать более 
серьезной опасности? И какой? Чтобы это понять, нужно 
еще раз рассмотреть позиции исламского духовенства.

Разумеется, мусульманские лидеры обращаются к на
циональным чувствам, чтобы сохранить ислам и при
влечь новых последователей. Но слово «националь
ный» в устах мусульман и немусульман имеет раз
ный смысл. С точки зрения мусульман, отдельные нации 
сосуществуют внутри широкой исламской общности. 
Деятельность мусульманских властей ставит под во
прос все достигнутое советской властью, которая с 
1920 г. стремилась сломать мусульманское единство, 
заменить чувство принадлежности к глобальной общно
сти более узким собственно национальным чувством. 
Возрождение У ммы, где находится место не только 
верующим мусульманам, но всем, кто считает себя 
частью мусульманского целого — неоспоримый факт 
современной советской действительности. Советские 
специалисты правы, говоря о том, что мусульманское 
начальство заботит не судьба наций, а судьба мусуль
манской группы. Однако они неправы, узко толкуя по
нятие нации, забывая, что нация определяется, кроме 
всего прочего, чувством принадлежности к ней каждого 
отдельно взятого индивида. Мусульмане же четко ощу
щают свою принадлежность в первую очередь к му
сульманской нации (хотя эта категория не совпадает 
с марксистскими идеями) и лишь во вторую очередь — 
к нации узбекской или татарской. Советские специа
листы правы, отмечая, что принадлежность к исламу

307



рождает глубокое чувство «обособленности»07, ощущение 
отдельности от немусульман. Однако они неправы, 
утверждая, что чувство это — религиозного характера, 
тогда как на самом деле перед нами общественно-поли
тическое и национальное явление.

Но деятельность мусульманских руководителей не 
сводится к поощрению панмусульманских тенденций и 
к упрочению мусульманского национального самосозна
ния. Она имеет также конкретный политический смысл. 
Это разновидность уничтоженного Сталиным национал- 
коммунизма, который ныне возрождается из пепла, 
воспользовавшись уроками прошлого. Национал-ком
мунизм 20-х годов был создан вышедшими из му
сульманской среды коммунистами, в первых рядах ко
торых находился Султан Галиев. Он пытался решить 
вопрос о мусульманских народах в большевистской Рос
сии, проповедуя создание параллельных революцион
ных организаций, приспособленных к мусульманской 
культуре и мусульманскому миру. Монолитность боль
шевиков, их стремление к монополизации власти и идео
логии обрекли его начинания на провал, показавший 
всем потенциальным национал-коммунистам (или нацио
налистам, для которых коммунизм — лишь алиби), что 
коммунизм, взявший власть, никогда не потерпит парал
лельных организаций и конкурирующих идеологий, 
даже если это просто национальные разновидности ком
мунистической идеологии. Но как бороться с призы
вами мусульманского духовенства «всюду вступать»? 
Если все политические и общественные организации на
воднятся людьми, считающими себя мусульманами, не 
грозит ли им превращение в мусульманские организа
ции? С другой стороны, как запретить узбекам или 
азербайджанцам становиться активистами? И можно ли 
устранять или вычищать всех тех членов общественных 
организаций, которые называют себя мусульманами, но 
неверующими? Равновесие в СССР поддерживается 
путем равного доступа для всех в общественные органи
зации. Как исключить из них людей, которые внешне
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ничем не нарушают советских законов? Чувство нацио
нальной принадлежности совершенно законно; чувство 
принадлежности к более широкой мусульманской 
общности тоже вполне законно, если не переходит в 
панисламистскую пропаганду. Разумеется, обществен
ные организации не могут превратиться в нечто иное, 
чем сейчас, но содержание их деятельности может в 
корне измениться. Здесь перед нами основная проблема, 
с которой столкнулась советская власть в среде ислама: 
на наших глазах рушится культурный компромисс, 
выработанный для решения национального вопроса 
Лениным и Сталиным. Для этих последних компромисс 
не ставился под сомнение: культура советских народов, 
понимавшаяся в смысле п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р ы , 
должна была быть н а ц и о н а л ь н о й  п о  ф о р м е  и  с о ц и а л и 

с т и ч е с к о й  п о  с о д е р ж а н и ю .  Но то, что происходит сейчас 
в среде мусульман, есть глубокое преобразование на
циональных культур, а также всеобъемлющей поли
тической культуры и идеологии. Повсюду культура 
национализируется, пропитывается глубинными нацио
нальными ценностями, а то, что в ней социалисти
ческого, отступает на задний план настолько, что с о 

д е р ж а н и е  превращается в ф о р м у .  При этом социалисти
ческие элементы всячески подчеркиваются, чтобы за
щититься от нападок, но это всего лишь камуфляж. То 
же самое может произойти и с общественно-политиче
скими организациями мусульманских республик: состоя 
в первую очередь из мусульман, эти организации могут 
остаться социалистическими по форме, но оказаться 
полностью преобразованными изнутри. Такие сдвиги 
уже совершаются в сфере идеологии. Заявляя о со
вместимости ислама и коммунизма, но превращая этот 
последний в исторический побочный продукт ислама, 
мусульманские лидеры сводят социализм к второстепен
ной роли. Как все компромиссы, культурный компро
мисс не мог длиться бесконечно: он должен был при
вести к полной победе социализма над еще сохранив
шимися национальными элементами. В неравном со
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существовании социалистических и национальных цен
ностей начинают неожиданно для проповедников ком
промисса преобладать вторые. И этим сдвигам спо
собствует мусульманская религия, которая, как и любая 
религия в СССР, представляет собой единственную 
организацию, существующую вне официальных рамок 
и официальной идеологии, единственный оплот физи
ческого и духовното единения, единственную структуру, 
располагающую возможностью прямого обращения к 
своим последователям.

Католицизм в Литве и ислам на южных окраинах 
СССР находятся в очень схожем положении. Религии 
эти черпают силу из своей роли в прошлом, из связи 
с историей народов; они воплощают национальные 
устремления, существующие повсюду, но по-разному и 
в разной степени. Однако дальше начинаются разли
чия между судьбой литовских католиков и мусульман. 
Первым религия помогает выжить (во всяком случае 
больше, чем их соседям — эстонцам и латышам), объе
диняет и сплачивает их, но на этом ее роль кончается. 
Исторически и духовно Литва связана с Польшей, но 
от этой страны, знающей, как трудно сохранить равно
весие в отношениях с СССР, нельзя ждать поддержки 
в борьбе за сохранение литовской нации. Совсем иначе 
обстоит дело с советскими мусульманами. Их числен
ность, демографический динамизм, географическое по
ложение — все это вызывает тревогу у властей, 
исключая радикальные решения и вынуждая их дей
ствовать с осторожностью. Равновесие в международ
ных отношениях обрекает литовский национализм 
на гибель; но эта же внешняя политика заставляет 
СССР считаться со своими мусульманами, осторожно 
обращаться с ними, чтобы впоследствии иметь возмож
ность их использовать. Последнее различие заключается 
в том, что в Литве религия не выковала общества, ко
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ренным образом отличающегося от советского общества 
в целом. Ислам, напротив, не только объединяет под 
своей эгидой громадное количество людей, ощущающих 
единство со всем мусульманским миром; он еще и спо
собствовал созданию мусульманского общества, мо
дели поведения и система ценностей которого резко 
отличаются от бытующих в советском обществе. Даже 
если предположить, что советская власть сможет 
контролировать попытки мусульманских лидеров вести 
политическую деятельность — а это возможно, учиты
вая организованность и тотальный характер советской 
политической системы, — ей все равно придется стол
кнуться с более широкой проблемой общества, претер
певшего глубочайшие интеллектуальные и экономи
ческие изменения, общества, в котором образование и 
урбанизация не только не уничтожают присущей ему 
политической культуры, но способствуют ее усилению. 
За спиной homo sovieticus теперь вырисовывается облик 
homo islamicus.
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ГЛАВА VIII

HOMO ISLAM IC US В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

«За полвека существования СССР здесь сформирова
лась и развилась советская социалистическая культура, 
уникальная по духу и содержанию. Эта культура вклю
чает в себя драгоценнейшие особенности и традиции 
культуры и обычаев народов нашей родины. Каждая 
из советских национальных культур питается не только 
тем, что присуще ей самой, но и заимствует духовные 
богатства других братских народов, одновременно обо
гащая их и оказывая на них благотворное влияние».

Определяя русскую культуру таким образом1, Леонид 
Брежнев утверждает как само собой разумеющееся, что 
в советском обществе контакты между людьми и груп
пами являют собой повседневную реальность. Разумеет
ся, в любом современном обществе урбанизация, обра
зование, развитие транспорта и средств массовой ком
муникации ломают перегородки, глубоко меняют и уни
фицируют мышление. Однако, несмотря на эти пока
затели современной эпохи (которые существуют по
всюду), несмотря на неустанные усилия властей по 
умножению междуэтнических контактов и растворению 
различий в единой советской политической культуре2, 
в зоне, населенной мусульманами, эти усилия натолкну
лись на замкнутую и непроницаемую культуру. Стой
кость этой, связанной с исламом культуры проявляется 
и в сфере междуэтнических отношений, и в частной 
жизни, и в отношениях индивидуума с его политическим 
окружением.
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Отказ от выхода из группы посредством брака

Что такое эндогамия: продукт высокого национального 
самосознания или же следствие обстоятельств, таких 
как социальный статус и возможность встретить бу
дущего супруга в другой национальной группе? В целом 
связь между эндогамией и национальным самосозна
нием в СССР не очевидна, но рассматривать проблему 
смешанных браков можно только исходя из отношения 
нации к этому вопросу, так как советская власть на
деется, что благодаря смешанным бракам произойдет 
этническое перемешивание, и приводит смешанные бра
ки в пример укрепления интернационализма3.

По свидетельствам советских социологов, советские 
люди иногда женятся на представителях других нацио
нальных групп, но отношение к этому вопросу у разных 
народов далеко не одинаково. Опрос, касающийся бра
ков, заключенных в 1969 г. во всех советских республи
ках, кроме РСФСР, показывает, что по степени эндо- 
гамности народы СССР делятся на три группы. К  первой 
относятся народы почти полностью эндогамные: кир
гизы (95,4%), казахи (93,6%), туркмены (90,7%), азербай
джанцы (89,8%), узбеки (86,2%), грузины (80,5%). Затем 
идут народы, эндогамные, но в меньшей степени: эстон
цы (78,8%), таджики (77,3%), литовцы (68,2), молдаване 
(62%), латыши (61,4%). Наконец, (последнюю группу со
ставляют народы, у которых смешанных браков больше, 
чем внутринациональных: белоруссы (39%), украинцы 
(34,3%), армяне (33,4%)4.

Эти данные интересны тем, что, судя по ним, линия 
расслоения в отношении к браку совпадает с отмечен
ной нами ранее линией расслоения по степени привер
женности к языку. Все народы Кавказа и Средней 
Азии (за исключением таджиков и армян) входят в 
наиболее эндогамную группу. Как это понимать? Эндо
гамны они по привычке, из-за отсутствия других воз
можностей или по причинам культурного характера?
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Таджики немного более склонны к экзогамии; кто они, 
первые ласточки? Или сначала нужно повнимательнее 
присмотреться к тому, на ком они женятся? В 1962 г. 
зачинатель социологии междуэтнических отношений 
Абрамзон опубликовал серьезное исследование5 по это
му вопросу, в котором подчеркиваются три особенности 
смешанных браков: 1) браки между мусульманами и 
немусульманами, бывшие исключением в Средней Азии 
до революции, остаются исключением и сейчас, ибо 
наталкиваются на противодействие религиозно-обще
ственных традиций; 2) если такие браки заключаются, 
то это почти всегда брак лужчины-мусулъманина с жен- 
щиной-немусульманкой, тогда как девушки-мусульман
ки почти никогда не выходят замуж за немусульман; 
3) эти браки (в основном встречающиеся в городской 
среде) зачастую враждебно принимаются семьей супру
га-мусульманина6.

За пятнадцать лет советское общество изменилось, но 
все свидетельствует о том, что сказанное Абрамзоном 
верно и для сегодняшнего дня. Сравнительно недавний 
опрос, посвященный смешанным бракам в Дагестане (по 
словам автора, данные опроса верны и для Средней 
Азии)7, показывает, как ставится сегодня вопрос о бра
ках. В 1959 г. столица Дагестана Махачкала насчиты
вала 32°/о дагестанцев, 51°/о русских и 7°/о прочих на
циональностей. Таким образом, перед нами ситуация, 
благоприятствующая смешанным бракам: городской 
образ жизни и большое число русских. Этот опрос8, 
охватывающий десятилетний период (1958-1968 гг.), по
зволяет сделать несколько важных наблюдений. Во- 
первых, бросается в глаза необыкновенная стабильность 
числа смешанных браков (25,2% в 1958 г. и 25% в 
1968 г.). Затем оказывается, что в число смешанных 
браков входят союзы не только между мусульмана
ми и немусульманами, но и между представителями на
ционально и культурно близких групп, т.е. валятся в 
одну кучу два совершенно разных явления. В результа
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те выясняется, что в Махачкале почти 50°/о смешанных 
браков совершается без участия дагестанцев, и только 
четверть браков заключается между дагестанцами и 
немусульманами (русскими или украинцами). В возни
кающих таким образом смешанных парах процент да
гестанских женщин по-прежнему очень мал (хотя и 
чуть вырос), а главное, у большинства из них русские 
имена, а это говорит о том, что они сами — дети от 
смешанных браков. Наконец, показательно, что самый 
большой процент разводов приходится на долю даге
станцев, женатых на русских женщинах.

Данные другого опроса, проведенного в столице Та
джикистана Душанбе, полностью подтверждают выводы 
Абрамзона и аналогичны данным о положении на Кав
казе9. В ситуации, также благоприятной для смешанных 
браков (108236 русских на 43008 таджиков и 23178 узбе
ков), автор попытался выяснить, насколько вероятность 
браков между различными группами совпадает с ре
альностью (учитывая население обоего пола каждой на
циональной группы, живущее в городе). Результаты 
поразительны. В случае браков между таджиками кри
вая реальных браков резко выше кривой вероятных. 
В случае браков между таджиками и узбеками 
кривые вероятных и действительных браков почти 
полностью совпадают. В случае браков только между 
узбеками кривая действительных браков выше кривой 
вероятных, и отстоит от нее дальше, чем в случае бра
ков между таджиками. Наконец, в случае браков между 
русскими и таджиками или русскими и узбеками кривая 
реальных браков оказывается резко ниже кривой 
вероятных.

Из этого явствует, что среди таджиков наблюдается 
значительная и возрастающая10 тяга к внутринацио
нальным бракам, даже в условиях, наиболее благо
приятных для контактов с другими общинами (жизнь в 
столице, где сосредоточена самая развитая и двуязычная 
часть населения). Кроме того, это показывает, что не 
надо преувеличивать отмеченную выше экзогамность
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таджиков, так как значительное число заключенных 
ими смешанных браков —  это браки с узбеками. Опро
сы, проведенные среди киргизов, также показывают, 
что процент браков между киргизами и европейцами с 
1927 по 1968 г. совсем не изменился; что из смешанных 
браков две трети заключаются между киргизами и дру
гими мусульманами11; и что киргизские женщины не 
выходят замуж за немусульман12.

Какую бы ни рассматривать территорию или группу, 
мы вынуждены констатировать географическую одно
родность и хронологическую неизменность в отношении 
всех мусульманских народов СССР к браку. В поисках 
факторов, благоприятствующих экзогамии, социологи 
выявили некоторые из них, такие как урбанизация, 
многонациональный характер населения, повышение 
уровня образования, в особенности женского. Однако, 
сопоставляя ситуацию у разных народов СССР, легко 
заметить, что казахи, являющиеся у себя в республике 
меньшинством, относятся к наиболее эндогамным на
родам; что азербайджанцы по степени урбанизации не 
отличаются от украинцев и белоруссов; наконец, что в 
последние годы интеллектуальное развитие в мусуль
манских республиках идет очень быстро и разрыв в 
уровне образования мужчин и женщин сокращается, 
хотя и не быстро, но ощутимо13.

Судя по результатам различных проведенных в СССР 
опросов, представители большинства национальных 
групп к смешанным бракам относятся одобрительно14, 
и их ответы разнятся только в зависимости от религи
озных факторов. Таким образом, перед нами, с одной 
стороны, внешнее одобрение смешанных браков; с дру
гой —  противоречащая этому действительность на му
сульманских окраинах, где, каковы бы ни были окру
жающие социальные условия, смешанные браки крайне 
редко, и лишь в строго определенном сочетании, вклю
чают в себя союз мусульманина с немусульманкой.

Здесь встает другой вопрос: прокладывают ли сме
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шанные браки, пусть даже немногочисленные, дорогу 
новому, смешанному типу общества? Чтобы на него 
ответить, нужно выяснить, какую национальность вы
бирают дети от таких браков. В шестнадцать лет, при 
получении паспорта, каждый советский гражданин, ко
торый может выбирать национальность (это относится 
как раз к детям родителей разной национальности), 
должен высказаться по этому поводу сам. Можно отме
тить, что в своем выборе подростки обычно следуют 
твердым правилам15. Если мусульманин женится на не- 
мусульманке, то в большинстве случаев ребенок при
нимает национальность отца. Вообще у мусульман, не
зависимо от социального слоя и образовательного 
уровня, преобладающей считается национальность 
отца16. Однако в тех редких случаях, когда дагестан
ская женщина выходит замуж за мужчину-немусуль- 
манина, дети в 87,5°/о случаев выбирают национальность 
матери17. Зато в браках между русскими и немусульма- 
нами (украинцами, евреями и т. д.) преобладает русская 
национальность. Наконец, в случае смешанных браков 
между мусульманами (узбеками, таджиками) дети 
склонны выбирать национальность того из родителей, 
в чьей республике они живут. Это ясно показывает, 
что смешанные браки между немусульманами могут 
привести к изменениям в национальном самосознании, 
— но у мусульман они никоим образом не делают 
ислам более открытым для внешних влияний. Это не 
значит, что дети от таких браков совершенно не испы
тывают на себе их влияния, осуществляемого в первую 
очередь через язык. В смешанной русско- или украин
ско-мусульманской семье языком внутрисемейного 
общения, бесспорно, является русский. Кроме того, дети 
часто носят русские имена (девочки чаще, чем мальчи
ки), а если имя и не русское, то к нему часто добавляет
ся европейское второе имя18. Поэтому власти правы, 
считая, что смешанные браки могут в конце концов 
привести к дестабилизации наций. Но они слишком 
долго недооценивали силу сопротивления национального
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общества таким бракам, его стремления сохранить 
свой особый общественный и культурный мир.

Е д и н с т в о  о б р а з а  ж и з н и  г р у п п ы  и  д о с т и г а е м а я  

э т и м  с п л о ч е н н о с т ь

Мусульмане потому так враждебно относятся к матри
мониальным контактам с немусульманами, что ревниво 
охраняют свой образ жизни, связанный с религиозно
общественными традициями. Наиболее могуществен 
этот образ жизни в сфере семьи. Три главных момента 
человеческого существования —  рождение, брак и 
смерть —  являются также главными точками прило
жения традиций. Именно в эти моменты люди охотнее 
всего вспоминают о том, что веками единило их с груп
пой, к которой они принадлежат. Чем ближе к концу 
человеческая жизнь, тем больше у человека уважения 
к обычаям. Обычаи, связанные с рождением, частично 
отмирают, так как дети все чаще рождаются в больни
цах, где трудно соблюдать традиции, иногда идущие 
вразрез с Правилами гигиены. Показательно однако, 
что 50% живущих в городе татар в ответ на вопрос 
заявили, что выполняют обряды, связанные с рожде
нием ребенка19. Одна социальная традиция, связанная с 
исламом (но необязательная для мусульман), сохраня
ется почти во всех мусульманских национальных общи
нах. Речь идет об обрезании. Опросы показывают, что 
на всей советской территории, независимо от отно
шения к религии, от среды (городской или сельской), от 
уровня образования и общественного положения, обре
занию подвергаются почти все мусульманские дети 
мужского пола. Советские социологи, занимавшиеся 
этим вопросом, считают, что этот обряд сохраняется как 
выражение принадлежности к культурной общности. 
Обрезание, хотя и не являющееся частью обязанностей 
мусульманина, приобретает в СССР четкий смысл. Оно 
означает, что юный мусульманин стал членом все
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объемлющей общности У ммы, в лоне которой он воссое
диняется со всеми «своими» и которая есть исламский 
мир (Дар Уль Ислам). Точно также младенчество озна
меновано выбором имени, в котором религиозная тра
диция по-прежнему играет важную роль. Поэтому 
шииты по-прежнему запрещают некоторые имена — 
Омар, Осман, Айша — и враждебно относятся к их но
сителям20. Соблюдается также и другой, более распро
страненный в мусульманском обществе обычай давать 
ребенку второе имя, чтобы отогнать злого духа и обма
нуть его наличием двойника.

Брак, поскольку он происходит в домашнем кругу, 
в гораздо большей степени, чем рождение ребенка, 
является для мусульман поводом проявить верность 
обычаям отцов. Здесь также показательны ответы татар 
— тородских жителей: только 37%> из них ответили, что 
не соблюдают свадебных обычаев21. Советскую власть 
тут тревожит многое, и прежде всего религиозный ха
рактер браков. Как известно, в начале 60-х годов власти, 
обеспокоенные тем, что молодежь всех вероисповеда
ний тянется к церкви, решили, что рост числа церков
ных браков объясняется непривлекательностью, туск
лостью и официальностью гражданских. Чтобы по
бороть тягу к церкви, в СССР построили пышные двор
цы бракосочетаний и сделали церемонию заключения 
гражданского брака более торжественной. Таким обра
зом, простую регистрацию браков постепенно заменили 
большим гражданским праздником, но, похоже, ничего 
этим не добились. Религиозные браки сохраняют при
тягательность. Зачастую после гражданской церемонии 
происходит вторая, религиозная, осуществляемая мул
лой22. Правда, нас уверяют, что это нечастое явле
ние, результат влияния старших, что только стар
шие более или менее заинтересованы в религиозном 
браке. Однако есть указания на то, что в мусульманском 
обществе детей от гражданских браков иногда не счи
тают законными детьми23.

Еще более, чем сам церковный брак, привлекает вни-
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мание упорство связанных с браком обычаев, особенно 
если учесть, что, в отличие от церковного брака, ограж
денного положением о свободе совести, некоторые из 
этих обычаев, по причинам социальным или экономи
ческим, строго запрещены. Запрещается вступление в 
брак девушек, не достигших половой зрелости, а также 
женитьба на девушке без ее согласия; запрещаются 
«похищение» и «выкуп» невесты, как феодальные 
обычаи. Несмотря на эти законы, браки девушек, 
не достигших половой зрелости, и браки, заклю
чаемые родителями независимо от желания дочерей, 
по-прежнему широко практикуются, даже в кругах, 
близких к власти24. Практика калыма (выкупа невесты) 
не только относительно широко распространена25, но 
должна следовать правилам, известному всем тарифу. 
В середине 60-х годов ЦК узбекской КП оценивал ка
лым в «500 рублей, 200 кг муки, 80 кг риса, 2 барана и 
9 костюмов». Итого, чтобы получить жену26, надо было 
заплатить от 2000 до 3000 рублей, а в случае неполной 
выплаты приходилось (и по-прежнему приходится) воз
вращать ее в родительскую семью27. Похищение невесты 
сохраняется скорее как краткая символическая сценка28.

К  этим традициям, повсеместно принятым в совет
ском мусульманском мире, надо добавить традиции бо
лее локального характера, вытекающие из адата (обыч
ного права) и преобладающие главным образом на Кав
казе. Речь идет о сложных церемониях представления 
невесты родителям мужа, церемониях, подчеркивающих 
верность исламу: лицо невесты должно быть постоянно 
обращено к Мекке. Наконец, у многих народов еще 
царят традиционные правила экзогамии (нельзя брат*> 
жену из того же племени), так же как левират29 (обязан
ность вдовы выйти замуж за брата покойного мужа). 
Итак, в брачной церемонии сохраняется как религия 
(брак требует присутствия священнослужителя), так и 
совокупность обрядов, запретов и обязанностей, одни из 
которых восходят к ортодоксальному исламу, другие — 
к обычаю (адату), третьи —  к племенным отношениям
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прошлого. Брак для мусульман — случай выразить глу
бокую привязанность к своим традициям и столь же 
глубокое презрение к советским законам. Как и обреза
ние, брак дает повод для больших праздников, связан
ных с экономическими операциями, к которым власти 
относятся неодобрительно. Главная из этих операций — 
забой скота. Иногда это скот частный, но ввиду размаха 
обрядов для них часто без зазрения совести забивают 
общественный скот. Серьезность такого присвоения 
общественного добра усугубляется тем, что на церемо
ниях — будь то обрезания или браки —  всегда при
сутствуют представители местных властей.

Все вехи человеческой жизни являются в значитель
ной степени поводом продемонстрировать принадлеж
ность к особому культурному миру, но теснее всего 
крепит узы между человеком и обычаем смерть. 
Число татар (опять-таки городских), которые встречают 
смерть не как мусульмане, падает до 23°/о80. Понятно, 
что если бы этот вопрос был задан в Средней Азии и 
если бы опрашивались не только городские, но и сель
ские жители, процент этот снизился бы еще больше. 
Именно б конце жизни прекращается сосущество
вание мусульманина с немусульманами. Как пишет один 
советский автор31, «случается, что люди разных нацио
нальностей жили вместе, в единой интернациональной 
семье .. .  но после смерти оказывается, что их нельзя 
похоронить на одном кладбище; и их последний путь 
используется для пропаганды религии и национальной 
обособленности».

Это стремление обособиться перед лицом смерти все 
выражают без колебаний. В 1972 г., когда умер директор 
Ташкентского Педагогического института, власти реши
ли похоронить его на кладбище для ответственных ра
ботников и устроить официальные похороны. Но про
изошло неожиданное: семья покойного отказалась от 
этих почестей для человека, который, учитывая его 
должность, при жизни вел себя, вероятно, как право
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верный коммунист; его похоронили на мусульманском 
кладбище по мусульманскому обряду32.

Этот партикуляризм выражается также в сохранении 
весьма дорогостоящих похоронных обрядов33. Сюда же 
относятся и поминальные обряды, в умножении кото
рых изощряется исламское духовенство34. Власти в 
своих нападках на эти обряды подчеркивают связанные 
с ними расходы; на самом же деле они прекрасно пони
мают —  и именно это их больше всего беспокоит —  что 
эти обряды укрепляют сплоченность мусульман (многие 
из которых не причисляют себя к верующим) и при
дают их семейной жизни религиозный смысл35.

Власти постоянно осознают, что мусульманское обще
ство располагает собственной сферой праздников и важ
ных дат. Американский журналист в начале 70-х гг., 
накануне годовщины революции, на вопрос, какой са
мый главный праздник в СССР, неизменно слышал от 
узбеков: «конец Рамадана»36. Этим объясняется особое 
внимание властей к мусульманским праздникам и пере
мена в отношении к ним.

Н овы й смысл традиционных праздников

Многие десятилетия все религиозные праздники и 
обычаи в СССР предавались систематическому осужде
нию. Главные события личной жизни были секуляри
зованы, а их религиозное празднование либо вовсе за
прещалось, либо не рекомендовалось. Одновремен
но были запрещены как признаки приверженности 
к «феодальным традициям» обычаи, сопутствовавшие 
этим праздникам: калым, поминки и т. д. Власти не 
могли реально помешать соблюдению этих обычаев, но 
надеялись, что постепенно они исчезнут, да и сейчас не 
представляют собой ничего серьезного.

Однако в начале 60-х годов большая работа, прове
денная этнографами и социологами, показала, что то, 
к чему власти относились как к «пережиткам», есть 
совокупность обычаев и связей, превращающих обще
ство в единое целое. Отсюда и внезапное внимание к
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этим явлениям. В 1960 г. была организована всероссий
ская конференция, на которой обсуждались советские 
праздники и пути преодоления с их помощью религиоз
ных пережитков. В марте 1964 г. специалисты со всего 
СССР были созваны в Москву на новую конференцию 
по тому же вопросу37. В итоге этих обсуждений власти 
признали, что советские праздники — и политические, 
и частные — не имеют большого успеха; что эффек
тивно бороться с традиционными праздниками можно 
двумя путями: либо пытаться оживить советские празд
ники, либо, что еще важнее, прививать их к традицион
ным праздникам, чтобы лишить эти последние нацио
нально-религиозного содержания и придать им, нако
нец, советскую окраску.

К  собственно советским праздникам относится, на
пример, торжественная регистрация новорожденных. В 
принципе такими праздниками ведают общественные 
организации (в данном случае комсомол). Так, в Самар
канде это происходит в украшенном соответствующим 
образом Дворце Культуры, с музыкой, под совместной 
эгидой общественных организаций и ЗАГСа; собирается 
семья, приглашенные, «матери-героини» и некоторые 
видные коммунисты. Идея была в том, что эта совет
ская церемония объединит всех влиятельных лиц 
советского общества вокруг колыбели новорожден
ного38. Где найдешь более пышный церемониал и более 
льстящую самолюбию публику? И все-таки, несмотря 
на эти попытки, охватывающие различные эпохи жизни 
— получение паспорта, уход в армию, вступление в 
брак, начало трудовой жизни, — верность традицион
ным праздникам остается нерушимой. Поэтому власти 
пытаются перевести мусульманский ритуал в другое 
русло, включить его как составную часть в советское 
культурное целое. Так, будучи не в силах заставить 
жителей Средней Азии отказаться от празднования му
сульманского Нового -года, они разрешили Навруз, но 
теперь пытаются превратить его в «крестьянский празд
ник весны» и тем исказить его подлинный смысл38.
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Другой пример такой прививки — церемония про
славления старости. По древнему обычаю, народы 
Средней Азии придают большое значение 63-ей годов
щине рождения. Мусульманин или мусульманка, до
стигшие этого возраста (в котором умер Пророк), соби
рают множество гостей на религиозный праздник, озна
менованный чтением Корана и завершающийся пир
шеством с подарками. Общественным организациям 
рекомендовали приурочить именно к этому моменту 
празднование событий гражданского значения, таких 
как уход на пенсию или выдача наград. Неважно, что 
пенсионный возраст ниже 63 лет: главное — лишить 
Пайгамбер Еши всякого религиозного содержания и по
ставить в один ряд с такими же праздниками по всему 
СССР40.

Таков реальный смысл действий советской власти. С 
одной стороны, она стремится лишить религию роли 
спутницы человека в важнейшие моменты его жизни. 
С другой стороны, она пытается унифицировать ри
туалы, сломать различия в традициях разных народов 
СССР. Поэтому мусульманский Новый год превращают 
в весенний праздник, отмечаемый и в украинской де
ревне, и в сибирской тайге, и в городах и селах Кирги
зии. Не в силах уничтожить национальные обычаи, 
советская власть приспосабливается к ним и пытается 
их советизировать.

Имеют ли эти попытки успех? Вероятно, нет. Судя 
по многим признакам, прививки принимаются плохо41. 
Мусульманские праздники существуют бок о бок 
с советскими, а иногда в новом, чисто советском 
ритуале возрождаются традиции, считавшиеся искоре
ненными (например, во время церемонии гражданского 
брака в Узбекистане новобрачная иногда закрывает 
лицо). Так что же дают «Дома счастья»42, воздвигаемые 
для семейных праздников? Что дают десятилетние не
престанные усилия политических и общественных орга
низаций? Все это ведет лишь к утверждению парти- 
куляристских традиций под обманчивым предлогом
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наполнения их советским содержанием. Давнишний 
компромисс между национальной формой и социалисти
ческим содержанием по-прежнему остается на повестке 
дня, несмотря на интеллектуальный прогресс, достигну
тый всем обществом в целом.

Особая модель общественного устройства

Одним из важнейших аспектов прогресса в мусуль
манском обществе является женское образование. 
Власти придают ему первостепенное значение, понимая, 
что социальные сдвиги неосуществимы без участия 
женщин, особенно в обществе, в котором решающую 
важность имеет общественное воспитание детей. На 
первый взгляд, советскому режиму удалось вырвать 
мусульманскую женщину из традиционных рамок и 
посредством обучения и профессиональной деятель
ности ввести ее в общественную жизнь. Статистические 
данные по этому вопросу весьма красноречивы. Со
гласно им, число работающих женщин очень велико. В 
1975 г. почти половина среднеазиатских местных Со
ветов состояла из женщин43.

Однако эти данные отражают лишь один, ограничен
ный аспект действительности. На деле среднеазиатские 
девушки часто бросают школу в старших классах, при
чем это происходит не только в малообразованных, но 
и в высокообразованных, внешне модернизированных 
семьях. Мусульманская среда по-прежнему упорно со
противляется включению женщин в профессиональную 
деятельность, и высокая рождаемость среди мусульман 
частично объясняется тем, что жизнь женщины целиком 
отдана семье. Тут, как и всегда, власти сначала пыта
лись силой вырвать женщину из лона семьи, а теперь 
идут на компромисс с мусульманскими предрассудками. 
На сельскохозяйственных работах руководители стара
ются не разделять супружеские пары и не заставлять 
женщин работать с посторонними мужчинами. В жен
ские общественные организации — особенно в женские
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клубы — мужчины не допускаются, во избежание 
враждебной реакции.

В противовес видимости, мусульманским обществом 
по-прежнему управляют мужчины. Мало того, им 
управляют организации, стоящие вне политической 
системы, неподвластные ей. Как мы уже видели, власти 
пытаются отнести все организации, находящиеся на 
периферии ортодоксального ислама, к удобной кате
гории шаманов. Несомненно, шаманов —  полуколдунов, 
полузнахарей —  все еще множество в деревнях, где их 
целебные средства привлекают толпы людей, отча
явшихся в официальной медицине, и в первую оче
редь —  бесплодных женщин. Дело в том, что среди 
мусульман бесплодие рассматривается как проклятие, 
и излечение от него, с их точки зрения, должно носить 
не медицинский, а сверхъестественный характер.

Но за термином шаман, за обвинениями в магии, скры
вается нечто совершенно иное. Завесу над этим при
открыл труд, посвященный доисламским верованиям и 
обрядам в Средней Азии45. В нескольких главах этого 
коллективного труда встречаются упоминания о брат
ствах; как намекает один из авторов, многие верования 
и обряды этого ордена существуют и поныне. За шама
нами, которых высмеивают, скрываются суфистские 
братства, Тарикаты, существование которых в наше 
время зафиксировано советскими источниками. Из этих 
источников известно, что в СССР существует два Тари- 
ката: Накшбанди и Кадыр. Представить размах этого 
явления на Кавказе, где суфистские ордена всегда поль
зовались необыкновенной популярностью, помогают со
ветские опросы. Если верить советским авторам — а 
они вряд ли стали бы преувеличивать силу братств — 
то в членах того или иного суфистского братства со
стоит более половины верующих Северного Кавказа. 
Учитывая, что из двух миллионов обитателей этого 
района более половины считают себя верующими, по
лучается, что в членах Тарикатов состоит минимум пол
миллиона кавказских мусульман47. Только теперь ста

326



новится понятна серьезность этого факта. Тарикаты — 
это тайные общества, требующие посвящения членов, 
отличающиеся необыкновенной дисциплиной и иерар
хичностью. У  нас нет точных цифр по Средней Азии, 
но похоже, что суфизм развивается и там.

Это проблема не только и не столько религиозная. 
Советское государство приемлет официальные, разре
шенные общественные организации, которые способ
ствуют общественному воспитанию граждан и вдохно
вляются советской идеологией. На Кавказе Тарикаты с 
их полумиллионом приверженцев (среди которых мно
жество образованных людей, молодежи, женщин) явля
ются фактически массовыми организациями, совершен
но чуждыми советской идеологии. Они конкурируют 
с официально признанными общественными организа
циями и привлекают не меньше, а может быть, и больше 
внимания в окружающем обществе. Деятельность их 
охватывает не только духовную, но и светскую сферу. 
Понятно, что там, где Тарикаты существуют, подлинной 
властью являются именно они. Впрочем, вопрос о власти 
в мусульманском обществе — вопрос сложный. Со
ветской власти часто приходилось признавать, что 
созданные ею структуры — советы, партии, и т. д. — 
испытывают трудности, сталкиваясь с традиционными 
носителями власти в мусульманском обществе, и прежде 
всего — со стариками. Известно множество случаев, 
когда решения принимались в обход официальных 
властей советами престарелых мудрецов, аксакалов 
(«седобородых»). Они устанавливают, например, сумму 
Калыма, и их решения обязательны для общины. Со
ветская власть и тут после некоторого сопротивле
ния пошла в ногу с традицией, признав существо
вание этих советов старейшин, действующих по всей 
Средней Азии48. Их деятельность не сводится к посред
ничеству и советам: они улаживают множество кон
фликтов, решают множество вопросов, и их решения 
принимаются безоговорочно, ибо мусульманское обще
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ство верит в пришедшую с возрастом мудрость этих 
людей. Равенство полов или высшая мудрость партии 
мало что значат перед этим традиционным авторитетом.

Когда узнаешь, как мало смешанных семей, когда 
видишь значение традиций во всех сферах и развет
вленность органов власти, не имеющих отношения к со
ветской системе, становится понятно, что мусульманское 
общество образует монолитный блок, в корне отлича
ющийся от остального СССР.

Эта социально-культурная однородность сохраняется 
вопреки воспитательным мерам на всех уровнях по 
укреплению черт, общих для всего советского народа. 
В этом отношении интересна деятельность массовых 
средств коммуникации.

По замечанию одного советского автора49, «послед
ние десять л е т . .. печать, радио, телевидение все шире 
использовались для политико-идеологического форми
рования советских граждан, и большое внимание уде
лялось развитию интернационализма (иначе говоря, 
ослаблению национального самосознания)». Автор этот 
занялся сравнительным исследованием содержания рус
скоязычных газет КП Молдавии, Грузии и Узбекиста
на50. Изучив инфор?лацию по вопросам экономического 
и культурного сотрудничества между народами СССР, 
автор делает несколько выводов. Прежде всего он отме
чает выбор слов: термин национальный употребляется 
относительно мало, в противовес термину республикан
ский. Экономика через раз называется республиканской, 
культура определяется как национальная в два раза 
реже, чем как республиканская. Газеты стараются при
вязать экономику и культуру к административным, а 
не к этническим рамкам. Что касается ознакомления 
читателей с экономическими отношениями их нацио
нальной группы с другими народами СССР, то заслу
живает упоминания следующий факт: если в Молдавии 
и в Грузии информация подчеркивает в первую очередь 
роль, играемую этими республиками в экономике брат
ских республик и в создании экономики, перекрыва
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ющей межреспубликанские барьеры, то в Узбекистане 
упор делается на помощь, оказываемую Узбекистану, 
и на зависимость его экономического развития от Со
ветского Союза. Точно также в отношении культурных 
связей в узбекской печати подчеркивается прежде всего 
внешняя помощь и культурное сотрудничество в СССР. 
Нужно добавить, что узбекская газета была выбрана 
как типичная для всей среднеазиатской прессы.

Поразительно, что автор этого прекрасного иссле
дования называет «интернационалистическим воспи
танием читателя»51 упор на экономическую и куль
турную зависимость узбеков от других народов СССР 
и на явно приниженное их положение относительно 
молдаван и грузин. Мобилизация массовых средств 
коммуникации для того, чтобы показать узбекам, 
а через них всем мусульманским народам, что они 
не могут жить собственными экономическими и куль
турными ресурсами, впечатляет одновременно раз
махом и безрезультатностью. Эволюция Средней Азии 
и мусульманского Кавказа говорит о полной непрони
цаемости для такого рода давления и о поразительной 
способности этнической группы сохранять свою инди
видуальность.

*

В современном СССР существует мусульманское 
общество, объединенное узами истории, культуры и 
традиций. Усиление Homo islamicus в Дагестане и в 
Ташкенте, в городе и в селе, ставит советскую власть 
перед серьезной проблемой. За плечами у этого Homo 
islamicus более полувека культурной революции, при
званной создать Homo sovieticus. Он прошел через уни
фицирующий тигель школ и молодежных организаций. 
В детстве он был «октябренком», потом гордо носил 
красный пионерский галстук и учился начаткам социа
листической нравственности. И вдруг, достигнув зрело
сти, этот гражданин, в которого власть вложила столько 
усилий, стихийно возвращается к авторитету отца и ста
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рейшин, к обесславленным традициям, к национально
культурным связям группы, которая его породила.

Образ жизни Homo islamicus, его обычаи часто, хотя 
и не всегда, религиозного происхождения. В Средней 
Азии и на Кавказе чередовались разные цивилизации, 
накладывались друг на друга культуры, религии, 
обычаи, заимствованные в разные моменты бурной 
истории. Ислам ассимилировал предшествовавшие ему 
религиозные течения, и этот синкретизм проявляется в 
разнообразии и могуществе сегодняшних традиций. Но, 
независимо от того, какого происхождения обычаи — 
языческого или мусульманского — они уже очень давно 
входят составной частью в культуру, общую для окраин
ных народов, обособляющую их от всех, кто не при
надлежит к их миру.

Homo islamicus —  не оппозиционер. Он не выступает 
против советской системы, он ее даже не критикует. 
Однако само его существование на всей территории 
распространения мусульманской цивилизации свиде
тельствует о том, что советский народ распадается на 
две категории: советских людей и советских мусульман; 
что человеческий тип, который призвано создать социа
листическое общество, либо вовсе не существует, либо 
существует не везде; а главное, — что изменить струк
туру общества относительно просто (если приложить 
усилия), но изменить мышление бесконечно трудно. 
Противостояние духовной и материальной культуры 
мусульман советской системе вводит в эту построенную 
на унификации систему бесспорный элемент плюра
лизма. Но может ли с этим примириться система, ни
когда не терпевшая конкуренции с другими видами 
общественного устройства? Ведь параллельно с совет
ской властью, никак ее не затрагивая, существует и 
развивается иная социальная система, основанная на 
иной идеологии и объединяющая более одной пятой 
населения Советского Союза! Такое явление уже никак 
не отнести к этнографическим курьезам.
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ЗАКЛЮ Ч Е Н И Е

Советская политическая сцена характеризуется преж
де всего национальным многообразием и интенсивностью 
национальных чувств. В этом отношении национальная 
политика властей являет собой блестящий успех и одно
временно сокрушительную неудачу. Успех потому, что 
новый режим впервые допустил, и даже способство
вал расцвету всех наций и народностей, вплоть до кро
хотных этнических групп, с тем чтобы дарованной 
им свободой свести на нет их национальные устремле
ния (все говорит о том, что расцвет этот был достигнут). 
Неудачу потому, что вторым этапом развития должно 
было стать, согласно большевистскому плану, стирание 
национальных различий, переплавка наций в новую 
историческую общность высшего порядка: советский 
народ. И пусть советские руководители утверждают, 
что этот советский народ существует; их неустанные 
заверения отдают заклинаниями. Действительность 
словами не изменишь, а действительность —  это 
нации и их мощное самовыражение. Никаким вол
шебством нельзя заставить их внезапно исчезнуть 
и превратиться в советский народ. Здесь мы сталки
ваемся с двойственностью советского представления о 
нации. В национальных проектах советского строя сме
шиваются два понятия о нации и ее динамике, далеко 
не идентичные1. Одно, давно принятое западноевропей
ским обществом, резюмируется формулой Ренана: «На
ция есть стремление жить вместе». Эта концепция на 
первое место ставит индивидуума и его добровольное, 
сознательное присоединение к национальной общности.
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Другая концепция, господствовавшая в Восточной Евро
пе, где так трудно было установить этнические гра
ницы, более социологична; она делает упор на непрехо
дящие элементы нации, в противовес языковым и куль
турным элементам. В советском подходе чередовались 
эти две концепции. На первом этапе возобладала кон
цепция, которую можно назвать восточно-европейской; 
согласно ей, нации, обусловленные точными рамками, 
развиваются и укрепляются по отдельности, но после 
этого должен наступить этап слияния их в советский 
народ, т.е. возвращения к западной концепции. Тут-то 
власти и расходятся с подвластными. Для советских 
руководителей современная концепция нации является 
составной частью модернизации. В каком-то смысле 
они, подобно Карлу Дойчу и другим теоретикам инте
грации, считают, что модернизация вызывает изменения 
в национальном сознании, тогда как народы СССР 
твердо убеждены в перманентности нации, в том, что 
незыблемый дух группы важнее индивидуального со
знания. Для них нация —  постоянная величина, сто
ящая выше политических проектов и изменений в окру
жающей среде.

Этот ширящийся национальный конфликт интересен 
тем, что связан с модернизацией общества. У  большин
ства наций имеются в той или другой степени все эле
менты, благоприятствующие постепенному слиянию на
ций: экономическое равенство; урбанизация; постепен
ное выравнивание культурных уровней; медленное, но 
бесспорное проникновение общего языка, а в некоторых 
случаях и культурная ассимиляция. И тем не менее 
модернизация не только не способствует слиянию наций, 
но расчищает путь для все более сильного, а главное — 
все более осознанного национализма.

Разумеется, национальные чувства не везде в СССР 
отличаются одинаковой силой и размахом. Упрощенно 
СССР можно разбить на три группы. В первую группу 
входят нации ослабленные и явно движущиеся в сто
рону ассимиляции. Сюда относится множество малень
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ких этнических групп: в особенности затерянные в си
бирских просторах народности, искусственно переве
денные в ранг жизнеспособных наций и наделенные 
такими атрибутами нации как язык и культура. Быстрое 
сокращение числа официально зарегистрированных на
ций от переписи до переписи свидетельствует о раство
рении малых народностей в более динамичных нациях. 
Вероятно, к этой же категории можно отнести бело
русскую нацию, несмотря на партикуляристские тен
денции, проявлявшиеся ею на разных этапах советской 
истории. Эта нация, искусственно созданная, с языком, 
не имеющим исторической основы, очень близкая к 
России и вместе с тем пытающаяся уйти от опеки 
Польши и Литвы, больше всех испытала на себе русское 
влияние.

Во вторую группу входят нации, обладающие очень 
высоким национальным самосознанием, но обреченные 
обстоятельствами на ослабление, даже вымирание. Речь 
идет о прибалтийцах, причем в особенности — об 
эстонцах и латышах. Несмотря на силу национального 
чувства, на резкие исторические и культурные отли
чия от других народов 'СССР, эти народы движутся 
даже не к ассимиляции, а к физическому исчезновению. 
Сама возможность вымирания народов, наделенных 
столь яркой национальной индивидуальностью —  это 
историческая трагедия, остро ощущаемая каждым при
балтийцем, но, по-видимому, неотвратимая. Даже перед 
лицом грозящей им судьбы прмбалтийские народы не 
могут сплотиться; наоборот, каждый из них еще больше 
ослабляется, замыкаясь в своем партикуляризме, в том, 
что его исторически отличает от других. Такой изоля
ционизм, замыкание в себе только усиливают уязвимость 
этого наиболее современного, наиболее насыщенного за
падными влияниями, наименее советизированного ра
йона СССР. Вероятно, ничто не может затормозить про
цесса постепенного уничтожения прибалтийских наций.

Народы третьей группы столь же четко осознают себя 
как нации, но им суждена иная судьба. Это народы
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Кавказа и Средней Азии, а также, в меньшей степени, 
украинский народ. В Средней Азии и на Кавказе нацио
нальное самосознание и демографический динамизм, 
идя бок о бок, обеспечивают этим народам важную и 
растущую роль в семье советских народов. Даже укра
инцы, находящиеся в не столь хорошем демографи
ческом положении, по-видимому осознают, что выжи
вание группы зависит от ее численности и способности 
к воспроизведению.

Учитывая такое многообразие ситуаций, хочется от
метить, что существует разница между нацией и куль
турной территорией. СССР является полем деятельности 
наций, каждая из которых утверждает свою жизне
способность и жаждет увековечить свои индивиду
альные отличия. Но, наряду с нациями, о своей «осо- 
бости» заявляет также и сверхнациональная группа, а 
именно мусульмане. Здесь намечается резкое расхожде
ние с моделью многонационального государства, при
нятой большевистскими руководителями в 1917 г. с 
целью решить вопрос о сосуществовании различных 
этносов. Советская власть всегда была против культур
ной территории, т.е. общности на основе единой куль
туры, и неустанно пыталась такие общности раз
бить. Возрождение такой культурной общности —  осно
вная особенность эволюции СССР в конце века, придаю
щая национальному вопросу необыкновенную серьез
ность и размах.

Усиление национальных чувств носит в СССР особый 
характер, и это важно подчеркнуть. Речь идет не о 
свободно выражающейся этнической оппозиции, при
званной обеспечить независимость заинтересованных 
групп. Национализм в СССР развивается в рамках со
ветской идеологии и советских институтов. Поэтому мы 
тщетно будем искать здесь движений за национальную 
независимость. В настоящий момент принадлежность 
к советскому обществу есть молчаливо признаваемая 
данность, которую никто серьезно не ставит под вопрос.
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Наоборот, каждая нация пытается найти наилучший 
путь развития и обеспечить себе непреходящее суще
ствование внутри этого общества, во имя его идеалов. 
В разных формах нации требуют не уничтожения суще
ствующей системы, а расширения внутри этой системы 
своих национальных привилегий. Строгое следование 
принципу федерализма — действительная автономия 
каждой республики и равное участие всех республик 
в принятии решений на общесоюзном уровне —  вот 
цели, к которым стремятся нации. Их задача —  «замо
розить» политические рамки советской системы (феде
рализм) и внутри этих рамок расширить свои полно
мочия так, чтобы национальный уровень стал главным 
в системе. Конфликт между их статичным пониманием 
федерализма и преобразовательскими устремлениями 
советской власти объясняется тем, что для этой послед
ней федерализм и сохранение наций всегда были лишь 
формальной и временной уступкой. Об этом недоразу
мении все знают, и нации намереваются его эксплуати
ровать, ссылаясь на концепции, предложенные на заре 
советского строя. При этом их позиция в конечном 
счете сильнее позиции властей. Ссылаясь на ясно 
выраженные и вписанные в Конституцию положения, 
нациям иногда удается заставить власти отступить, 
остановить их попытки перехода к стадии стирания 
наций. Тому есть хорошие примеры. Когда территори
альный принцип определения наций вновь вводится в 
советскую Конституцию 1977 г., перед нами характерное 
отступление в деле создания единой социалистической 
нации. Леонид Брежнев, говоря о Конституции, при
знал, что вопрос об отмирании национальных республик 
в СССР ставится, но на данной стадии говорить о 
нём преждевременно2. Преждевременно потому, что 
идет вразрез с общественным сознанием жителей нацио
нальных территорий. Однако, сохраняя национальные 
рамки, тем самым сохраняешь предпосылки для разви
тия национализма. Если белоруссы в мало благоприят
ных условиях не совсем потеряли национальное само
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сознание, то только потому, что существуют как нация. 
Получается заколдованный круг. Советская власть не 
осмеливается уничтожить национальные республики, 
так как нации не готовы принять связанную с этим 
политическую и культурную интеграцию. С другой сто
роны, сохранение национального статуса приводит к 
росту и усилению национализма. Неустанно повторяя, 
что для развития интернационализма в СССР необхо
дим общий язык, власти все же вынуждены были усту
пить народам Кавказа и сохранить в Конституции при
вилегированное место для их языков.

Национальный образ мышления, национальная вер
ность, молчаливо признаваемые советской властью, про
являются весьма противоречивым образом, и это сбивает 
с толку наблюдателей. Иногда они выливаются в жестко 
консервативную позицию, свидетельствующую не столь
ко о планах на будущее, сколько о ностальгии по про
шлому. Так можно истолковать — поверхностно, разу
меется —  успех тарикатов в Средней Азии и на Кавка
зе, или почти фантастическое сохранение некоторых 
социальных обычаев. Поверхностный анализ (в который 
верят советские политические кадры, но не ученые) 
видит в этих проявлениях «пережитки», которые вот- 
вот исчезнут. Более осведомленные ученые пытаются 
отделить элементы чистой ностальгии от проявлений, 
вызванных стремлением отождествить себя со своей 
национальной группой и помешать возможному раство
рению в глобальном обществе. Однако надо отметить, 
что эти национальные проявления, поспешно называе
мые «пережитками», —  лишь часть картины. Кроме 
них, существует национализм, афишируемый советской 
элитой, проявляющийся главным образом в городе и 
ставящий вопрос о национальной жизни в современных 
терминах: с точки зрения первоочередных экономи
ческих требований и культурного расцвета. Советская 
власть может отвергать традиции и относить их 
к области чистого фольклора, но что она может 
противопоставить кадрам, которые сама сформировала
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и которые, вооружившись советской эгалитарной идео
логией, ограничиваются требованиями проведения в 
жизнь программы партии в том виде, в каком ее создал 
Ленин? Именно этот современный аспект национализма 
— защита его самой авангардной частью советского на
селения —  больше всего беспокоит власти, заставляет 
их пересматривать вопрос, представлявшийся давно 
улаженным. Показательно, что в момент, когда со
ветские руководители с торжеством провозглашают 
рождение советского народа, в стране приобрели зна
чительный размах конференции и исследования по 
национальному вопросу. При Академии Наук СССР с 
начала 60-х гг. имеется институт, специализирующийся 
по национальным проблемам. Институт этот, много лет 
прозябавший, с 1976 г. постепенно превращается в край
не важный исследовательско-аналитический центр. На 
25-м Съезде советскую этнографическую науку призва
ли заняться этническими процессами в СССР3. В де
кабре 1976 г. в Таллине состоялась конференция по на
циональным проблемам4, которая показала, насколько 
путаны и противоречивы соображения советских уче
ных по этому поводу. С одной стороны, вице-президент 
Академии Наук СССР Федосеев настаивал на слиянии 
наций и на возникновении общесоветской культуры, в 
которой главным средством общения является русский 
язык. С другой стороны, Ж . Бромлей, труды которого 
проливают значительный свет на межэтнические отно
шения, предусмотрительно отдал должное идее слия
ния («советский народ», «советская культура», «со
ветское сознание»), но настаивал на том, что «ду
ховная культура народов СССР сохраняет в значи
тельной степени национальную окраску». Более того, 
этнические особенности, часто проявляющиеся в языке, 
по его мнению, имеют самостоятельное значение. По
нятие национального характера, ожесточенно отвергав
шееся Лениным, теперь имеет в СССР5 признанных сто
ронников, которые пытаются показать многосложность 
элементов, формирующих национальное самосознание,
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и выдвигают на первый план духовные элементы, со
вершенно не зависящие ни от социально-экономического 
окружения, ни даже от языкового контекста. Неисто
вые споры вокруг этих идей показывают, с какими труд
ностями связано обсуждение этого вопроса.

Вопрос о том, возникают ли в стране победившего 
социализма национальные проблемы, уже не обсуждает
ся: ясно, что они возникают, да еще с какой силой. 
Обсуждается сама природа этого явления. Советская 
власть полагала, что знает, как создается нация и как 
она видоизменяется. Но ход развития наций в СССР 
показывает, насколько трудно уловимы национальные 
проявления, насколько трудно их четко классифициро
вать. Политическая антропология в течение долгого 
времени рассматривала их как социальные проявления, 
связанные с общим социальным контекстом и развива
ющиеся внутри этого контекста. Однако происходящее 
в СССР говорит о том, что факт национальной принад
лежности и межнациональные отношения — это особая 
историческая сфера, которую нужно рассматривать с 
точки зрения ее специфичности. Чем же порождается 
национальное самосознание? Что побуждает индивида 
отождествлять себя с национальной группой? Как сви
детельствует советское общество, возможных ответов 
на эти вопросы множество. Несомненно, огромную роль 
здесь играет язык, однако евреи, в большинстве своем 
не говорящие ни на идише, ни на иврите, владеющие 
только русским, все больше и больше отождествляют 
себя с евреями. На это нам ответят, что они чувствуют 
себя ущемленными и поэтому отождествляют себя с 
еврейской группой. Возможно. Но тогда чем объяснить 
то, что в Дагестане, при неоспоримом проникновении 
русского в ущерб некоторым национальным языкам, 
наблюдается, параллельно с определенной русифика
цией, рост национального чувства, проявляющийся в 
общественном устройстве народов этого региона? Даге
станцы не страдают ни от какой дискриминации: они 
утверждают свою отличность от прочих. Именно в Да
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гестане русифицированная элита требует принятия в 
качестве общего языка арабского вместо русского, ибо, 
по их словам, арабский язык —  это «латынь Востока».

Для некоторых народов общим знаменателем служит 
не язык, а религия. Буддисты-калмыки, несмотря на 
длительную ссылку в Сибирь, несмотря на то, что нахо
дятся сейчас в абсолютном меньшинстве на своей на
циональной территории, называют себя буддистами и 
тем самым утверждают свое отличие от окружающей 
среды. Религия — один из наиболее могущественных 
факторов национального отождествления, но содержа
ние ее у разных наций не одинаково. Язычество марий
цев и черемисов и связанные с ним культы, буддизм 
калмыков, несомненно, фокусируются на самих веро
ваниях: в мусульманском единстве больше оттенков, 
оно имеет двойной смысл. Во-первых, это солидарность 
тюрков, порождающая яркие проявления пантюркизма. 
Во-втором, более широком смысле оно охватывает всех, 
кто принадлежит к культурному миру ислама. Внутри 
этих двух сфер верность ограниченной языковой груп
пе не так важна. В этом отношении показательно, что 
национальные требования крымских татар или мцхет- 
ских турокс находят больше поддержки у русской 
интеллигенции, чем у среднеазиатских братьев. Для 
мусульманских народов борьба за Крым, и так потерян
ный много веков назад, не имеет большого смысла, 
учитывая, что реально татары и мцхеты существуют 
внутри тюркской или мусульманской нации. Но на 
каком бы языке ни говорила национальная группа, ка
кой бы элемент национального самосознания у нее ни 
превалировал, одно можно сказать твердо: отождествле
ние с группой происходит гораздо более осознанно, чем 
раньше, ибо принесено прогрессом.

Есть тенденция (поощряемая советской властью) счи
тать национальное самосознание пережитком, потому 
что оно якобы затрагивает только людей пожилых и 
наименее образованных. Думать так — значит пол
ностью извращать вопрос. Действительно, люди пожи
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лые и с неполным образованием, особенно деревенские 
жители, по привычке и по инерции культивируют на
циональную ностальгию. Но за уходящими поколения
ми подымаются новые, образованные, получившие 
(кстати, благодаря советской политике) широкий до
ступ к сокровищам собственной культуры и исто
рии, ко всему тому, что позволяет сознательно отожде
ствить себя с нацией. Этого осознания национальной 
принадлежности не было у старых поколений. Чтобы 
понять разницу, достаточно посмотреть на массу публи
каций (газет, книг, периодических изданий), выпускае
мых в каждой республике, и прочесть заголовки. Те
перь в них печатается все, что служит к прославлению 
достижений народов СССР в области культуры. 
Когда-то культурным достоянием владела лишь ма
ленькая элита, теперь же оно доступно каждому. Это 
одна из неоспоримых заслуг советской системы, еще 
усиленная либеральными тенденциями в решении на
циональных вопросов, проявленными на 20-м Съезде. 
Заслуга это опасная, ибо каждая нация с жад
ностью познает культурное достояние, с которым 
может себя отождествить. Этот возврат к национально
му достоянию у тюркских народов даже получил на
звание: мирасизм (от miras —  «достояние»). И именно 
благодаря тому, что национальное чувство вскормлено 
культурным прошлым, основано на нем, можно понять, 
в чем разница между народами, движущимися к асси
миляции, и народами, отличность которых от прочих 
вынуждены признать даже власти. Линия разлома про
ходит по пластам истории. Народы, у которых есть 
прошлое, есть история, есть культура, пусть ограничен
ная —  такие народы могут на это прошлое опереться; 
даже если они ослаблены, лишены основных атрибутов, 
например, языка, они могут почерпнуть в своем про
шлом силу выжить и возродиться. Когда же этого нет, 
нации зависят целиком и полностью от окружения; они 
меняются вместе с ним, и им нет пути назад. Маркс, 
который, кстати, сильно переоценивал роль экономи
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ческих и социальных факторов в развитии наций, был 
прав в одном отношении: между нациями, которые он 
называл историческими, и нациями без истории нет ни
чего общего. Совершенно ясно, что первые обладают 
собственной динамикой, вторые же включаются в гло
бальную динамику окружающих их человеческих 
обществ.

Наконец, нужно добавить, что и русская нация не 
избегла стремления к самоутверждению. Она являет
ся не только проводником интернационализма и гор
нилом нового общества. С самого возникновения со
ветского строя советский вариант марксизма пропитан 
русской исторической традицией и русской культурой. 
В настоящий момент русский национализм движется в 
двух противоположных направлениях. Одно из них —  
охранительный национализм —  ознаменовано возвра
щением к славянофильским идеям и к православию. 
Напуганная подъемом восточных народов, горсточка 
русского населения, наиболее интеллектуальная его 
часть, обращается к своим собственным ценностям7. С 
другой стороны, советская власть, сознавая слабость 
отклика на идеологию интернационализма, склонна 
зернуться к идее, коренящейся в дореволюционной 
русской политической традиции: к идее цивилизатор
ской и охранительной роли русского народа, старшего 
брата других народов СССР. Неслучайно за каких- 
нибудь несколько месяцев два представителя национал- 
коммунистического начальства вновь ввели в обиход 
эту концепцию, сводящуюся к тому, что все советские 
народы равны, но русский немножко более равен8.

Как и понятие советского народа, понятие старшего 
брата — не столько действительное, сколько желаемое. 
Русский народ, несомненно, является старшим братом 
для тех народов, которые он может ассимилировать; 
для прочих он не руководитель, а партнер. Однако воз
рождение идеи старшего брата свидетельствует о раз
дражении и замешательстве властей. Столкнувшись с 
национальным вопросом, они призывают на помощь
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самые противоречивые идеи. Как может идея советского 
народа —  однородной общности, постепенно заменяющей 
братскую семью народов СССР — уживаться с идеей 
старшего брата? Как примирить принцип «старшего 
брата» с принципом равенства?

Вторичное появление идеи «старшего брата», которую 
революция обрекла на исчезновение, заставляет спро
сить себя, какой же путь в конечном счете прошел 
СССР с 1917 г. Начиная с конца X IX  века, царская 
власть шла по пути быстрой модернизации. Единствен
ной областью, где она не смогла ни ввести новшеств, 
ни откликнуться на возникавшие во множестве вопросы, 
была область отношений между народами, населявшими 
русскую территорию. Ее уязвимость во время войны 
удесятерялась уязвимостью окраин и быстрым распа
дом колониальной империи. За шестьдесят лет совет
ский строй совершил значительные социальные пре
образования. Разумеется, он сталкивается с много
численными трудностями. Но из всех проблем, которым 
он должен противостоять, самой безотлагательной, са
мой неразрешимой является проблема национальная. И, 
подобно империи, советское государство, пришедшее ей 
на смену, неспособно найти выход из этого тупика.
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ГЛАВА V

1. Н е  возвращ аясь к Сталину и его теории нации, отметим, что 
современны е советские авторы постоянно подчеркиваю т важ ность  
язы ка д ля  национального определения. См. К О З Л О В  (В .И .), Нацио
нальности СССР, М ., 1975, С. 207.

2. Определение национального я зы ка дается в: Большая Совет
ская Энциклопедия, изд. 3-е, т. X V II ,  1974, с. 374.

3. Русский  текст опубликован  в М оскве, 1977, ст. 36, § 2.

4. Эта и ерархи я  ф игурирует в: Советский народ, Новая истори
ческая общность людей, М осква, 1975, с. 450. П оск ольк у  этот труд  
опубликован  Академ ией наук, его м ож но считать оф иц иальны м  
источником.

5. Развитие национально-русского двуязычия, М ., 1976, с. 8.

6. Л Е Н И Н , Полное..., т. X X IV , с. 295: «М ы  за то, чтобы каж ды й  
ж итель России  мог выучить русский  язы к. Н о  есть одно, чего мы  
не хотим: это обязательность».

7. В  конце 40-х годов, по подсчетам одного киргиза, число  русски х  
слов, вош едш их в киргизский язы к, составляло 25%.

8. Вы ведено на основании таблицы , составленной К О З Л О В Ы М ,  
ор. &Ь., выш е, с. 211-212.

9. И з  них 4541000 украинцев, 1733000 евреев, 1212000 белоруссов, 
392000 немцев. См. К О З Л О В , ор. сИ., с. 218.

10. Среди весьма м ногочисленны х работ, посвящ енны х двуязы чию  
и конкретным аспектам его развития, см. работу, цитируемую  в 
прим. 5 и вы полненную  под руководством  одного из лу ч ш и х  совет
ских экспертов, Д Е Ш Е Р И Е В А  (Ю .), Развитие национально-русского 
двуязычия, 368 с., а такж е работы  Б Р У К А  (С .) и Г У Б О Г Л О  (М .) в 
ж урн . «Советская этнография», №  4 и 5, 1975, которы е пытаются  
извлечь указания  из переписи.

11. «Народное хозяйство», 1972, с. 32.

12. 54,8% двуязы чны х татар, прож иваю щ их в Т А С С Р , и 65,5% —  за  
ее пределами. Однако именно вторые склоняю т ч аш у весов, п о 
скольку  74,1% татар ж ивут в диаспоре. См. Итоги, 1970, т. IV , табли 
цы 20, 144. К ром е того, татары являю тся предметом м ногочисленны х  
социологических работ.

13. Изм енение крайне м алое (0 3%), но идущ ее вразрез с у си ле 
нием миграции белоруссов (4-2%).

14. «Заря Востока», 8 мая 1971 г.

15. Это ясно, если взять, например, п охож и е ситуации в при 
балтийской группе. Эстонцы, идущ ие последними по знанию  р у с 
ского, являю тся зато наиболее урбанизированны м и, 55,1% против  
52,7% у латы ш ей и 46,7% у  литовцев. Эти проценты относятся к
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этнической группе, а не к республике. Е сли  брать процент по 
респ убли к е , то Эстония в целом  занимает по урбанизации  1-ое 
место (66%), Латвия —  3-е (64%), Литва —  7-е (53%). См. «Народное 
хозяйство», 1972, с. 499.

16. G U T H IE R  (S .), “The B ie lo russians: national identification  and  
assim ilation  1897-1970” , Soviet Studies, vol. X X IV , янв. 1977, №  1, c. 59.

17. П ерем ены  в национальной  образовательной  политике прекрасно  
п о к азал  B IL IN S K Y  (J.), “Education  o f the non -R ussian  peoples in  
the U S S R , 1917-1967” , Slavic Review, vol. 27, n. 3 (1968), p. 411-437.

19. Это статья 19 Закона 1958 г. Об этой реф орм е см. B IL IN S K Y  (J.), 
“ T h e  S ov iet education  law s o f 1958-1959 and Soviet N atio na lity  P o lic y ” , 
Soviet Studies, vo l. X IV , n. 2, 1962, p. 138-157.

19. М А Л А Н Ч У К  (B .), “D v i K ontseptsii m ynuloho i suchasnoho  
U k r a y in y ” , длинная  статья, опубликованная  в 1972 г. в украинском  
ж у р н а ле , которую  цитирует R. S Z P O R L U K  в: Major Soviet Natio
nalities, p. 35-36.

20. Я Н  З А П Р У Д Н И К , ibid, p. 61, излагает программы обучения  
ру сск ом у  и белорусском у язы кам , в том виде, в каком  они бы ли  
оп убли ков ан ы  в «Учительской газете» Белоруссии , 8 апреля  1970 г.

21. В  Б елорусси и  сделано очень многое для  всеобщ его закончен 
ного среднего образования, которое, согласно закону, принятому  
В ерховн ы м  советом Белорусси и  23 июня 1972 г., является делом  
бли ж ай ш его  будущ его.

22. В  момент переписи 27% учащ ихся , посещ авш их ш колы , учи 
ли сь  в городских ш к олах , см. «Народное образование», 1971, с. 644.

23. Экономика Литвы, 1970, с. 358. Интересно, что в Литве язы ком  

обучен и я  является  такж е п ольский : 4% учащ ихся  учатся в ш к олах , 
где обучен и е ведется на польском  язы ке.

24. Д А Н И Л О В  (А .), «М ногонациональная  ш кола  Р С Ф С Р  —  практи
ч еское воплощ ение Ленинской  национальной  политики», «Народное 
образование», д екабрь 1972, с. 23.

25. «Народное образование», 1971, с. 196.

26. «Учительская газета», 18 августа 1972 г.

27. Т а к  обстоит дело  в А зербай д ж ан е , но это ничего не меняет, 
так к ак  азербайдж анцы , в особенности девуш ки, на восьмом году  
обучения, а часто и раньш е, бросают ш колу . К ак  пишет газета 
«Бакинский рабочий» от 5 ноября  1972 г., ранее восьмого класса  
(восьм иклассное образование обязательно) из ш колы  уходит 23% 
уч ащ и хся .

28. К а к  подчеркивает «Коммунист Таджикистана» (1 и 2 июня  
1973 г.), знать русский  язы к н е обязательно, но ж елательно.

29. S IL V E R  (В .), “ T h e  status o f national m inority  languages in  Soviet  
education : an  assessm ent o f recent changes” , Soviet Studies, X X V I ,  
vo l. 1, 1974, p. 28-41.
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30. Ibid., p. 33.

31. П о данным таблицы, составленной Б Р А Й А Н О М  С И Л Ь В Е Р О М ,  
ibid. Ц и ф ра  0 указы вает на наличие дош кольного обучения н а  
национальном  язы ке.

32. Интересно, что эти данные, ском пилированны е БРАЙАНОМ  
СИЛЬВЕРОМ, взяты из весьма оф иц иального советского источника: 
министр образования Р С Ф С Р  А . Д А Н И Л О В  оп убли ковал и х  в ж у р и . 
«Народное образование», декабрь 1972, с. 23.

33. К О З Л О В , op. cit., с. 219-220. Соответствующ ие данны е на 1970 г. 
трудно вывести, но м ож но допустить, что они остались неизм ен
ными.

34. Цит. ст., с. 37.

35. Данны е сообщ или B E N N IG S E N  (А .) и S IL V E R  (В .) на  к о лло к в и 
уме по национальны м  вопросам, проходивш ем  в Ч икаго  в марте  
1977 г.

36. Так , в Эстонии, например, где лунны е разведы вательны е аппа
раты сначала обозначали  русским  термином Луноход, эстонская  
пресса постепенно заменила его словом собственного изготовления, 
Kunkulgur. Цитируется R ein  T aageve ra  в: Soviet Major Nationalities, 
op. cit., p. 80.

37. Съезд кратко упомянут в газете «Заря Востока» от 24 ап реля  
1976 г. Н ападки  на Д ж апаридзе последовали  на Ш -е м  пленум е  
центрального комитета К П  Грузии. См. «Заря Востока» от 25 и 27 
ию ля 1976 г.

38. «Заря Востока», 25 августа 1976 г.

39. «Заря Востока», 27 ию ля 1976 г.

40. Об этом эксперименте, проведенном в Загидской ш к оле-и н тер 
нате, сообщ ает министр образования Грузии  в «Учительской газете» 
от 10 января  1976 г.

41. «Правда Востока», 24 января  1976 г.

42. «Правда Востока», 9 декабря  1975 г.: в статье, озаглавлен н ой  
«Второй  родной язы к», читаем: «Р усск и й  бы л, есть и будет вторым  
родным язы ком  всех народов и национальностей С С С Р ». «Комму
нист (Е ревана)», 13 ноября  1976 г.; «Туркменская Искра», 21 января  
1976 г., и т. д.

43. «Правда Востока», 21 и 24 октября 1975 г.

44. «Совет Мектебе», январь 1970, с. 33.

45. Ib id , и «Казан Утлары», апрель  1973, с. 164-169.

46. Относительно первой конф еренц ии см. «Совет Мектебе», ию ль  
1973 г., с. 25; относительно второй —  ib id ., июнь 1975, с. 17-19.

47. В  1974 г. в татарской респ убли ке бы л 1571 преподаватель я зы ка  
и литературы , причем  620/о из этого чи сла  имели полное ун иверси 
тетское образование, 20*/о —  незаконченное университетское образо 
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вание, и 18% практически не имели университетского образования. 
П о  этому вопросу  см. такж е «Совет Мектебе», июнь 1975, с. 17-19.

48. «Совет Мектебе», январь 1972 г., с. 5; январь 1973 г., с. 16; 
август 1975, с. 7.

49. «Советская Россия», 16 августа 1975.

50. «Советская Эстония», 30 ноября  1976.

51. Nationality group survival in multi-ethnic states, op. cit., p. 108- 
109.

52. Ц арск о е  правительство, у  которого не бы ло четкой политики  
руси ф и кац и и , считало своим долгом русиф ицировать татар в силу  
и х  исторической  роли  в России  и захвата ими Средней А зии . П р а 
вославн ы е м иссионеры  систематически пы тались обратить татар в 
христианство (и тем самым русиф ицировать).

53. Это рассуж дение основывается на труде U R IE L  W E IN R E IC H :  
Languages in contact: findings and problems, Гаага, 1950, c. 94, цити
руем ом  В . S IL V E R , art. cit., p. 35.

ГЛАВА VI

1. В от  у ж е  несколько  лет кризисы  сотрясают ббльш ую  часть 
наций С С С Р . О днако некоторы е из них более непосредственно свя 
заны  с движ ением  борьбы  за  права человека, за демократизацию  
советской системы, и т. д. Здесь мы останавливались лиш ь на кри 
зи сах  специф ического характера, а внутри каж дого кризиса —  на 
национальном  его аспекте. Им енно поэтому различны е возникш ие  
на п ери ф ери и  группы  борьбы  за  соблю дение Х ельси н к ск и х  согла
ш ений не наш ли  отраж ения в этом анализе. Этим ж е  объясняется  
отсутствие прибалтийцев.

2. См. в первую  очередь резолю цию  Центрального комитета К П С С  
от 21 ф ев р аля  1972 г. «О подготовке к 50-лстию образования союза 
советских социалистических республик», М ., 1972, с. 17, и речь  
Б р еж н ев а , произнесенную  21 декабря  1972 г. в К рем ле ; «О  пяти
десятилетии союза советских социалистических республик», М ., 
1973, с. 19.

3. Ген ерал  Г Р И Г О Р Е Н К О  принял сторону татар 17 марта 1968 г., во 
врем я празднования 72-й годовщ ины писателя А . К О С Т Е Р И Н А  з 
М оскв е. В  мае 1969 г. он п ри ехал  в Таш кент, чтобы выступить сви
детелем  в их  пользу , и бы л арестован.

4. 5931000 в 1970 г. против 4968000 одиннадцать лет спустя. Итоги..., 
1970, т. IV .

5. Эта ц и ф ра  ук азан а  татарами в петиции, направленной  в адрес  
В ерхо вн ого  совета С С С Р  в ию ле 1972 г. Цитируется в Handbook of
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Soviet major nationalities, 1975, p. 390. Известно, что в 1897 г.
их  бы ло 188000.

6. Восходящ ее к X I I I  веку. В  X V  веке в К ры м у бы ло создано  
независимое татарское Ханство, боровш ееся с Россией  до своего  
присоединения Екатериной I I  в 1783 г. См. The Russian annexion of 
the Crimea, 1772-1783, C am bridge , 1970, 180p.

7. Они составляли тогда 25°/o населения республики , которая по  
переписи 1926 г. насчиты вала 714000 ж ителей.

8. Татарский  язы к является оф ициальны м  язы ком  наравне с 
русским .

9. Коллаборационистам и бы ли названы  семь народов: чеченцы , 
карачаевцы , балкарцы , калм ы ки, ингуш и, Кры м ские татары. Н ем 
цев П ов олж ь я  вы слали  в 1941 г. В  общ ей слож ности м иллион  
человек.

10. У к а з  в «Известиях», 26 июня 1946 г.
11. Реш ение от 19 ф ев р аля  1954 г.

12. Несмотря на эти публикации , во I I  томе классического труда  
Академ ии н аук  о язы ках  и н ародах  С С С Р , вы ш едш ем в 1986 г., 
говорится, что кры мский татарский язы к является «бесписьменны м  
язы ком».

13. «Ленин Байраги» («Ленинское знам я»).

14. Автономны е территории сосланны х к авказски х  народов бы ли  
восстановлены  в правах  в январе 1957 г.

15. Татары  адресовали Х Х И -м у  Съ езду К П С С  петицию с 25000 
подписей.

16. П ервы й известный процесс татар восходит к 1961 г.

17. М еж д у  1964 и 1968 гг. в М оскв у  бы ло направлено 4000 д еле - 
гатов-татар.

18. Статьи 191-4 (распространение сведений, порочащ их советскую  
власть), 191-6 (создание или  участие в деятельности групп, н ар у ш а 
ю щ их общ ественный порядок).

19. «Правда Востока», 9 сентября 1967 г.

20. «Правда Востока», 16 сентября 1967 г.

21. В  мае 1971 г., вы ступая от имени Комитета прав человека , 
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ны е советы. В  1957 г. в М оскве вновь начинает выходить “Neues 
Leben” (ставш ий еж енедельником  с тираж ом  в 300000 экзем пляров ); 
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очередь те, кто там ж ил. Зато немцы, ж ивш ие в П ричерноморье, 
больш е заинтересованы  в возмож ности уехать из С С С Р .
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реальн ая  циф ра находится где-то м еж ду 2400000 и 3400000.
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54. П роцент урбанизац ии  среди евреев самый вы сокий в С С С Р :  
78,5*/о. И х  эволю ция с 1897 по 1970 бы ла наиболее яркой , и в к аж до й
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ния евреев, есть ли ш ь статистические данны е по республикам . Так , 
в Р С Ф С Р  уровень образования у  евреев в восемь раз выше, чем  
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Штерн», к ак  и больш инство областны х изданий, является пере
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1976 г. бы ла сниж ена до 300 рублей . Тем  не менее евреи д олж н ы  
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ния см. в: «Заря Востока», 24 декабря  1976 г.

75. «Заря Востока», 16 ф ев р аля  1977 г.
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80. «Заря Востока», 8 ф ев р аля  1977 г.
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84. П о  разны м  подсчетам, число демонстрантов колеблется. С о 
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в А рм ен и и  см. «Коммунист» от 10 января  1975 г., 1 ф ев р аля  1975 г., 
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ГЛАВА V II
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вопросам при Совете министров С С С Р  «в  ответ западны м критикам  
по поводу свободы совести». В  статье, озаглавленной  «Советский  
закон и свобода совести», «Известия», 31 января 1976 г., с. 5.

2. Ж у р н ал  «Наука и религия» достаточно полно отраж ает о ф и 
циальное отнош ение к религии.

3. Так , в н ачале  1974 г. в М оскве на конф еренции по научному 
атеизму, собравш ей главны х специалистов в этой области, бы ли  
подведены итоги работы  (учреж дения, мероприятия, п убликац ии ). 
См. «К оординация атеистической работы : опыт, перспективы », 
«Наука и Религия», август 1974 г., с. 21-27.

4. См., например, длинную  редакционную  статью в «Казахстан
ской Правде» от 24 апреля  1976 г., с. 1: «Атеистическое воспитание  
ш кольников».

5. Ibid.
6. Х орош ий  прим ер этого нового отнош ения к религиозности, 

обеспокоенности и ж елан и я  идти окольны м и путями, м ож но найти  
в труде Н О С О В И Ч  (В . И .), Научный атеизм о религиозной психо
логии, М ., 1975, 134 с.

7. M A C  Л  И Н К О В  (В .), «В ещ и  несовместные», в газете «Зка.ия  
Юности», 28 ноября  1975 г., с. 3.

8. П Р О Т А С О В  (С .) и У Г Р И Н О В И Ч  (Д.), «И сследование рели ги озн о 
сти населения и атеистическое воспитание», Политическое само
образование, 1975, с. 109-116.

9. К А С П Е Р А В И Ч Ю С  (Ю .), «М у зей  идет к лю дям», «Советская 
Литва», 20 мая 1974 г., с. 4, д аж е  объ являет о создании специальной  
газеты, «Информация —  методика», органе М у зея  атеизма Литвы : 
первой публикации , поставивш ей вопрос о конкретной, активной
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работе м узеев атеизма в респ убли ках . См. такж е: M A R T U L IS  (А .), 
“ T iesa  уга  tikv ien a  —  A v e  V ita ” , "Komjaunimo Tiesa” , 20 мая 1975 г., 
с. 2, где подробно описы вается и предлагается в качестве образца  
деятельность литовского к лу б а  Ave Vita, посвящ енная атеисти
ческой  пропаганде и атеистическому воспитанию.

10. G A IL U M S  (J .), “ Z inotn isk i ateistisko va i anterelig isko?” , Skolo- 
taju Avize, 7 ап реля  1976 г., с. 3.

11. Н аи более  точны е статистические данны е восходят к периоду  
независимости. Д ля  понимания современного периода м ож но взять 
за  осн ову  30-е годы. Согласно The Baltic States, London , O x fo rd  Un . 
P ress, 1938, p. 38, прибалтийское население по религиозны м  веро
ваниям  дели лось  следую щ им  образом : Эстония —  78°/о лю теран; 
19% п раво славн ы х; 1% евреев. Латвия —  5,7% лю теран ; 24% като
ли к ов ; 9% п равославн ы х; 5% старообрядцев; 5% евреев. Литва —  
81% католи ков ; 9% лю теран ; 3% п равославн ы х; 1% евреев.

12. A Case Study of a Soviet republic: The Estonian SSR. (T. P A R 
M IN G  &  J A R V E S O O  ed.), J. B ou ld e r, Colo., W estv iew  Press, 1978, 
p. 376-453.

13. Nationality group survival in multi-ethnic States, E. A L L W O R T H  
ed., p. 169. Эти ц и ф ры  основываются на советских данны х.

14. Документ, опубликованны й Всемирной ф едерацией  лютеран, 
“ L u th e ra n  w o r ld  federation  P residen t visits Lu therans in  U .S .S .R .” , 
Religion in Communist Dominated Areas, 11, n. 7-9, ju il. —  septem bre, 
1972, p. 130-131. Следует  такж е отметить, что средний возраст сту
дентов Т алли н ск о й  лю теранской духовной  академии в 1972 г. бы л  
гораздо вы ш е, чем  в предш ествую щ ее десятилетие.

15. В  настоящ ее врем я в с елах  и  на предприятиях работает около  
3000 пропагандистов. 36 университетов «научного атеизма», разбро 
сан н ы х по респ убли ке , насчиты вали в 1975 г. 3500 студентов.

16. Н аи более  важ н ы  дополнения к  статье 142 Уголовного  кодекса  
респ убли ки , приняты е Верховны м  Советом 12 мая 1966 г. и до
п олняю щ ие список «действий, н аруш аю щ их ст. 143» (об отделении  
ц еркв и  от государства), а так ж е дополнительны е указы  1968 и 1969 
гг. К он еч н ая  ц ель  всех  этих мер —  помешать рели ги озн о -культур 
ной работе среди подростков, и в первую  очередь —  подготовке 
к конф ирм ации.

17. «Казахстанская Правда», 27 августа 1972 г.

18. Nationality group survival, op. cit., p. 175.

19. Относительно чи сла  подписей, которы е м ож но собрать под  
петицией, см. д оклад  В . К Р А С И Н А  на C .E .S .E .S . (семинаре в В е 
неции), август 1975 г. (неопубликованны й рабочий  документ).

20. Этот печатны й орган, носящ ий название Lituvos KataWcy 
Bainydios Kronika (хрон и ка  католической  церкви  в Литве), опубли 
к ов ал  24 ном ера с 1972 по 1977 г.

21. В  ном ере 4 мы находим  протест против запрещ ения носить во
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время религиозны х церем оний национальную  одеж ду. К ром е того, 
в этом ж е  ном ере пом ещ ена молитва за  «литовскую  родину». Н ом ер  
6 развивает тему недостаточного преподавания в ш к о ле  н ац и о 
нальной истории. Н ом ер 20 за  1975 г. почти весь посвящ ен давлению  
властей с целью  распространить обучение русском у н а все ш колы , 
И т. д.

22. Символом такой связи являю тся ф и гуры  д вух  в ели к и х  литов 
ских писателей, Антанаса Б аран ауск аса  (1835-1902) и  М айрониса  
(1862-1932), которы е и грали  реш аю щ ую  ро ль  в литовском  н ац ио
нальном  движ ении X IX  века, будучи, как  и больш инство им п о 
добны х, свящ еннослуж ителям и.

23. Х А Л И А Р О В  (X .), «П артийны е организации и борьба с р е л и 
гиозными переж иткам и», «Политическое самообразование», июнь  
1975, с. 74-78.

24. Ibid.
25. Эти циф ры  тем более замечательны , что до револю ции к о л и 

чество молитвенны х домов и служ и телей  культа бы ло н еобы кн о
венно высоким. В  1917 г. в русской  империи бы ло 26000 мечетей и 
45000 служ ителей  культа, т.е. один служ и тель  к ульта  на 700-1000 
м усульман. Жизнь национальностей, 14 декабря  1921 г.

26. К О Й Ч У М А Н О В  (К .И .), «Н екоторы е особенности атеистической  
пропаганды  в К иргизии », Вопросы истории партии Киргизии, 1969, 
с. 340-341.

27. А Б Р А М З О Н  (С .М .), Киргизия и ее этнографические и историко- 
культурные связи, Ленинград, с. 302.

28. Soviet m a jo r  nationalities, op. cit., p. 244 (p. 70, 71); Б А З А Р Б А Е В  
(J.), Секуляризация населения социалистической Каракалпакии, 
Н укус, 1973, с. 61, и П И В О В А Р О В  (У .Г .), На этапах социалисти
ческого исследования Грузии, 1974, с. 158.

29. Впрочем , сунниты, ж и вущ и е в С С С Р , делятся на две группы . 
Больш инство из ни х  —  ханаф иты , но в Дагестане преобладаю т  
ш афеиты . Ш ииты, расходящ иеся  с суннитами в вопросе о том, кто  
является преемником П ророка , возводят себя к  его зятю А л и . 
Однако и здесь в С С С Р  наблю дается многообразие. Б ольш инство  
шиитов принадлеж ит к  одному из видов двенадцатиричного ш иит- 
ства (согласно которому линия наследования п рервалась  со смертью  
двенадцатого Им ама), но есть среди ни х  и исмаелиты, признаю щ ие  
авторитет А га  Х ана, и т. д.

30. Надо отметить, однако, что эта система в русской  империи  
бы ла неоднородна. Б о ль ш ая  часть м усульм ан подчинялась м у су ль 
манскому своду законов, Шариату, но в некоторы х и слам ских р а 
йонах действовало обы чное право (Адат).

31. Это часто отмечается в советских трудах, как  социологических, 
так и идеологических. Н априм ер, в ан али зе  религиозны х взглядов  
в Татарской А С С Р  подчеркивается усиление религиозной  актив
ности татарских общ ин.
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О научном атеизме и атеистическом воспитании для партийного 
актива и организаторов атеистической работы, М осква, 1974, 287 с. 
См. т ак ж е  с. 72-75.

32. М А В Л Ю Т О В  (П .), «М олитва», «Наука и религия», 10, 1976, с. 60.
33. П роповедь, произнесенная  в Таш кентской  мечети А л л а н  има

мом Н . Кутбединовы м, цитируется А Ш И Р О В Ы М  (Н .), Эволюция 
Ислама в СССР, М оскв а, 1972, с. 135.

34. П роповедь, произнесенная в Б акинской  соборной мечети 
м уф тием  Ахм едом  Бозгазиевы м  13. 12. 1968 г.

Ib id ., с. 135-136.

35. А Ш И Р О В , op. с it.

36. «Коммунист Таджикистана», 4. 9. 1976 г., с. 3.
Статья озаглавлен а : «О н  не постится, но . . .»

37. А Ш И Р О В , op. cit., с. 143, и М А В Л Ю Т О В  (Р .), К Е Р И М О В  (Г.), 
«М а в л у д », «Наука и религия», 2, 1976, с. 66-67.

38. G A U D E F R O Y -D E M O M B Y N E S  (М .), Les Institutions musulmanes, 
P aris , 1966, p. 91, отмечает, что в этом случае  наименование Х ад ж  
дается только тому, кто посы лает другого в паломничество вместо 
себя, а  н е  этому другому. Однако на практике м усульм анские  
власти  С С С Р  по-видимом у считают, что несколько  пустивш ихся  
в путь палом ников действовали от имени всех своих единоверцев.

39. 21.3.1969 г. И см аил Сатыев, соверш ивш ий паломничество в 
М е к к у  вместо Таш кентского муфтия, по возвращ ении сделал этот 
вопрос темой своей проповеди в соборной мечети в М оскве.

А Ш И Р О В , op. cit., с. 144.
См. так ж е  в Известиях от 20.5.1976 г. отчет о визите в С С С Р  

иорданского министра по религиозны м  делам  в сопровож дении  
делегации  вы сш его м усульм анского духовенства, и о приеме, ока
занном  ем у в У п рав лен и и  по религиозны м  делам  м усульм ан Е вро 
пейской  части С С С Р  и  Сибири муфтием А бд улой  Б ори  Исаевым.

40. С Л Е С А Р Е В , «Ш ам аны  и святые», «Наука и религия», 12, 1976, 
С. 31-36.

41. В  ж у р н . «Наука и религия», ию ль 1976 г., с. 41-43, С. У М А Р О В  
ан али зи рует  историю  возникновения культа святы х и его влияние  
н а коллекти вн ое  м ы ш ление. Он подчеркивает, что культ  святы х л е 
ж и т  в основе не только отдельны х м елких, н о  и  «м ассовы х народ
н ы х  движ ений». О  Средней А зи и  см. С Л Е С А Р Е В  (Г.), «Ш ам аны  и  
святы е», art. cit., особенно с. 31.

42. Б А С И Л  O B  (В .Н .), «Таш м ат Б о ла », Советская Этнография, май 
1975, с. 112-124; Б А С И Л О В  (В .Н .), «Ш ам аны  сегодня», в : «Наука и 
религия», ап рель  1976 г., с. 52, указы вает различны е источники, а 
т ак ж е  пиш ет о распространенности этого явления.

43. В :  Мусульмане Советского Востока, март 1970 г., с. 35.

44. Ibid.
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45. Вы ступление М уф ти я  А хм еда Х аб и б у ллы  Б озгозиева, зам е
нявш его М уф тия  Закавказья , ibid.

46. В ы ступление М . Х азаев а  в Таш кенте, окт. 1970 г.

47. Ответ, данны й на пресс-конф еренции, проведенной в П ар и ж е  
газетой Le Monde. К ром е того, см. Ш И Г А Е В  (Д.), «И слам  и совре
менность», Агитатор, окт. 1975, с. 47-48. Эта тенденция, впрочем , 
наблю дается во всех религиях. См. К Р А С Н И К О В  (Н .), «П о с л е  п о
местного собора», «Наука и религия», д екабрь 1975, с. 38-40, которы й  
отмечает те ж е  черты у  православны х. «Казахстанская Правда», 
24 апреля  1976 г., с. 1, пишет о том, как  трудно усилить преподавание  
основ атеизма в этих условиях .

48. C A R R E R E  D ’E N C A U S S E  (Н .), “Politische Sozialisation  in  de r  
U S S R  —  U n te r  beson derer B erücksich tigun g  der n ichtrussischen  N a t io 
na litäten” , в Ehrziehungs und Sozialisation Probleme in der Sowjet 
union, der DDR und Polen, H an n over  (O . A n w e ile r, ed.), 1978, в 
печати. Об ответственности родителей в вопросах религиозного  
воспитания см. «Московский Комсомолец», 11 ию ля 1976 г. и 11 авгу 
ста 1976 г. Эти статьи призы ваю т деятелей образования бороться  
с вредным влиянием  семьи. «Начальная школа», сентябрь 1975 г., 
с. 25-30, предлагает усилить надзор за получаем ы м  дома рели ги оз
ным воспитанием, и в частности советует учителям  завести «днев
ник», куда заносились бы все ф акты  и сведения касательно «в е р у 
ющего ребенка».

49. «Советская Киргизия», 17 июня 1976 г., с. 4.

50. «Коммунист Таджикистана», 13 декабря  1974 г., с. 2.

51. «Комсомольская Правда», 4 сентября 1975 г., с. 2, о религиозны х  
преследованиях в Дагестане.

52. Поминовение мученической смерти Х уссейна, старш его сы на  
А ли , зятя пророка, в К ербеле  в 680 г.

53. Этот вид пом инальны х обрядов оф иц иально запрещ ен в Т у р к 
мении, А зерб ай д ж ан е  и Грузии  с 1929 г. См. М А В Л Ю Т О В  (Р .) и 
К Е Р И М О В  (Г.), «А ш у р а », в «Наука и религия», декабрь  1975 г., с. 42; 
А Ш И Р О В  (Н .), «И слам  и национальны е отнош ения», «Наука и Ре
лигия», ф евраль  1974 г., с. 35.

54. «А ш у р а », art. cit., с. 40: автор статьи отмечает, что такого рода  
игра «обособляет» м усульм анских детей и замы кает и х  в своём  
историческом окруж ении .

55. А Ш И Р О В  (Н .), «И слам  и национальны е отнош ения», «Наука и 
Религия», декабрь 1973 г., с. 46.

56. Х А Л И Я Р О В  (X .), «П артийны е организации и борьба с религи 
озными переж иткам и», «Политическое Самообразование», июнь 1975 
г., с. 74-78. См. «Комсомольскую Правду», 4 сентября 1975 г., где 
рассказы вается о том, к ак  ж енщ ина, ещ е недавно активная ком со
м олка, становится м усульм анской  активисткой; «Наука и Религия»,
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ян варь  1976 г., с. 2, о полож ен и и  в Узбекистане: ««Р ели ги я  —  это 
барь ер  м еж ду м олодеж ью  разн ы х национальностей». В  той ж е  
газете, н оябрь  1976 г., с. 2-9. «Туркменская Искра», 23 ноября  1976 г., 
с. 3, и  «Правда», 1-е ию ня 1976 г., отмечают, что этот вопрос о б су ж 
д ался  на последнем  пленум е Ц К  партии Туркм ении. «Коммунист 
Таджикистана», 7 ию ля  1976 г., с. 2, пишет, что партийны е и госу 
дарственны е органы  мирятся с исламом  и ислам скими обрядами.

57. Статья, п роливаю щ ая  свет на это обстоятельство, бы ла оп убли 
кован а  в газете на уйгурском  язы ке, «Коммунист Туги», 27 сентября  
1975 г. В  этой статье говорится, что во время месяца Рам адан в 
Т алги рск ом  округе окруж н ы м  комитетом партии бы ла создана спе
ц и альн ая  комиссия из пятнадцати человек  д ля  сотрудничества с 
у ж е  сущ ествую щ ими органами агитации и пропаганды  в борьбе  
против п роявлений  религиозности. Речь  идет, несомненно, о борьбе  
с соблю дением  Рам адана в разн ы х ф орм ах.

58. «Коммунист Туги», 23 сентября 1975 г.
59. Карманный словарь атеиста, М осква, 1975 г., с. 158.

60. Ислам ва хазирги заман, Таш кент, 1972 г. (в этой публикации  
А . А Р Т Ы К О В А  собрано четырнадцать учебны х плакатов, направ
лен н ы х  против И слам а).

61. Х А Л И Я Р О В , art. cit.
62. А Ш И Р О В  (Н .), «И слам  и национальны е отнош ения», «Наука и 

Религия», декабрь  1973 г., с. 43-44.
63. Ibid., с. 41.
64. Ibid., с. 46.
65. Б О Н Д А Р Е В С К А Я , Рождаемость, op. cit., с. 114, и В А Г А Б О В ,  

Ислам и женщина, М осква. 1968 г., с. 38.
66. А Ш И Р О В , «И слам  и национальны е отнош ения», «Наука и Ре

лигия», ф ев р аль  1974 г., с. 37.
67. B E N N IG S E N  (А .) и  Q U E L Q U E  J A Y  (С .), Les Mouvement nationaux 

chez les musulmans de Russie: le Sultangalievisme au Tatarstan, op. cit. 
И нтересно отметить, что после н еск ольк и х  десятилетий зам алчи ва 
ния  С ултан а  Галиева мы присутствуем при настоящ ей атаке на него, 
см. «Татарстан Коммунисты», январь 1975 г., с. 67. Интересно такж е, 
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