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1. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Окончился 1970-й год — последний год седьмого 
десятилетия ХХ-го века. Истекшее десятилетие было 
очень важным и богатым событиями периодом в исто
рии нашей страны. Это было время больших перемен 
и значительного продвижения вперед. Это было время 
многих успехов и достижений, но также и многих не
удач, разочарований и упущенных возможностей. Не
которые тяжелые и опасные болезни прошлого были 
залечены в 60-е годы, однако лечение многих болез
ней не было доведено до конца, в нашем обществен
ном, государственном и хозяйственном организме во
зникли и некоторые новые недуги.

Не претендуя на строгую систему и полноту изло
жения, следует сказать хотя бы в самых общих чертах 
о крайне противоречивых итогах шестидесятых годов.

Прежде всего нельзя не отметить, что в эти годы 
было достигнуто значительное развитие промышлен
ности Советского Союза. Общий объем промышленного 
производства возрос за десятилетие более чем в 2 раза. 
В эти годы были построены в нашей стране тысячи 
новых промышленных предприятий, значительно уве
личилось производство всех металлов, угля, нефти, 
газа, лесоматериалов, пластмасс, минеральных удобре
ний, всех видов сырья и материалов. Заметно возросло 
производство станков, оборудования и машин всех ти
пов и аппаратуры для промышленных и научных 
целей. Увеличился объем жилищного строительства, 
и несколько десятков миллионов семей получили но
вые квартиры. В несколько раз возросло производство 
таких потребительских товаров длительного пользо
вания, как холодильники, телевизоры, радиоприемни
ки, стиральные машины, легковые автомашины, ме
бель и др. Заметно увеличилось и производство почти 
всех других товаров народного потребления: тканей, 
одежды, обуви, часов, продуктов питания, книг, игру
шек. Построены тысячи километров новых железных 
и шоссейных дорог, сотни новых санаториев и домов 
отдыха, открыты тысячи новых школ, больниц, дет
ских садов. Увеличилась производительность труда во 
всех отраслях народного хозяйства. Увеличились и 
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улучшились все виды бытового обслуживания насе
ления, а также медицинского обслуживания. Укре
пилась оборонная мощь нашей страны. Советская ар
мия и военно-морской флот получили многие новые 
виды современного оружия: ракеты и самолеты, атом
ные и водородные бомбы, крейсера и подводные лод
ки, артиллерийские орудия и танки, автоматы и авиа
носцы.

С середины десятилетия стала осуществляться эко
номическая реформа. В результате было улучшено 
управление и планирование народного хозяйства. Ад
министративные формы управления стали в большей 
степени сочетаться с экономическими методами пла
нирования и материального стимулирования. Была 
расширена самостоятельность промышленных пред
приятий, повышена роль хозрасчета и прибыли, глав
ным показателем деятельности предприятия стал по
казатель реализации произведенной продукции, что 
привело к улучшению качества изделий. Была по
вышена материальная заинтересованность коллекти
вов и каждого работника в росте эффективности про
изводства, что позволило укрепить нашу экономику 
и мобилизовать дополнительные резервы роста обще
ственного производства.

На несколько десятков миллионов человек увели
чилась в СССР численность рабочих и служащих, воз
росла среднемесячная заработная плата у большинства 
трудящихся.

Эти успехи очевидны для всех и в нашей стране и 
за границей. Однако в целом развитие промышленно
сти Советского Союза не было столь быстрым, как 
можно было предполагать в начале десятилетия. Об
щие темпы роста национального дохода, а также 
среднегодовые темпы роста промышленного производ
ства были ниже, чем в 50-е годы и продолжали снижать
ся в истекшем десятилетии. В то же время темпы 
прироста промышленного производства в основных 
капиталистических странах в 60-е годы возросли по 
сравнению с предыдущим десятилетием. В некоторых 
странах, в разные годы и по многим ведущим отраслям 
производства эти темпы даже превышали соответ
ствующие показатели в СССР. В результате Совет
ский Союз не сумел выполнить поставленную Про
граммой КПСС кардинальную проблему — догнать 
и перегнать все капиталистические страны в экономи
ческом отношении и выйти на первое место в мире 
по производству промышленной продукции уже к 
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концу шестидесятых годов. К сожалению, и сегодня 
Советский Союз серьезно отстает от главных капи
талистических стран по всем основным экономическим 
показателям, в том числе и по самому важному пока
зателю — по производительности труда. В настоя
щее время производительность труда в промышлен
ности СССР примерно в 2—3 раза ниже, чем в про
мышленности США, и в 1,5—2 раза ниже, чем в про
мышленном производстве главных стран Западной 
Европы.

Советский Союз обогнал Соединенные Штаты по 
добыче угля и железной руды, по производству це
мента, тепловозов, тракторов и комбайнов. Мы при
близились к США по выплавке стали, чугуна, про
изводству минеральных удобрений, хлопчатобумаж
ных тканей, кожаной обуви. Таким образом, Совет
ский Союз догнал или даже перегнал США по боль
шинству старых и традиционных отраслей произ
водства, развитие которых во всех почти промышлен
но развитых странах происходило в последние десять 
лет замедленными темпами.

Однако мощность американских электростанций 
пока еще вдвое больше, чем в СССР. Соединенные 
Штаты производят на своей территории в полтора раза 
больше нефти и в три раза больше природного газа, 
чем Советский Союз. В конце 60-х годов СССР про
изводил грузовых автомобилей в 4 раза меньше, чем 
США или Япония. Легковых машин наша страна вы
пускала в пять раз меньше Италии, в 6 раз меньше 
Франции и Японии, в 9 раз меньше ФРГ и в 25 раз 
меньше США. Телевизоров мы производили меньше 
чем США или Япония, радиоприемников и радиол 
втрое меньше США и вчетверо меньше Японии. По 
производству холодильников мы не достигли еще 
уровня США 1950 года. Пластических масс и синте
тических смол Советский Союз производит в 6 раз 
меньше, чем США и даже меньше, чем Италия. По 
производству синтетических волокон мы отстаем от 
Японии более чем в 5 раз и от США более чем в 
10 раз.

Наша целлюлозно-бумажная промышленность яв
ляется самой отсталой среди развитых стран. По про
изводству бумаги и картона мы отстаем от США в 7 
раз и даже от Канады в 1,5 раза.

Протяженность железных дорог в СССР в 2,5 раза 
меньше, чем в США, а протяженность автомобильных 
дорог с твердым покрытием была у нас в конце 60-х 
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годов в 10 раз меньше чем в США, при лучшем ка
честве и большей ширине этих дорог в США. Воздуш
ный транспорт США перевозит в два с половиной раза 
больше пассажиров, чем в СССР. По количеству уста
новленных телефонных аппаратов мы отстаем от всех 
главных стран, значительно меньших, чем Советский 
Союз по численности населения, а от США мы отстаем 
по этому показателю в 15 раз.

По производству и по использованию в народном 
хозяйстве новейшего электронно-счетного оборудования 
и станков с программным управлением мы отстаем 
от всех стран Европы и от Японии, а от США отстаем 
в десятки раз. А между тем именно внедрение ЭВМ 
в систему производства и управления представляет 
собой решающий элемент развертывающейся ныне на
учно-технической революции.

Можно сказать без преувеличения, что чем более 
новым и революционным является тот или иной 
аспект экономики, тем больше здесь разрыв между 
Советским Союзом и США.

Из-за недостаточной подготовленности кадров, 
трудностей с перераспределением рабочей силы, край
ней напряженности бюджета, из-за консерватизма 
многих административных и партийных инстанций, 
а также в силу некоторых иных причин экономи
ческая реформа проводилась у нас очень медленно и 
недостаточно последовательно. Во многих случаях 
административные методы руководства продолжали 
преобладать над экономическими. В результате боль
шинство экономических показателей работы промыш
ленности улучшалось слишком медленно, а качество 
большинства видов промышленной продукции все еще 
отставало от мировых стандартов. Эта продукция не 
может конкурировать на мировых рынках с продук
цией капиталистических стран. Этим, главным обра
зом, и объясняется неудовлетворительная структура 
внешней торговли СССР. Мы вывозим за границу, 
в том числе и в социалистические страны, главным 
образом не продукцию своей обрабатывающей про
мышленности, а сырье: нефть, газ, руду, лесоматериа
лы, а также золото, пушнину, рыбу редких сортов, 
крабы, черную и красную икру и другие продоволь
ственные товары. Машины и оборудование составляют 
в структуре нашего экспорта (включая экспорт в со
циалистические и в слаборазвитые страны) всего лишь 
около 22%, а промышленные товары народного по
требления — около 3%. К тому же себестоимость мно
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гих видов промышленного сырья, вывозимого СССР, 
очень велика, она остается выше мировых цен на 
сырье. Внешнеторговый оборот СССР в три с лишним 
раза меньше, чем у США. Слабо развивается у нас 
и такая экономически важная отрасль, как междуна
родный туризм.

До последнего времени в развитии промышленности 
СССР главный упор делался на использование экстен
сивных факторов: увеличение численности рабочих 
и служащих, строительство новых фабрик и заво
дов, освоение новых месторождений полезных иско
паемых. При этом недостаточное внимание уделялось 
интенсификации производства, хотя в условиях науч
но-технической революции наибольшее значение при
обретают именно интенсивные методы производства, 
умение при ограниченных средствах добиться наи
больших результатов. Хотя Советский Союз значи
тельно отстает от главных капиталистических стран по 
производительности труда в промышленности, однако 
среднегодовые темпы прироста производительности 
труда рабочих в промышленности нашей страны не
изменно снижаются. Если в 50-е годы среднегодовой 
прирост производительности труда в промышленности 
составлял 7%, то в 1961—1965 гг. он уменьшился до 
5%, а в 1966—1970 гг. до 4,5%. Между тем в США в 
1961—1965 гг. производительность труда рабочих в про
мышленности возрастала в среднем на 4,6% в год, в 
ФРГ — на 5,2%, а в Японии — на 10% в год. При этом 
речь идет о данных советской статистики, которая в 
ряде случаев бывает склонна преувеличивать наши 
достижения в соревновании с капиталистическими 
странами. Догоняя или даже перегоняя США по про
изводству многих видов сырья и материалов, Совет
ский Союз значительно отстает от США по эффектив
ности использования этих материалов в промышлен
ном производстве. Так, например, Советский Союз рас
ходует значительно больше топлива на производство 
1 киловатт-часа электроэнергии. Мы расходуем боль
ше чугуна на производство одной тонны стали и боль
ше стали на одну тонну проката. Мы расходуем на 40% 
больше проката и литья на единицу продукции метал
лообрабатывающей промышленности, чем в США. 
Наши станки и оборудование являются в большинстве 
случаев более тяжелыми, чем в США, к тому же оди
наковое по типу оборудование используется в СССР, 
как правило, значительно хуже, чем в американской 
промышленности.
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Одним из важнейших показателей эффективности 
крупного машинного производства является фондоем
кость. Речь идет о соотношении стоимости действую
щего производственного аппарата и стоимости про
изведенной продукции. Очевидно, что если на про
изводство единицы материальных благ затрачивает
ся все меньше средств и орудий производства, то есть, 
если фондоемкость производства снижается, то это, 
при прочих равных условиях, свидетельствует о росте 
эффективности производства. Данные экономической 
статистики показывают, что на протяжении 60-х годов 
в США и в других развитых капиталистических стра
нах фондоемкость производства снижалась. В то же 
время в Советском Союзе в последнее десятилетие на
блюдалась устойчивая тенденция к повышению фондо
емкости общественного производства. Это является од
ним из наиболее опасных моментов с точки зрения пер
спектив экономического соревнования между социа
лизмом и капитализмом.

Из анализа итогов шестидесятых годов нетрудно 
сделать вывод, что Советский Союз в течение бли
жайшего десятилетия может догнать и перегнать 
США по производству многих видов промышленной 
продукции. Однако при сохранении нынешних тен
денций и нынешних методов экономического руко
водства мы не сможем обогнать ни США, ни многие 
другие капиталистические страны как по производи
тельности труда, так и по многим другим важнейшим 
экономическим показателям промышленного развития. 
По многим важнейшим отраслям промышленности, а 
также по эффективности производства разрыв меж
ду Советским Союзом, с одной стороны, и США, стра
нами «Общего рынка» и Японией, с другой стороны, 
может даже возрасти.

Крайне противоречивыми были итоги шестидеся
тых годов и в области советского сельского хозяйства. 
Как известно, в 1953—1958 гг. на основе принятых 
партией и правительством мероприятий в СССР на
блюдался значительный подъем сельскохозяйственного 
производства. Обстановка в деревне постепенно оздо
равливалась, жизненный уровень колхозников и ра
бочих совхозов стал улучшаться. Однако уже с конца 
50-х годов положение в сельском хозяйстве стало снова 
ухудшаться. Из-за некомпетентности и волюнтаризма 
в руководстве были допущены новые серьезные ошиб
ки в сельскохозяйственной политике. К таким ошиб
кам можно отнести повсеместное и неподготовленное 
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насаждение кукурузы во всех районах и зонах стра
ны, запрещение чистых паров, пренебрежение траво
сеянием и неоправданную распашку многих лугов и 
пастбищ, нарушение правильных севооборотов. Освое
ние целины не сопровождалось внедрением здесь ра
зумной системы земледелия, что вскоре привело к 
значительному падению урожайности во всех целин
ных районах и к гибели миллионов гектаров пашни. 
Было заброшено лесоразведение в южных районах, 
что привело к тяжелым потерям из-за пыльных бурь. 
Крайне поспешно и во многом неправильно проводи
лась реорганизация МТС.*  Эта реформа оказалась ра
зорительной для многих колхозов, она сопровожда
лась разрушением значительной части ремонтной ба
зы и системы обслуживания сельскохозяйственной 
техники, уменьшением производства и поставок сель
скохозяйственных машин и ухудшением качествен
ных показателей механизации сельского хозяйства. 
Не были исправлены и многие ошибки в системе за
готовительных и закупочных цен, особенно на про
дукцию животноводства. В результате ряда оши
бочных кампаний в самом конце 50-х годов был до
пущен массовый убой скота и принудительное сокра
щение скота в личном хозяйстве колхозников, рабо
чих и служащих. Многие колхозы без должных на то 
оснований превращались в совхозы, проводились не
однократные произвольные и непродуманные измене
ния в системе руководства сельским хозяйством. Все 
эти и многие другие серьезные ошибки привели к 
длительному застою в сельскохозяйственном произ
водстве, который продолжался фактически с 1959 по 
1965 годы. Урожайность основных сельскохозяйствен
ных культур в этот период не только не увеличилась, 
но во многих случаях даже уменышилась, в то же время 
себестоимость производства сельскохозяйственной про
дукции увеличилась. Ухудшились и многие другие 
экономические показатели сельскохозяйственного про
изводства. Надолго приостановился рост жизненного 
уровня работников сельского хозяйства, стала ослабе
вать и их материальная заинтересованность в разви
тии сельскохозяйственного производства. Нечего гово
рить о том, что семилетний план развития сельского 
хозяйства не был выполнен даже и приблизительно.

* МТС — Машинно-тракторная станция (прим. ред.).

Только после Октябрьского пленума ЦК КПСС 
(1964 г.) и Мартовского пленума ЦК КПСС (1965 г.) 
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началось исправление серьезных ошибок в прежней 
сельскохозяйственной политике. Были повышены за
купочные и заготовительные цены на большинство 
сельскохозяйственных продуктов. Особое внимание 
было обращено на стимулирование сельскохозяйствен
ного производства в нечерноземной зоне. Была изме
нена прежняя система заготовок, которая вносила не
уверенность в работу колхозов и совхозов и не позво
ляла им правильно планировать свое производство. 
Была значительно улучшена система финансирова
ния колхозного и совхозного производства и порядок 
налогообложения колхозов. Были приняты меры для 
развития животноводства в личном подсобном хозяй
стве колхозников, рабочих и служащих. Были приня
ты важные решения об улучшении химизации и меха
низации сельского хозяйства, развитии мелиорации и 
орошения. Были проведены в жизнь важные меры по 
улучшению материального стимулирования специали
стов сельского хозяйства и осуществлению гарантиро
ванной оплаты труда колхозников. В эти же годы 
проводились и важные мероприятия по улучшению 
системы земледелия, востановлению чистых паров 
и правильных севооборотов, предотвращению ветровой 
и водной эрозии, были сокращены посевы кукурузы. 
Резко увеличились и капиталовложения в сельское 
хозяйство. В результате в 1966—1970 гг. в нашей стра
не наблюдался рост сельскохозяйственного производ
ства, улучшились многие экономические показатели в 
работе колхозов и совхозов, заметно возросли доходы 
колхозов и колхозников, рабочих совхозов и всех 
специалистов сельского хозяйства.

И все же прогресс в сельскохозяйственном произ
водстве является очень медленным и недостаточно 
устойчивым. Производство сельскохозяйственной про
дукции возросло в нашей стране за последние 5 лет 
лишь немногим более чем на 20%. При таком приросте 
мы не смогли создать достаточных резервов зерна и 
других сельскохозяйственных продуктов. Поэтому в 
неурожайные годы мы по-прежнему должны произво
дить огромные закупки зерна и животноводческой 
продукции в капиталистических странах, расходуя для 
этих целей большое количество валюты. Как пока
зали пыльные бури 1969 года в южных районах стра
ны, наше сельское хозяйство все еще очень плохо за
щищено от стихийных бедствий. Ни одна из глав
ных задач, поставленных Программой КПСС перед 
нашим сельским хозяйством на десятилетие 1961— 
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1970 гг., не была выполнена. Общий объем продукции 
сельского хозяйства увеличился за эти десять лет не 
на 250%, а всего лишь на 50%. Производство мяса 
увеличилось не на 300%, а всего лишь на 30%. Не 
были выполнены и задания по увеличению произво
дительности труда. По производительности труда в 
сельском хозяйстве Советский Союз отстает от США 
в 6 раз, а от большинства стран Западной Европы в 
3—4 раза! С учетом затрат труда не только в обще
ственном хозяйстве колхозов и совхозов, но и в лич
ном подсобном хозяйстве колхозников и рабочих сов
хозов, производительность труда в нашем сельском 
хозяйстве находится на уровне США 1920 года! Уро
жайность основных сельскохозяйственных культур в 
СССР в 2—3 раза ниже среднееворпейского уровня. 
Советский Союз намного отстает от западных стран 
по механизации и химизации сельского хозяйства. 
Тракторный парк в СССР примерно в 3 раза меньше 
тракторного парка США и используется хуже, грузо
вых машин занято в нашем сельском хозяйстве также 
в 3 раза меньше, чем в США. Наше сельское хозяй
ство вообще не располагает многими видами машин 
и оборудования, которые давно уже используются на 
фермах США и в странах Западной Европы. Совет
ский Союз серьезно отстает от США и главных ка
питалистических стран не только по уровню произ
водительности труда, но и по темпам прироста основ
ных фондов сельского хозяйства и урожайности боль
шинства сельскохозяйственных культур. В настоя
щее время по степени вооруженности средствами про
изводства работник сельского хозяйства США почти 
сравнялся с промышленным рабочим. Его энерговоору
женность составляла в конце 60-х годов около 70 л. с. 
В нашей стране энерговооруженность одного работ
ника сельского хозяйства составляла лишь около 
10. л. с. Электрификация советского сельского хозяй
ства делает еще первые шаги. Наше сельское хозяй
ство испытывает еще очень острый недостаток в спе
циалистах и обученных кадрах. Уровень капитало
вложений в сельское хозяйство остается все еще не
значительным, и это приводит, в частности, к очень 
медленному развитию специализации сельскохозяй
ственного производства. Очень медленно происходит 
у нас создание прогрессивных форм агропромышлен
ных объединений, внедрение комплексной механиза
ции и проведение химизации сельского хозяйства. 
Наше сельское хозяйство крайне страдает еще от пло
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хих средств сообщения, от недостатка дорог и транс
порта. До сих пор сохраняются еще серьезные недо
статки в планировании сельскохозяйственного произ
водства и в системе заготовительных и закупочных 
цен. В связи с очень медленным ростом производи
тельности труда, из-за дороговизны и плохого каче
ства многих сельскохозяйственных машин и их ре
монта, из-за большого удельного веса ручного труда 
в последние годы возникла тенденция к новому росту 
себестоимости многих важнейших видов сельскохо
зяйственной продукции.

Особенно плохо обстоит дело у нас в стране с раз
витием животноводства, которое продолжает оставать
ся самой отсталой с экономической точки зрения от
раслью сельского хозяйства. Как продуктивность, так 
и поголовье скота и птицы росли в 60-е годы очень 
медленными темпами, а себестоимость животновод
ческой продукции была в 1966—1970 гг. даже выше, 
чем в 1961—1965 гг., когда она также была довольно 
высокой. В результате животноводство все еще оста
ется во многих районах страны убыточной отраслью 
хозяйства. Хотя поставки машин и оборудования для 
механизации животноводства в последние 5—6 лет 
были увеличены, однако из-за некомплектности по
лученных хозяйствами машин и механизмов, ненадеж
ности их в эксплуатации и повышения норм аморти
зации, достигнуть за счет механизации общего сокра
щения затрат труда в животноводстве не удалось. К 
тому же в последние годы не выполнялись принятые 
ранее планы строительства животноводческих поме
щений, а также поставки машин и оборудования, не
обходимых для комплексного внедрения машин и но
вой технологии. Не были выполнены и планы произ
водства комбикормов для животноводческих ферм. 
В подавляющем большинстве колхозов и совхозов 
нашей страны техника содержания и кормления скота 
мало отличается от той, что была десятки лет назад. 
Поэтому среднее количество скота на одного работника 
в СССР в конце 60-х годов оставалось почти таким же, 
что и в конце 30-х годов. За 20 лет, с 1951 по 1970 гг., 
производительность труда в основных отраслях жи
вотноводства возросла у нас примерно на 30%. В это 
же время в США рост производительности труда в 
животноводстве составил не менее 300%, а в некото
рых странах Европы даже 500—600%. На наших фер
мах крупного рогатого скота раздача кормов механи
зирована в настоящее время менее чем на 10%, уборка 
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навоза примерно на 20% и только доение механизи
ровано на 44%. На свиноводческих фермах раздача 
кормов механизирована примерно на 20%, а уборка 
помещений на 30%. Из имеющихся в колхозах и сов
хозах страны 560 тысяч животноводческих и птице
водческих помещений комплексная механизация осу
ществлена только в 20 тысячах или в 3°/о помещений! 
А между тем только комплексная механизация мо
жет дать ощутимый экономический эффект. Заявки 
колхозов и совхозов на машины и оборудование для 
комплексной механизации были удовлетворены в 1965 
году на 82%, в 1967 году на 64% и в 1969 году — на 
40%. К тому же производимое сейчас животновод
ческое оборудование низкого качества, недолговечно 
и крайне дорого. К сожалению, большинство наших 
машин серьезно уступает лучшим образцам мирового 
сельхозмашиностроения. Значительно уступают за
рубежным образцам и наши животноводческие по
стройки. Чрезвычайно отстает у нас производство де
шевых и разнообразных кормов для животноводства, 
что вызывает постоянные перебои в снабжении жи
вотноводческих ферм. Производство некоторых важ
ных видов кормов во второй половине 60-х годов да
же уменьшилось. Недостает наиважнейших машин 
для уборки и заготовки кормовых культур, урожай
ность основных кормовых культур практически не 
растет в последние годы. В нашей стране нет разви
той комбикормовой промышленности, а имеющиеся 
в этой отрасли предприятия работают плохо и вы
пускают много неполноценных кормов. В результате 
в последние годы снова уменьшилось поголовье скота 
в личных хозяйствах колхозников и рабочих совхо
зов, так как эти хозяйства не получают для своих 
нужд достаточного количества кормов.

Перечисление всех этих недостатков в развитии 
сельского хозяйства можно было бы продолжить и 
далее на многих страницах. Подсчеты показывают, 
что при сохранении нынешних темпов развития сель
ского хозяйства Советский Союз будет серьезно от
ставать от капиталистических стран и через несколь
ко десятилетий, во всяком случае, к 1980 году раз
рыв между нашими странами сократится очень незна
чительно.

Чрезвычайно тревожное положение сложилось в 
нашей стране и в области геогигиены, в деле защиты 
и сохранения природы. Наши реки и озера стали 
за последние десять лет более грязными и засоренны
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ми, количество рыбы в большинстве наших водоемов 
непрерывно уменьшается. Огромный ущерб наносит
ся Байкалу, Азовскому и Каспийскому морям, Араль
скому морю, под угрозой Балхаш и Иссык-куль. В 
огромных размерах происходила в 60-х годах водная 
и ветровая эрозия почвы. Из-за размыва и выветри
вания в последние десять лет были выведены из сель
скохозяйственного оборота многие миллионы гектаров 
ценных земель. Только прямой ущерб от эрозии поч
вы составляет несколько миллиардов рублей в год. 
Из-за небрежной и плохой мелиорации в переувлаж
ненных районах сотни тысяч гектаров плодородных 
торфяников практически погибли, превратившись в 
скудные минеральные почвы. Даже в Белоруссии на 
супесчаных и песчаных почвах образовались десятки 
тысяч гектаров сыпучих песков, которые приходят 
в движение при малейшем ветре. Высохло множество 
мелких рек, десятки средных и крупных озер в за
падных и северо-западных районах страны сильно 
обмелели. И такие же результаты получаются из-за 
хишнической интенсивной вырубки лесов в районах 
неустойчивого увлажнения, например, в Среднем и 
Верхнем Поволжье. В последние десять лет в этих 
районах заметно понизился уровень грунтовых вод, 
обмелели реки, усилилась засуха. Огромное гидро
техническое строительство в бассейнах Волги, Днеп
ра, Дона, в Сибири и Средней Азии вызвало ряд 
серьезных последствий, которые не были предусмот
рены заранее. Огромные водохранилища затопили 
крупные земельные массивы сельскохозяйственных 
и лесных угодий площадью во много миллионов гек
таров. Однако еще большая площадь земель испы
тала косвенное влияние водохранилищ: заболачива
ние, засоление, разрушение берегов, развитие эрозии 
и т. д. При этом в последнее десятилетие все эти про
цессы, ухудшающие земли в прибрежных зонах со
зданных водохранилищ, продолжали развиваться. Со
здание в бассейнах главных рек страны огромных 
водохранилищ уменьшило общий водообмен, а это в 
свою очередь привело к сильному снижению способ
ности многих рек к самоочищению от все увеличиваю
щихся промышленных и бытовых сбросов. Из-за это
го во многих промышленных районах страны в по
следние десять лет резко ухудшилось водоснабжение. 
Нарушение естественного водного режима рек, их 
дельт и лиманов нанесло огромный ущерб рыбному 
промыслу на всех почти внутренных водоемах нашей 
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страны. Из-за несовершенства применяемых в засуш
ливых районах страны методов ирригации огромные 
площади орошенных земель оказались захваченными 
таким пагубным процессом, как вторичное засоление 
земель, в результате которого не только было снижено 
плодородие земель, но многие сотни тысяч гектаров 
этих земель были выключены из сельскохозяйствен
ного оборота. В большинстве более доступных мало
лесных и среднелесистых районах страны лесозаготов
ки ведутся с превышением расчетной лесосеки, т. е. 
хищнически. В результате в последние десять лет сно
ва уменьшилась площадь лесов в наиболее освоенных 
районах, ухудшился здесь и состав лесных пород. 
Крайне нерационально ведутся лесозаготовки и во 
многих богатых лесом районах страны. Из-за непра
вильных методов сплава леса огромное количество ле
са гибнет, тонет в реках, уносится в море. Во многих 
районах уменьшилось количество дичи. В то же 
время были почти прекращены важные работы по со
зданию полезащитных и лесных полос, в крайне не
значительных масштабах велась работа по созданию 
местных прудов и водоемов в лесостепной и степной 
полосе, борьба с развитием оврагов и т. д. Мы видим, 
таким образом, что социализм сам по себе вовсе не га
рантирует от хищнического отношения многих орга
низаций к естественным богатствам нашей страны, 
когда ради решения сиюминутных проблем наносится 
оромный и зачастую непоправимый ущерб природным 
ресурсам и природе.

Оценивая в целом состояние нашей экономики, 
нельзя не отметить, что и в 60-е годы у нас сохрани
лись, а в ряде случаев даже углубились, некоторые 
диспропорции, которые все более и более тормозят 
развитие страны. Так, например, к концу 60-х годов 
обнаружилась острая нехватка электроэнергии и топ
лива, в том числе нефти, и газа. Из-за низкой произ
водительности труда в сырьевых отраслях в нашей 
стране все еще слишком велик удельный вес трудо
вых и инвестиционных ресурсов, затрачиваемых на 
получение исходного минерального и сельскохозяй
ственного сырья. Так, например, к концу 60-х годов 
в сельском хозяйстве, добывающей промышленности 
и на лесозаготовках работало около 35 миллионов 
человек. Основные производственные фонды этих от
раслей составляют более 30% всех производственных 
фондов народного хозяйства СССР. Такое использо
вание трудовых и материальных ресурсов существен
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но повышает трудоемкость и фондоемкость производ
ства и ограничивает возможности развития обрабаты
вающей промышленности и непроизводительной сфе
ры. До последнего времени слишком большая часть 
национального дохода СССР прямо или косвенно рас
ходуется на военные нужды, т. е. исключается из 
расширенного воспроизводства. Советский Союз рас
ходует в целом на военные нужды большую долю 
своего национального дохода по сравнению с США 
и тем более со странами Западной Европы и Японией. 
Это приводит к перенапряжению нашей экономики, 
к ухудшению возможностей экономического соревно
вания, а в перспективе это может привести в после
дующие десятилетия и к ослаблению возможностей 
СССР в области национальной и коллективной обо
роны.

В истекшем десятилетии продолжала сохраняться 
серьезная диспропорция между развитием производ
ства средств производства и производства для воен
ных нужд, с одной стороны, и производством предме
тов народного потребления, с другой стороны. При 
этом большая часть всех вновь произведенных в груп
пе «А» орудий и средств производства предназнача
лась для использования в этой же отрасли нашей эко
номики, а не для развития отраслей, работающих не
посредственно на потребление населения. В резуль
тате такой диспропорции общий фонд заработной пла
ты в стране, включающий все денежные выплаты ра
бочим, колхозникам, служащим и другим категориям 
советских граждан, увеличивался в течение прошед
шего десятилетия быстрее, чем возрастала масса то
варов народного потребления. Это, естественно, по
рождало инфляционные тенденции, которые непре
рывно усиливались на протяжении всего периода 60-х 
годов. К концу десятилетия средний уровень цен на 
многие сотни наименований товаров народного потреб
ления значительно возрос и соответственно умень
шилась покупательная способность рубля. На протя
жении десятилетия непрерывно увеличивался необес
печенный товарами платежеспобный спрос населения, 
а также количество денег в обороге. Советский рубль 
продолжал оставаться крайне неустойчивой денежной 
единицей, не пользующейся достаточным доверием на 
мировой арене.

Конечно, в целом население нашей страны получает 
сегодня не только больше денег, чем в начале десяти
летия, но и больше товаров и услуг. Таким образом, 
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в целом материальное положение советских граждан 
заметно улучшилось в истекшем десятилетии. Однако 
это улучшение было очень неравномерным и неодина
ковым для различных групп населения. Оно было 
наименьшим для людей со строго фиксированной зар
платой, в особенности у наиболее массовых групп ин
теллигенции: учителей, врачей, инженеров и техни
ков, научных работников низших и средних катего
рий и др. Хотя зарплата в этих группах трудящихся 
за десятилетие также возросла, однако этот рост не 
всегда поспевал за ростом цен на услуги и товары на
родного потребления. Развитие инфляционных тенден
ций и недостаточное развитие отраслей производства 
группы «Б» привели к тому, что рост благосостояния 
народа происходил в целом за десятилетие гораздо 
медленнее, чем это было намечено Программой КПСС. 
Нам не удалось увеличить реальные доходы всех ра
бочих и служащих за десятилетие в два раза. В стра
не и сегодня имеются десятки миллионов людей, ко
торые испытывают серьезные материальные затруд
нения, заработная плата которых значительно отстает 
от прожиточного минимума. Не решена еще жилищ
ная проблема, которую предполагалось полностью ре
шить в течение 60-х годов. До сих пор миллионы лю
дей живут в неблагоустроенных жилищах, в пере
уплотненных комнатах, в подвальных помещениях и 
дожидаются очереди на получение квартиры. Значи
тельно медленнее, чем предполагалось, развивалась 
в 60-е годы и вся система бытового и медицинского об
служивания населения, а также система социального 
обеспечения. Не был осуществлен, как это намечалось 
Программой КПСС, переход на 35 часовую рабочую 
неделю, а на подземных работах — на 30-часовую 
неделю. Советский Союз не стал, таким образом, стра
ной самого короткого рабочего дня, также как он не 
стал страной самого производительного и высокоопла
чиваемого рабочего дня. Общее количество материаль
ных благ и услуг, которые квалифицированный рабо
чий или служащий СССР может приобрести за свою 
месячную зарплату, продолжает оставаться меньшим, 
чем в развитых капиталистических странах и особен
но в США, это положение сохраняется также и при 
учете различных бесплатных услуг, которые получают 
советские граждане (бесплатная медицинская помощь, 
частично оплачиваемый отдых и др.). По среднему 
уровню жизни Советский Союз продолжает занимать 
место лишь в третьем десятке стран мира.
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В Советском Союзе не был ликвидирован в 60-е 
годы неквалифицированный и тяжелый физический 
труд, как это предполагалось в Программе КПСС. И 
до сих пор не менее 20 миллионов человек в промыш
ленности, сельском хозяйстве и на транспорте заняты 
в основном тяжелым и малоквалифицированным руч
ным трудом. Очень медленно ликвидировались в истек
шем десятилетии социально-экономические и куль
турно-бытовые различия между городом и деревней. 
Очень медленно ликвидировались в истекшем десяти
летии социально-экономические и культурно-бытовые 
различия между столицами и провинцией. Очень мед
ленно сокращалась разница между высокими и сравни
тельно низкими доходами. Общественное питание не 
заняло еще преобладающего места по сравнению с пи
танием в домашних условиях, медленнее, чем предпо
лагалось, развивалась в 60-е годы и система дошколь
ных детских учреждений, крайне медленно разверты
валась и сеть домов-интернатов для престарелых и ин
валидов.

Таким образом, нетрудно убедиться, что общее эко
номическое положение в нашей стране продолжает 
оставаться весьма сложным и далеко не благополуч
ным, а перспективы экономического соревнования 
между Советским Союзом и главными капиталистиче
скими странами остаются, по крайней мере на бли
жайшие 10—20 лет, весьма и весьма неясными.

60-е годы во всех развитых странах были периодом 
стремительного развития науки и образования. За
метные успехи в этих областях достигнуты и Совет
ским Союзом. Значительно возросла в истекшем де
сятилетии численность учащихся средней школы, уве
личились выпуски из средних школ, профессиональ
но-технических училищ, техникумов и вузов. Во мно
гих учебных заведениях были введены новые про
граммы, улучшилась методика преподавания.

Возросло в стране количество научных работни
ков и научно-исследовательских учреждений, расши
рился фронт научных исследований. Советские уче
ные добились определенных успехов во многих об
ластях науки: в математических исследованиях, в есте
ствознании, в общественных науках. Особо следует от
метить нормализацию обстановки в биологических и 
сельскохозяйственных науках и ликвидацию здесь 
монопольного положения лжеученых из клики Лы
сенко. Стали быстро развиваться и исследования по 
кибернетике, которые искусственно тормозились в 
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50-е годы. Продвинулись вперед технические и другие 
прикладные науки. Советский Союз может законно 
гордиться и своими достижениями в космических ис
следованиях. Именно советский человек в самом на
чале 60-х годов впервые в истории совершил полет в 
космическом пространстве вокруг Земли. А в конце 
60-х годов советский автоматический аппарат «Луно
ход» изучает поверхность Луны.

И все же в целом итоги десятилетия в области обра
зования и науки оказались менее значительными, чем 
это можно было предположить в начале десятилетия. 
Эти успехи явно не соответствуют требованиям совре
менной экономики и научно-технической революции. 
Более того, если в США 60-е годы были временем бур
ного развертывания научно-технической революции, 
то СССР проходит лишь самые начальные этапы этой 
революции, а во многих отношениях только стоит на 
пороге этой революции.

Наша страна не сумела в течение истекшего деся
тилетия осуществить всеобщее и обязательное среднее 
образование. Полное среднее образование получает у 
нас лишь около 60% молодежи, а 10—15% не получает 
еще и восьмилетнего образования. При меньшем на
селении я США мы отстаем от этой страны по общей 
численности учащихся старших классов и по числен
ности студентов. По развитию среднего и высшего об
разования мы отстаем также от Японии и некоторых 
других капиталистических стран. По количеству вы
пускников средней и высшей школы на 10 тысяч че
ловек населения Советский Союз серьезно отстает от 
США и Японии. По образованности населения, т. е. по 
абсолютной численности и по удельному весу людей 
со средним и высшим образованием, Советский Союз 
отстает от США на 15—20 лет. Средняя образованность 
американского рабочего класса значительно превы
шает соответствующие показатели СССР. Еще более 
значительная разница в образованности сельского на
селения.

Совокупные расходы общества на образование всех 
видов в СССР почти втрое меньше, чем в США. И 
эти расходы растут у нас медленнее. За последнее де
сятилетие общие расходы на образование возросли в 
США примерно в 3 раза, а в СССР в 2 раза. В резуль
тате США значительно лучше использовали для раз
вития образования своей молодежи период после за
пуска первого советского искусственного спутника.
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Зарплата учителей в нашей стране остается все еще 
очень низкой по современным стандартам. Обещание 
Программы КПСС насчет значительного повышения 
зарплаты учителей оказалось невыполненным. Многие 
категории учителей получают зарплату, не обеспечи
вающую им прожиточного минимума. В то же время 
нагрузка учителей очень велика и превышает ра
бочую нагрузку многих категорий служащих и ин
теллигенции. Все это препятствует привлечению в 
число учителей значительного количества способной 
молодежи. Крайне мало в СССР учителей мужчин. 
Плохо налажена система повышения квалификации 
учительства. В целом профессия учителя не пользует
ся в нашем обществе тем уважением и поддержкой, 
как это должно быть в условиях социализма.

Советская общеобразовательная школа очень мало 
изменилась в последние 10 лет по своему внешнему 
облику, по методике преподавания, по своей техниче
ской оснащенности, по эффективности преподавания 
и воспитания. В некоторых отношениях наша школа 
сделала даже шаг назад — это особенно заметно в 
деле трудового обучения и воспитания учащихся. Бы
ли сокращены на один год и сроки обучения в сред
ней школе, что никак не компенсировалось повыше
нием эффективности преподавания и воспитания. Из- 
за плохого руководства, неумелого планирования и не
разумного прожектерства огромные усилия и сред
ства, затраченные в первой половине 60-х годов на 
организацию трудового, политехнического и производ
ственного обучения в средней общеобразовательной 
школе, не привели к достижению поставленных целей, 
а большая часть достигнутого была затем утрачена 
во второй половине 60-х годов. Наша средняя школа 
вновь заметно отстала от требований жизни. Боль
шинство средних школ лишь по названию являются 
трудовыми и политехническими, в действительности 
же они очень плохо готовят нашу молодежь к труду 
как практически, так и психологически. В то же вре
мя и система профессионально-технического образо
вания развивалась в течение десятилетия очень мед
ленно и лишь в малой степены удовлетворяет потреб
ности нашего народного хозяйства в квалифицирован
ных рабочих кадрах. Серьезные недостатки сохраняют
ся и в системе среднего и высшего специального обра
зования.

Очень серьезные недостатки существуют и в об
ласти науки. Используя преимущества централизован
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ного управления и планирования, наша наука вышла 
на первое место в мире по некоторым научным направ
лениям. Однако по большинству направлений, в том 
числе и наиболее перспективных, наша наука все еще 
отстает от науки капиталистического мира и особен
но США. Располагая примерно одинаковым количе
ством научных работников, советская наука значи
тельно отстает от американской по технической осна
щенности институтов и лабораторий, по производи
тельности труда ученых, по количеству научных от
крытий и изобретений, по числу научных публикаций. 
Говоря иными словами, мы сегодня в несколько раз 
отстаем от США по производству и использованию 
научно-технической информации. В итоге десятилет
него соревнования Советский Союз утратил и свое бес
спорное лидерство во многих направлениях космиче
ских исследований, и первыми людьми, которые выса
дились на Луне, были американцы. Особенно велико 
отставание СССР от США в биологических науках, 
велико наше отставание в прикладной математике, в 
химии, в ряде важных областей технической науки.

Претендуя на звание государства, управляемого 
научными методами, Советский Союз отстает от капи
талистических стран и по развитию многих приклад
ных отраслей общественной науки. Наша страна край
не отстает от капиталистических стран по размаху 
конкретных социологических исследований, по теории 
управления промышленным и сельскохозяйственным 
производством, по развитию социальной и инженерной 
психологии, по страноведению, по многочисленным на
правлениям педагогических исследований. Почти не 
развивается у нас обширная область политических 
наук. Мы отстаем от капиталистических стран и по 
некоторым важным направлениям конкретных эко
номических исследований, а также в области право
вой науки.

Чрезвычайно сложными и противоречивыми явля
ются и результаты внутреннего политического разви
тия СССР в шестидесятые годы. Как известно, 60-е 
годы начались у нас под знаком XXII съезда КПСС, 
который значительно развил и углубил решения пе
реломного ХХ-го съезда КПСС. С точки зрения внут
реннего развития XXII съезд КПСС имел во многих 
отношениях даже большее значение, чем XX съезд. 
Ибо именно на XXII съезде не только открыто, но и 
более последовательно были разоблачены многие тя
желейшие преступления и злоупотребления властью 
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периода культа Сталина и была начата более актив
ная работа по преодолению тяжелых последствий этих 
преступлений. На XXII съезде партии были разоб
лачены также и многие помощники и соучастники пре
ступлений Сталина. Только XXII съезд КПСС унич
тожил многие символы чуждого социализму культа 
Сталина; саркофаг с телом этого узурпатора был уда
лен из мавзолея В. И. Ленина и были переименованы 
города, улицы, площади и учреждения, носившие имя 
Сталина. XXII съезд КПСС привел к заметному ро
сту политической активности большинства советских 
людей, особенно творческой интеллигенции. Только 
за три года после XXII съезда КПСС в нашей стране 
были опубликованы сотни книг и тысячи статей, в ко
торых получила развитие линия XXII съезда на прав
дивое освещение истории СССР и КПСС. Тема культа 
личности, злоупотреблений властью, тема жизни на
рода, включая и жизнь в тюрьмах и лагерях сталин
ского периода, получила широкое отражение в худо
жественной литературе и искусстве, чего совершенно 
не было после XX съезда КПСС. На основе и в ре
зультате решений XXII съезда КПСС в первой поло
вине 60-х годов наблюдалось не только сравнительно 
быстрое развитие многих общественных наук, но так
же литературы и искусства. Были созданы и стали 
известны советским людям некоторые выдающиеся 
художественные произведения, более полно и глубоко 
анализирующие жизнь нашего народа. Стала исчезать 
атмосфера произвола и насилия, укрепилась социали
стическая законность. В жизни нашего общества по
лучили дальнейшее развитие социалистические осно
вы и социалистические отношения, которые во многом 
сошли на нет в годы сталинской диктатуры.

Все эти позитивные политические процессы были, 
однако, недостаточно последовательны. Так, например, 
еще в 1963—1964 гг. было организовано несколько шум
ных проработочных кампаний в области культуры, 
которые ухудшили отношения между партийным ру
ководством и творческой интеллигенцией. Допускалось 
некомпетентное и грубое вмешательство в работу 
многих творческих организаций и союзов, в литера
туру и искусство, в решение многих сложных науч
ных и технических проблем. Эта противоречивость 
политического развития сохранилась, а в ряде случаев 
и обострилась после Октябрьского пленума ЦК КПСС 
1964 года.
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Октябрьский пленум решительно осудил и ликви
дировал установившийся у нас в стране режим лич
ной власти Н. С. Хрущева. Были решительно осужде
ны те черты грубости и самоуправства, а также во
люнтаризма, субъективизма и прожектерства, которые 
становились все более характерными для стиля работы 
и государственного руководства Н. С. Хрущева. Был 
положен конец попыткам создания нового культа 
личности. Пленум принял решение не допускать в 
будущем сосредоточения чрезмерной власти в руках 
одного лица. Тем самым Октябрьский пленум способ
ствовал дальнейшему развитию нашего общества, 
углублению процессов критического переосмыслива
ния и переоценки нашей действительности и нашего 
недавнего прошлого.

К сожалению, эти прогрессивные процессы во мно
гих важных направлениях происходили очень мед
ленно, а в некоторых направлениях мы наблюдали 
после Октябрьского пленума ЦК даже попятное дви
жение, которое особенно усилилось в последние 4—5 
лет. Так, например, заметно возросли в последние 
годы многообразные цензурные ограничения нашей 
печати. Литература и искусство стали испытывать 
все более сильное давление консервативных и реак
ционных сил. Многие значительные художественные 
произведения, созданные в последние годы, не дохо
дят до советского читателя и зрителя, что привело к 
снижению активности нашей творческой интеллиген
ции. Затормозилось развитие многих важных и пер
спективных исследований в области общественных 
наук. Наиболее ярким выражением этих попятных 
тенденций был фактический разгром редколлегии «Но
вого мира», с деятельностью которого связаны все 
наиболее яркие страницы в истории советской литера
туры в 60-е годы. В результате советские люди не по
лучают сегодня и малой доли тех духовных ценно
стей, которые они могли бы получить, учитывая огром
ные потенциональные возможности нашей художе
ственной и научной интеллигенции.

В последние годы стали все более частыми случаи 
нарушения социалистической законности, администра
тивных и судебных преследований за убеждения и 
взгляды. Начиная с 1966 года в СССР было проведено 
более десяти политических судебных процессов, ко
торые вызвали серьезную и вполне обоснованную кри
тику советской общественности и породили большую 
тревогу среди широких кругов советской и зарубеж
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ной прогрессивной интеллигенции. Более частыми ста
ли случаи помещения здоровых людей по политиче
ским мотивам в психиатрические больницы. Все более 
настойчивые попытки реабилитации Сталина не встре
чали должного отпора со стороны идеологического 
руководства нашей партии, а в ряде случаев даже 
приветствовались и поощрялись. Возникли различные 
осложнения и в национальной жизни Советского Сою
за, усилились элементы национализма, с одной сто
роны, и великодержавного шовинизма, с другой сто
роны. Основная масса трудящихся нашей страны про
должает оставаться и в конце 60-х годов политически 
пассивной и не участвует должным образом в полити
ческой жизни страны, в решении важнейших полити
ческих и экономических проблем.

Нельзя не отметить также, что в 60-е годы в нашей 
стране наблюдался почти непрерывный рост алкого
лизма и преступности, в том числе и среди молодежи. 
Наркомания, которая развивалась долгое время лишь 
в капиталистических странах, стала заявлять о себе 
и в СССР. Не была ликвидирована, а в ряде случаев 
даже возросла коррупция, особенно в работе многих 
хозяйственных и торговых организаций, в высших 
учебных заведениях, в некоторых государственных 
организациях и предприятиях и даже в некоторых 
партийных учреждениях.

Таким же сложным и противоречивым было в 60-е 
годы международное положение Советского Союза и 
развитие международного коммунистического движе
ния.

В прошедшее деястилетие был осуществлен ряд 
важных акций по укреплению мира и безопасности 
на нашей планете, по укреплению международного 
положения СССР. Именно в эти годы был подписан 
договор о запрещении испытаний атомного оружия 
в трех средах, а также договор о нераспространении 
атомного оружия. По сравнению с концом 50-х годов 
улучшились отношения СССР с такими странами, как 
Франция, Италия, ФРГ, Япония. Укрепилось эконо
мическое сотрудничество стран СЭВ. Значительно 
возросла взаимовыгодная торговля Советского Союза 
с капиталистическими странами. Окрепли связи на
шего государства со многими слаборазвитыми стра
нами Азии, Африки и Латинской Америки. Однако 
в силу многих различных причин наряду с развитием 
перечисленных выше позитивных процессов и тенден
ций в мире происходило развитие и многих прямо про
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тивоположных процессов и тенденций, в результате 
которых международное положение Советского Сою
за в целом не улучшилось, а ухудшилось, а угроза но
вой мировой войны не ослабла, а возросла.

Самым серьезным событием, изменившим соотно
шение сил на мировой арене, явился фактический рас
кол лагеря социалистических стран. Этот раскол про
изошел главным образом из-за победы во внешней 
и внутренней политике Китайской Народной Респуб
лики элементов национализма, авантюризма, велико
державного шовинизма и догматизма. В результате 
дружба между КНР и СССР, придававшая особую си
лу и прочность лагерю социализма, сменилась отчуж
дением, взаимной враждой, а к концу 60-х годов и 
открытым военным противоборством и противостоя
нием, отвлекающим огромную часть национальных и 
военных ресурсов обеих стран. Реально возглавляе
мый Советским Союзом лагерь социалистических го
сударств значительно уменьшился, его население к 
концу 60-х годов составляло немногим более 300 мил
лионов человек, т. е. около 10°/о населения Земного 
шара. К тому же в силу различных причин на про
тяжении последних лет почти непрерывно растут 
центробежные тенденции и в этом возглавляемом 
СССР лагере социализма. Ухудшились в итоге десяти
летия отношения между СССР и Кубой. Ухудшились 
отношения между Советским Союзом и Румынией, 
членство которой в Варшавском Договоре принимает 
все более формальный характер. Острый кризис, ко
торый возник в 1968 году во взаимоотношениях между 
СССР и Чехословакией, привел к военному вмеша
тельству пяти стран Варшавского Договора во внутрен
ние дела ЧССР и к размещению на территории Чехо
словакии значительных контингентов советских войск.

Обострение отношений между странами социали
стического лагеря сопровождалось в 60-е годы ухуд
шением отношений между Советским Союзом и глав
ной страной лагеря капитализма — Соединенными 
Штатами. Военное противоборство между СССР и 
США не только не ослабело, но во многих отношениях 
усилилось, что привело в свою очередь к новому росту 
гонки вооружений. К концу 60-х годов создание нового 
семейства межконтинентальных баллистических ра
кет, а также систем противоракетной обороны при
вело к началу нового тура в гонке стратегических во
оружений, весьма обременительного для экономики 
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США и еще более обременительного для советской 
экономики.

В 60-е годы заметно возросло количество и острота 
локальных военных конфликтов, в которые прямо или 
косвенно были втянуты СССР и США. Американская 
агрессия во Вьетнаме привела к затяжной кровопро
литной войне, которая поглощает огромные ресурсы 
как США, так и стран социалистического лагеря и со
здает постоянную угрозу миру не только в Юго-Во
сточной Азии, но и во всем мире. Крайне обострилось 
в последние годы положение на Ближнем Востоке, где 
в 1967 году союзные нам арабские государства потер
пели тяжелое военное поражение и потеряли значи
тельные районы своей территории. Неблагоприятные 
события на Ближнем Востоке потребовали от СССР 
новых огромных усилий и затрат по восстановлению 
военного и экономического потенциала арабских го
сударств, положение которых, однако, и сегодня про
должает оставаться неустойчивым.

Ухудшились в последнее десятилетие отношения 
СССР со многими странами «третьего мира». В ре
зультате военных переворотов были свергнуты дру
жественные СССР режимы в Индонезии, Гане, Кам
бодже, отчасти в Мали и Алжире. Растущая гонка 
вооружений, а также военное противоборство с Ки
таем и США лишают Советский Союз возможности 
увеличить экономическую и культурную помощь сла
боразвитым странам Азии, Африки и Латинской Аме
рики, что ухудшает наши позиции в этом районе. 
Нельзя не видеть, что наряду с ослаблением военных 
и экономических позиций СССР в современном мире 
в 60-е годы произошло и ослабление морально-поли
тических позиций СССР. Число активных и искрен
них друзей Советского Союза в 60-е годы во всем 
мире заметно уменьшилось. В силу самых различных 
причин во всем почти мире растут антисоветские на
строения. Во-первых, эти настроения насаждаются 
правящими кругами многих стран, например, в США, 
в Китае, в некоторых странах Европы и др. Эти на
строения связаны, однако, и с некоторыми отрица
тельными тенденциями во внешней и внутренней по
литике СССР. Горькая для нас правда состоит в том, 
что и среди народных масс в социалистических стра
нах Европы имеет место отчетливый рост антисовет
ских настроений и тенденций. Антисоветские настрое
ния получили весьма широкое распространение так
же в арабских странах, хотя именно этим странам СССР 
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оказывал в 60-е годы наибольшую военную и эконо
мическую помощь, значительно превышавшую нашу 
помощь социалистическим странам Европы. Ухудши
лось отношение к Советскому Союзу и среди прогрес
сивной интеллигенции, а также среди молодежи Запад
ной Европы и США. Таким образом, Советский Союз 
к концу 60-х годов утратил многие позиции, которые 
мы имели к концу 50-х годов. Возникла новая изо
ляция, которая серьезно отражается и на нашем эко
номическом положении.

Заметно ослабело в течение 60-х годов и междуна
родное коммунистическое движение, которое прошло 
в этот период через ряд острых кризисов. Самый 
серьезный ущерб нашему движению нанесла расколь
ническая деятельность руководства Китайской ком
мунистической партии, которое пошло на фактический 
раскол мирового коммунистического движения и спо
собствовало расколу в некоторых национальных ком
партиях, например, в Индии, Цейлоне и в других стра
нах. Дальнейшее развитие националистических, анти
социалистических и тоталитарных тенденций в Ки
тае привело в ходе так называемой «культурной ре
волюции» к разгрому и самой Китайской компартии 
и к установлению в Китае режима фактической воен
но-деспотической диктатуры.

В результате контрреволюционного военного пере
ворота оказалась разгромленной в середине 60-х го
дов компартия Индонезии — крупнейший отряд ми
рового коммунистического движения. Серьезные внут
ренние раздоры ослабили компартии многих других 
стран Азии. В ряде арабских стран коммунистические 
партии на протяжении 60-х годов подвергались же
стоким преследованиям и понесли тяжелые потери. 
Острый и длительный кризис существует во взаимо
отношениях между компартией Японии и КПСС. 
Серьезные разногласия возникли между компартией 
Кубы и КПСС, а также между кубинской компартией 
и компартиями многих латиноамериканских стран. 
Не улучшились в 60-е годы отношения между КПСС 
и Союзом коммунистов Югославии. Чрезвычайно 
серьезный кризис возник в международном коммуни
стическом движении в связи с вмешательством пяти 
стран Варшавского Договора во внутренние дела Че
хословакии и Коммунистической партии Чехослова
кии. Большинство европейских коммунистических пар
тий недвусмысленно высказалось против этого вме
шательства. Эти партии подвергли наши действия в 
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Чехословакии резкой критике, не поддержав наши 
доводы и не согласившись с нашим анализом и вы
водами относительно сложившейся в ЧССР ситуа
ции.

Численность членов коммунистических партий в 
60-е годы в капиталистических странах не увеличи
лась, а во многих странах даже уменьшилась. Не про
изошло роста членов коммунистических партий и в 
«третьем мире». Только к концу 60-х годов после мно
голетних трудных переговоров удалось собрать оче
редное международное Совещание коммунистических 
партий, на котором не была представлена почти треть 
компартий, участвовавших в международном Сове
щании коммунистических и рабочих партий в 1960 
году. При этом многие из коммунистических партий, 
собравшихся на последнее Совещание, или отказались 
подписать Основной документ этого Совещания, или 
подписали его со многими оговорками и после серьез
ной критики.

Таковы в самых общих чертах итоги 60-х годов для 
Советского Союза. Таковы исходные позиции, с кото
рых мы вступаем в новое восьмое десятилетие ХХ-го 
века.

Неизбежно возникает вопрос — в каком направле
нии пойдет развитие международной обстановки в но
вом десятилетии? Изменится ли нынешнее положе
ние к лучшему, или же в мире будут по-прежнему 
преобладать нынешние опасные тенденции и будет 
возрастать напряжение? Разумеется, здесь многое за
висит не от нас. Однако многое зависит именно от 
нас, от Советского Союза, от Советского правитель
ства и от советского народа. И не только от нашей 
внешней, но, может быть, еще больше от нашей внут
ренней политики. И главным звеном в цепи всех 
стоящих перед нами сложнейших проблем является 
демократизация — глубокая и всесторонняя демокра
тизация всей нашей общественной и политической 
жизни.
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2. О РАЗВИТИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В СССР

Вопрос о развитии подлинной социалистической де
мократии, о её природе, о формах и методах её про
ведения в жизнь является в настоящее время главным 
вопросом как теории, так и практики советского социа
листического общества. Ибо, как указывал еще В. И. 
Ленин, «невозможен победоносный социализм, не осу
ществляющий полной демократии» (ПСС, т. 27, стр. 253).

Понятие «демократия» возникло от греческих слов 
«демос»-народ и «кратос»-власть. Демократия — это 
власть народа, народовластие. Понятие демократии во
зникло еще в античные времена в рабовладельческих 
республиках, где в отличие от монархических, тирани
ческих или олигархических государств все полноправ
ные граждане могли непосредственно или через сво
бодно избранных представителей принимать участие 
в обсуждении и решении важнейших мероприятий, 
затрагивавших судьбы этой республики.

Лозунги демократии зазвучали вновь в период бур
жуазно-демократических революций, когда большин
ство народа, «третье сословие», возглавляемое бур
жуазными и мелкобуржуазными группами и партия
ми, поднялось против аристократов и королей, потре
бовав свободы, равенства и власти народа. Резуль
татом этой длительной и сложной борьбы было созда
ние в большинстве стран Европы и Северной Америки 
разнообразных по своей структуре и особенностям 
форм так называемой «буржуазной демократии».

О буржуазной демократии мы привыкли говорить 
с пренебрежением, как о демократии неполной, иллю
зорной, фальшивой, декларативной и т. д. Такой под
ход является, однако, слишком односторонним, тен
денциозным, а потому и неправильным. Конечно же, 
буржуазная демократия является крайне ограничен
ной демократией, и потому можно найти множество 
поводов для критики этой демократии. Нетрудно до
казать сколь неодинаковые возможности предостав
ляет буржуазная демократия для рабочего и для ка-
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питалиста, для богатого и для бедняка. И тем не менее 
совокупность политических и общественных инсти
тутов и механизмов, которые составляют в целом 
систему буржуазной демократии, не являются фик
цией, эти институты и механизмы являются резуль
татом десятилетий, а в ряде случаев и столетий борьбы 
народа данной страны за свои права. Демократиче
ские порядки многих стран Запада не только помо
гают трудящимся этих стран бороться за сохранение 
и расширение своих прав, но облегчают также и борь
бу трудящихся всего мира. Не случайно с середины 
XIX века К. Маркс и Ф. Энгельс жили и работали в 
демократической Англии. Не случайно также, что все 
революционные партии России, включая и больше
виков, стремились иметь свои руководящие центры за 
пределами России — в Швейцарии, во Франции, в 
Бельгии, в Англии.

Коммунистические партии Италии, Франции и боль
шинства других стран Европы существуют легально, 
они открыто проводят свои собрания, митинги, из
дают журналы, газеты и книги, руководят профсою
зами, забастовками, политическими кампаниями, — и 
все это отнюдь не фикция, а реальные достижения 
рабочего класса. В рамках буржуазной демократии 
рабочий класс западных стран добился за последнее 
столетие значительного улучшения своего материаль
ного положения, — и это также не фикция. Времен
ная победа фашизма в Германии, а затем и в других 
странах Европы достаточно ясно показала не только 
недостатки, но и достоинства буржуазной демократии, 
которыми не следует пренебрегать. И мы должны ясно 
сказать, что между социалистической и буржуазной 
демократиями имеется не только противоположность, 
но и вполне определенная преемственная связь. Эта 
связь носит двоякий характер. Во-первых, буржуазно
демократические свободы помогают рабочему классу 
и его партиям собрать силы для борьбы за социализм. 
Во-вторых, многие институты и формы демократиче
ской жизни, созданные до социалистической рево
люции, могут и должны сохраниться также и после 
революции, наполнившись лишь иным содержанием. 
Еще в 1916 году В. И. Ленин писал, что «нельзя про
летариату совершить социалистическую революцию, 
если он не подготовляется к ней борьбой за демокра
тию». «Борьба с оппортунизмом в виде отказа от ис
пользования буржуазией созданных и буржуазией из
вращаемых демократических учреждений данного ка
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питалистического общества есть полная сдача перед 
оппортунизмом» (ПСС, т. 30, стр. 128).

Также как социалистическое общество использует 
созданные до социалистической революции произво
дительные силы, также как социалистическая культу
ра использует ценности всех предыдущих культур, 
так и в сфере политической социалистическое обще
ство должно использовать многие демократические 
нормы и институты, которые были созданы в ходе 
всего предыдущего развития человечества. И мы убеж
даемся сегодня, что чем меньше у того или иного 
народа был опыт в области буржуазной демократии, 
тем труднее ему создавать традиции и институты 
подлинной социалистической демократии. Социалисти
ческая демократия вовсе не отбрасывает, а преобра
зует механизмы буржуазной демократии. Те нормы 
и законы, которые в прошлом лишь декларировались, 
должны теперь быть воплощены в жизнь, многие 
иллюзорные права должны стать реальными, многие 
формальные демократические институты должны об
рести новое содержание и новый смысл. Ибо социа
листическая демократия — это не просто власть на
рода, это власть трудового народа, а еще точнее — 
это власть трудящихся, руководимых рабочим клас
сом, который в развитом промышленном обществе 
составляет большинство народа и который берет в 
свои руки политическую власть для осуществления 
в интересах всех трудящихся социалистических пре
образований, для построения социалистического и ком
мунистического общества.

Понятие демократии в прошлом связывалось в 
первую очередь с понятием государства, с характе
ром и природой политической власти, с порядком при
нятия и исполнения основных политических решений. 
В настоящее время в связи с усложнением жизни обще
ства расширилось и обогатилось и понятие демократии. 
Мы соединяем так или иначе с понятием демократии 
едва ли не все стороны жизни современного общества 
— и производственную деятельность людей, и прове
дение досуга, и занятия литературой и искусством, и 
научную деятельность, не говоря уже об обществен
но-политической деятельности. Тем не менее и сегод
ня можно назвать некоторое число наиболее суще
ственных прав граждан, наличие или отсутствие ко
торых позволяет судить о степени демократичности 
того или иного общества.
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Совсем недавно была предпринята весьма важная и 
плодотворная попытка составить перечень этих важ
нейших демократических прав каждого человека, а так
же тех важнейших демократических норм и институ
тов, наличие которых обязательно для всякого демо
кратического общества, независимо от того, называет 
ли себя данное общество социалистическим или просто 
демократическим. Мы имеем в виду не столько при
нятую 10 декабря 1948 года ООН «Всеобщую Деклара
цию прав Человека», сколько принятые Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 1966 года два Пакта: «Об 
экономических, социальных и культурных правах» 
и «О гражданских и политических правах». Показа
тельно, что в работе над этими документами приняли 
участие делегации как социалистических, так и капи
талистических стран. Эта работа была трудной и про
должительной, она заняла без малого 20 лет. Совет
ская делегация голосовала в ООН за принятие ука
занных выше Пактов. В нашей печати указывалось, 
что Советский Союз очень активно участвовал в раз
работке этих документов и что благодаря конструк
тивной работе нашей делегации в принятые Пакты 
удалось включить многие важные положения. К со
жалению, Советский Союз пока еще не ратифици
ровал ни «Пакт об экономических, социальных и куль
турных правах», ни «Пакт о гражданских и полити
ческих правах», хотя, как писала 9 декабря газета 
«Известия», «для советского народа все положения 
деклараций и конвенций, разработанных в ООН, давно 
уже стали привычной нормой жизни» (см. статью «За 
права человека»). Эти Пакты не были до сих пор даже 
опубликованы ни в наших газетах, ни в журналах, 
ни в специальных юридических изданиях. Они рас
пространяются лишь в машинописных копиях среди 
небольшого круга людей. А между тем знакомство 
с текстом этих документов позволяет лучше понять 
проблемы как буржуазной, так и социалистической 
демократии.

Нетрудно доказать, что в оценке степени демокра
тичности нашего нынешнего советского общества чаще 
всего встречаются две крайности. С одной стороны, 
нередко утверждается, что советские люди распола
гают всеми без исключения демократическими пра
вами, что наша страна самая демократическая в мире 
и т. д. С другой стороны, нередко утверждается, что 
у нас в стране нет никакой демократии, что у совет
ских людей нет никаких, или, по крайней мере, самых 
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важных демократических прав. И то и другое утверж
дение являются равно ошибочными. Рассматривая без 
предубеждения принятые ООН документы о правах 
человека, мы ясно видим, что наше общество за 53 
года, прошедшие после Октябрьской революции, чрез
вычайно далеко продвинулось вперед в области эко- 
кономических, социальных и культурных прав. Речь 
идет о таких правах, как право на труд и профессио
нальное обучение, право на организацию профсоюзов, 
право на образование, право на социальное обеспече
ние, помощь семье и матери и охрана детства, право 
каждого на медицинскую помощь, право на участие 
в культурной жизни и использование результатов 
научного прогресса и др. Нетрудно также понять — 
почему в условиях такой нищей и бедной страны, 
какой была царская Россия, внимание всего народа 
после Октябрьской революции было направлено в 
первую очередь на достижение именно экономических, 
социальных и культурных прав. Конечно, и наиболее 
развитые капиталистические страны могут отметить 
в последние десятилетия некоторый прогресс в области 
экономических, социальных и культурных прав. В 
этих странах повысился жизненный уровень населе
ния, сократился рабочий день, расширились возмож
ности для образования детей трудящихся, женщины 
почти повсеместно получили право голоса, была улуч
шена система социального обеспечения и охрана дет
ства и т. п. Однако даже буржуазные исследователи 
нередко признают, что все эти демократические дости
жения являются в немалой степени результатом огром
ного влияния Октябрьской революции и борьбы тру
дящихся капиталистических стран за свои права.

Но мы должны также отметить, что наше совет
ское общество и сегодня все еще очень отстает в об
ласти гражданских и политических прав. Конечно, 
и в этой области у нас имеется значительное продви
жение вперед, если сравнивать нынешнее положе
ние с далекими временами царской России или со 
сравнительно недавним временем сталинского само
державия. Да и можно ли вообще говорить о каких- 
либо политических и гражданских правах примени
тельно к этому периоду безудержного произвола, 
когда миллионы людей незаконно арестовывались, 
когда их подвергали на следствии самым изощрен
ным пыткам и истязаниям, а затем без какого-либо 
законного суда отправляли в концентрационные лаге
ря, где большинство этих людей погибало от голода, 
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холода, болезней и непосильного труда. О какой поли
тической демократии можно было говорить в то вре
мя, когда были попраны самые элементарные права 
граждан, когда карательные органы получили неогра
ниченные полномочия и возвысились над всеми пар
тийными и государственными органами нашей страны, 
когда на долгие годы был установлен режим чрез
вычайного положения, когда насилие творилось не 
только над отдельными людьми или группами людей, 
но и над всем народом, когда колхозники были факти
чески закрепощены, а рабочие и служащие были при
креплены к своим предприятиям и учреждениям и 
отдавались под суд не только за уход с предприятия, 
но даже за опоздание на работу. О каких полити
ческих и гражданских правах могла идти речь, если 
в эти годы не только ограничивались и урезались 
права многих национальных меньшинств, но более 
десяти народностей были выселены с их националь
ной территории в необжитые еще районы Урала, Си
бири, Казахстана и Средней Азии. При этом более 
миллиона человек, главным образом женщин, ста
риков и детей погибло из-за бесчеловечных условий 
перевозки, от голода и болезней в первые годы в но
вых местах. О какой демократии могла идти речь, 
если даже в верхах партии и государства беззакония 
и произвол превратились в норму жизни, если были 
отброшены все принципы коллективного руководства, 
если перестали собираться пленумы и съезды партии, 
если полномочия советских органов были ограничены 
до предела, а бюрократическая система руководства 
утвердилась почти везде и на всех уровнях власти, 
если инициатива, политическая активность и самодея
тельность советских граждан не только игнорирова
лись но и подавлялись, а трудящиеся были полностью 
отстранены от обсуждения и решения важнейших 
политических проблем.

Все эти чудовищные искажения и извращения со
циализма, к счастью, были осуждены народом и пар
тией и отошли в прошлое. В деле исправления и лик
видации последствий сталинизма сделано очень мно
го, и это нельзя не отметить. Но вместе с тем, если 
мы будем не только глядеть в прошлое, но исходить 
из задач настоящего и будущего, если мы будем учи
тывать внутренние возможности и потребности на
шего социалистическое общества, то нужно будет все 
же признать, что наше продвижение вперед в области 
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политических и гражданских прав является еще недо
статочным.

Многие из страшных сталинских порядков остались 
навсегда позади. Однако кое-что сохранилось и сегод
ня, многое еще не исправлено или исправлено не до 
конца. Поэтому нынешний политический режим в на
шей стране все еще не является в полной мере ре
жимом социалистической демократии. Формы и ме
тоды правления в стране и в партии сохраняют еще 
очень сильные элементы олигархии и не отвечают 
принципам демократии. В работе всех высших органов 
власти все еще очень сильны элементы бюрократиз
ма и кастовости, народный контроль за работой этих 
органов власти проводится плохо или отсутствует со
всем. Формальный характер носят выборы во все орга
ны советской власти, эти выборы лишены элемента 
соревнования, вполне возможного в рамках социали- 
стическоо общества. Такой же формальный характер 
носят и выборы в руководящие партийные органы, 
начиная от райкома партии. В результате избранные 
народом и партией руководители не чувствуют себя 
в должной степени ответственными перед народом и 
партией и не отчитываются должным образом за свою 
деятельность перед партией и народом. До сих пор 
не существует нормальной демократической проце
дуры для смены высших руководителей страны и пар
тии по истечении определеного времени. Эти переме
ны происходили только тогда, когда возникала кризис
ная ситуация. Поэтому каждая из перемен в высших 
органах власти приобретала болезненный характер 
и создавала возможность различного рода нежелатель
ных и опасных неожиданностей. В формировании ре
шений и в методах управления нашим обществом 
крайне незначительной является роль общественных 
наук, что противоречит принципам и идеалам науч
ного коммунизма. Чрезвычайно большую и все уси
ливающуюся роль в нашей печати играет полити
ческая цензура, которая до крайности ограничивает 
обмен информацией и идеями и интеллектуальную 
свободу советских людей. Как говорится в одном по
лучившим широкую известность документе, «налицо 
явное недоверие к творчески мыслящим, критическим, 
активным личностям. В этой обстановке создаются 
условия для продвижения по служебной лестнице 
не тех, кто отличается высокими профессиональными 
качествами и принципиальностью, а тех, кто на сло
вах отличаясь преданностью делу партии, на деле 
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отличается лишь преданностью своим узко личным ин
тересам или пассивной исполнительностью. Ограни
чение свободы информации приводит к тому, что не 
только затруднен контроль за руководителями, не 
только подрывается инициатива народа, но и руково
дители промежуточного звена лишены прав и ин
формации и превращаются в пассивных исполните
лей, чиновников. Руководители высших рангов полу
чают слишком неполную, приглаженную информа
цию и тоже лишены возможности эффективно ис
пользовать имеющиеся у них полномочия».

Политическая активность основных масс рабочих, 
колхозников и интеллигенции остается крайне незна
чительной. Трудящиеся нашей страны все еще в боль
шинстве случаев отчуждены от производства, у них 
слабо развито чувство хозяина производства, они почти 
не участвуют в управлении своими предприятиями и 
учреждениями.

Мы не располагаем еще достойной нашего социали
стического общества свободой слова, свободой мне
ния, свободой печати и свободой мысли.

Мы еще не располагаем достойной нашего социа
листического общества свободой художественного 
творчества и свободой научного исследования, особен
но в области общественных наук.

Мы еще не располагаем достойной нашего социа
листического общества свободой личности и личной 
неприкосновенностью. К сожалению, до сих пор все 
еще нередки случаи административных преследований 
и арестов за взгляды и убеждения. Все еще нередки 
случаи полузакрытых политических судебных про
цессов и даже помещения здоровых людей в психиат
рические больницы не по медицинским, а по полити
ческим мотивам.

Мы еще не располагаем достойной социалистиче
ской страны свободой передвижения и свободой вы
бора местожительства. Мы не имеем права свободно 
совершать заграничные путешествия и поездки, а так
же права покидать свою страну, о котором говорится 
в международном пакте о гражданских и политиче
ских правах.

Мы еще не располагаем достойной нашего социа
листического общества свободой мирных собраний и 
манифестаций, а также свободой политических и обще
ственных ассоциаций и организаций.

Разумеется, мы хорошо понимаем, что никакая 
свобода в обществе не может быть абсолютной и бес
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предельной, она должна подвергаться многим разум
ным ограничениям. Мы вовсе не стоим за безгранич
ную свободу каждого индивидуума, которая на деле 
неизбежно будет оборачиваться несвободой для других 
людей. Это хорошо понимали и составители «Пакта 
о гражданских и политических правах». Поэтому они 
снабдили многие из статей Пакта оговоркой о том, 
что «упомянутые выше права не могут быть объектом 
никаких ограничений, кроме тех, которые предусмот
рены законом, необходимым для охраны государствен
ной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод дру
гих.» Мы, например, решительно против такого пони
мания свободы печати, при котором прилавки многих 
западных стран завалены литературой, пропаганди
рующей жестокость, расизм и насилие, а также пор
нографией и всякого рода фашистскими журналами 
и газетами. Мы также решительно против такой сво
боды организаций, при которой фашисты получают 
возможность открыто восстанавливать свои партии и 
свои вооруженные боевые группы.

Однако мы должны столь же решительно высту
пать и против таких ограничений перечисленных выше 
прав человека и гражданина, которые фактически сво
дят на нет все эти права, превращая их в пустую фор
мальную декларацию, в лишенную содержания бумаж
ную форму, в обман народа. Мы должны решительно 
выступить против недопустимого и ошибочного проти
вопоставления демократических свобод и общественной 
дисциплины, которое является обычным для многих 
советских теоретиков и которое проникает также и в 
труды некоторых зарубежных марксистов.1

1 В своей книге «Свобода: обещание или угроза» аме
риканский философ Скотт Ниринг со знанием дела пока
зывает ограниченность и фальш многих демократических 
свобод Запада. Однако, увлекшись критикой буржуазных 
свобод, Ниринг начинает выступать и против свободы во
обще, противопоставляя понятию «свобода» понятие «обще
ственная дисциплина». При этом образцом общественной 
дисциплины он считает советское общество, которое «не 
рассматривает свободу как самоцель» и которое строится, 
если верить Нирингу, на началах разума, справедливости и 
общественной дисциплины. Именно советский опыт «огра
ничения свободы» рекомендует Ниринг молодым странам 
Азии и Африки, проблемы которых зависят, по его име
нию, «не от свободы, а от решительных преобразований 
того социального порядка, который увековечивает их за-
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В быстром развитии социалистической демократии 
заинтересовано все наше общество: рабочие, служа
щие, колхозники и интеллигенция. Только ничтожное 
меньшинство, главным образом речь идет о бюрокра
тических элементах нашего аппарата управления, ре
шительно выступает против развития социалистиче
ской демократии, пугая и обманывая многих мало
сведущих людей насчет возможных последствий де
мократизации и выдавая угрозу для бюрократизма за 
угрозу всему обществу. Всякий бюрократизм по своей 
природе — это антипод демократии. Всякий бюрократ 
боится, что развитие демократизации, развитие глас
ности, расширение контроля низов за деятельностью 
высших исполнительных органов приведет в конце 
концов к устранению этого бюрократа. Ибо этот бюро
крат уже не может и не умеет руководить страной 
иными методами, он не может из кабинентного адми
нистратора и «аппаратчика» стать подлинным поли
тическим деятелем, тесно связанным с народом и чув-

висимость и рабство». Как будто политическая свобода и де
мократия не являются и в слаборазвитых странах важней
шим условием и мощным орудием для решения их эконо
мических и социальных проблем. Выступая с самой прими
тивной апологетикой советского опыта и советской исто
рии, Ниринг пишет: «Свобода сама по себе недостаточна. 
Век силы испытывает острую нужду не столько в свобод
ных мужчинах и женщинах, сколько в дисциплинирован
ных, преданных интересам общества гражаданах, обладаю
щих высокоразвитым чувством ответственности. Интересы 
будущего, более того, интересы самого выживания тре
буют не свободных наций, но наций и народов, которые 
хотят и могут подчинить защиту интересов отечества ин
тересам мира, справедливости и общего благосостояния.» 
Неудивительно, что книга Ниринга была издана в 1966 году 
в СССР под «общей редакцией» такого видного сталиниста, 
лично виновного в гибели многих советских ученых, как 
академик Ф. В. Константинов.

Возражая Скотту Нирингу, советский философ Г. Шах
назаров писал: «Нельзя согласиться с тем, что успехи со
циализма связаны только с общественной дисциплиной. 
Эта формула обнаруживает недостаток веры в творческие 
силы масс, в их политическую сознательность ... Опыт по
казывает, что, чем более зрелый характер принимает со
циалистическое общество, тем больше его потребность в 
развитии демократии, расширении отношений свободы в 
экономической, политической и всех других сферах обще
ственной жизни. Дело здесь не только в том, что свобода 
сама по себе является одной из целей коммунизма (именно 
целью, а не самоцелью). Дело еще в том, что задвинуть 
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ствующим свою ответственность перед народом и пар
тией, политическим деятелем, который ведет за собой 
массы, а не командует ими в качестве некого началь
ника.

Социалистическая демократия — это для нас одно
временно и цель и средство. Ибо демократия необхо
дима и важна советским людям и сама по себе. Воз
можность свободно высказывать свои мысли и убеж
дения, без страха преследований и репрессий, пред
ставляет собой важнейшую составную часть свободного 
социалистического образа жизни. Без свободы полу
чения и распространения информации, без свободы 
выбора местожительства и передвижения, без свобо
ды научного и художественного творчества и без мно
гих других демократических свобод нельзя себе пред
ставить идеал социалистического общества. Однако 
демократия и гласность, как её важнейшая часть, — 
это также и необходимое средство для очищения на
шего общества от скверны бюрократизма и корруп-

свободу на задворки — значило бы, грубо говоря, поставить 
телегу впереди лошади, лишиться такого мощного инстру
мента прогресса, каким является созидательная сила на
родной инициативы... Если вдуматься в те перспективы, 
которые предрекает человечеству Ниринг на обозримое 
будущее, то нельзя не поежиться. Речь идет по сути дела 
о жизни в условиях абсолютного тоталитаризма, когда 
отношения между обществом или социальной группой, с 
одной стороны, и личностью — с другой, строятся по фор
муле «господин — раб». Причем, что самое худшее, раб, 
довольный своим положением, ибо ему вполне достаточно 
тех благ, которые он получает в обмен на образцовую 
службу и безропотное подчинение. И такой порядок ве
щей представляется автору не только неизбежным, но 
даже в какой-то мере оправданным...» Противопостав
ление свободы и дисциплины, продолжает Г. Шахназаров, 
глубоко ошибочно. «На самом деле только свободные лю
ди, которые судят обо всем сознательно и чувствуют себя 
хозяевами жизни, могут поддерживать ответственную и 
разумную дисциплину. Только свободные народы могут 
совместными усилиями обеспечить мир. Хочет того Ни
ринг ли нет, его выводы звучат как отходная свободе. Но 
похоронить свободу значило как раз похоронить и спра
ведливость, и мир, и всеобщее благосостояние, похоро
нить всякую надежду. К счастью, у нас нет причин столь 
мрачно смотреть на вещи. Какие бы препятствия ни при
ходилось бы преодолевать человечеству, оно уверенно 
прокладывает себе дорогу к светлому будущему, на зна
мени которого рядом с другими ценностями начертано 
слово «свобода» («Новый мир», 1967, № 12, стр. 255—257). 
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ции, это решающая гарантия от рецидивов произвола 
и беззаконий. Именно демократизация, — как об этом 
справедливо говорится в уже цитированном нами до
кументе, — «должна вернуть нашей идеологической 
жизни (общественным наукам, искусству, пропаганде) 
необходымую динамичность и творческий характер, 
ликвидировав бюрократический, ритуальный, догма
тический, официально-лицемерный и бездарный стиль, 
который занимает сейчас в ней столь большое место. 
Курс на демократизацию устранит разрыв между пар
тийно-государственным аппаратом и интеллигенцией. 
Взаимное непонимание уступит место тесному сотруд
ничеству. Курс на демократизацию вызовет прилив 
энтузиазма, сравнимый с энтузиазмом двадцатых го
дов. Лучшие интеллектуальные силы страны будут 
мобилизованы на решение народно-хозяйственных и 
социальных проблем». Таким образом последователь
ное проведение подлинной социалистической демокра
тизации не только поможет нашему народу увеличить 
производство всех материальных и духовных благ, 
но и ускорит очищение нашего общества и государ
ства, а также нашего хозяйственного механизма от 
всех еще сохраняющихся здесь недостатков и поро
ков.

Было время, когда некоторые разумные ограниче
ния социалистической демократии, не говоря уже о 
демократии вообще, были необходимы. Было время, 
когда приходилось идти и на многие серьезные ограни
чения внутрипартийной демократии. Но это время 
осталось далеко позади. Сегодня именно недостаток 
социалистической демократии ослабляет, а не усили
вает наше общество и наше государство, ослабляет, 
а не усиливает социализм, тормозит культурное и хо
зяйственное строительство как в нашей стране, так и 
во всех социалистических странах. И это торможение 
становится все более заметным и все более ощути
мым. Ибо современный научно-технический прогресс 
требует от человека максимального развития всех его 
духовных возможностей, всех потенций, а также его 
максимального образования и информированности. Од
нако всего этого возможно достигнуть только в усло
виях свободы и демократии. Современная техника тре
бует от работника не механического повторения оди
наковых движений, а творческого труда и нестандарт
ных решений. Творческий подход к работе требуется 
сегодня и от высших руководителей и от исполни
телей. Поэтому всестороннее развитие человека стано
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вится сегодня важнейшим условием всестороннего раз
вития производства.2

- «В той мере, в какой наука становится производи
тельной силой, — пишет чешский философ Р. Рихта, — мас
совое развитие людей, творческих сил каждого человека 
получает характер решающего параметра в развитии ма
териальной базы цивилизации, каковым до сих пор было 
количество капитала и труда». Человек социалистического 
общества, по утверждению Рихты, не может и не должен 
быть только исполнителем. Прогресс общества зависит от 
того, насколько активно участвуют все трудящиеся в 
принятии решений, во всей жизни общества, в выполнении 
разнообразных функций в технической, организационной, 
научной, художественной, вообще творческой деятельно
сти, связанной с развитием человека. Ибо «общие успехи 
в преобразовании мира зависят от ничем не заменимого 
субъективного вклада человеческой индивидуальности. 
Деятельная самореализация и участие в прогрессе циви
лизации в этих условиях даны человеку непосредственно 
самим характером основного жизненного проявления со
циалистического человека» («Вопросы философии», 1970, 
№ 1, стр. 70, 77).

*

Развитию социалистической демократии мешает 
сегодня не только сопротивление бюрократических 
элементов. Серьезным препятствием здесь является 
также неразработанность многих теоретических проб
лем социалистической демократии. Многие положе
ния, справедливые лишь для одного периода нашей 
истории, мы пытаемся распространить на все другие 
периоды. Многие положения, справедливые лишь для 
условий одной социалистической страны, мы пытаем
ся распространить на все социалистические страны 
и даже на все коммунистическое движение. Относи
тельные истины, которые нуждаются в уточнении и 
развитии, мы пытаемся нередко превратить в непре
рекаемые догмы.

Так, например, определяя сущность демократии, 
мы, как правило, указываем только на то, что демо
кратия — это власть большинства над меньшинством. 
И это утверждение в основном справедливо. Социа
листическая революция представляет собой сверже
ние политической власти эксплуататорского меньшин
ства и утверждение власти эксплуатируемого боль
шинства. В результате революции к власти приходят 
представители трудящихся, составляющих подавляю
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щее большинство общества.3 Только социалистическая 
революция может на практике осуществить важней
ший принцип демократии: меньшинство подчиняется 
большинству. В первые годы после революции это в 
основном означает, что трудящиеся, составляющие 
большинство, решают, а бывшие эксплуататоры, поме-

з Теоретически принцип большинства признается в со
циалистических странах, однако на практике его удается 
соблюдать не всегда. Как известно, даже победу в Октябрь
ской революции В. И. Ленин вовсе не связывал с необ
ходимостью предварительного завоевания большинства на
селения на сторону революционных партий. Речь шла 
тогда лишь о большинстве в решающих политических 
центрах и районах страны. Завоевание большинства на
селения на сторону революции и социализма Ленин откла
дывал на период после победы революции. В. И. Ленин 
весьма убедительно доказывал, что в условиях такой 
крестьянской, необразованной, нищей и многонациональ
ной страны, как Россия, социалистическая революция 
может победить только как революция организованного и 
возглавляемого пролетариатом революционного меньшин
ства. И этого тогда никто не скрывал. Даже избиратель
ная система предусматривала до 1937 года не только от
крытые и многоступенчатые, но и неравные выборы — 
один голос рабочего был равен нескольким голосам 
крестьян. Предполагалось, однако, что по мере строитель
ства социализма наша партия быстро добьется поддержки 
не только со стороны революционного меньшинства, но и 
подавляющего большинства народа, в том числе и подав
ляющего большинства крестьян. Мы знаем, что идеи 
социализма действительно завоевали после. Октябрьской 
революции умы и сердца большинства народа. К сожа
лению, этот прогрессивный процесс сопровождался в даль
нейшем возникновением антидемократического режима 
культа личности. Однако было бы ошибочным сводить 
этот страшный сталинский режим к одному только поли
тическому террору и насилию. Сталин опирался не только 
на силу или на обман народа, он паразитировал также 
на доверии большинства народа к социализму, к комму
нистической партии, на доверии, которое было резуль
татом тех коренных социальных преобразований, которые 
произошли после Октябрьской революции. В иных, ко
нечно, пропорциях, но это чрезвычайно сложное и противо
речивое положение сохранялось и при руководстве Н. С. 
Хрущева. Многие мероприятия этого руководства были 
действительно поддержаны большинством народа, тогда 
как в других случаях Хрущев прикрывал свои непроду
манные и неподготовленные, а часто и глубоко ошибоч
ные решения разного рода лжедемократическими мани
пуляциями вроде кампаний по «всенародному обсужде
нию» тех или иных реформ.
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щики и капиталисты и их политические представи
тели подчиняются этим решениям. Однако и после 
победы социализма и построения социалистического 
общества, когда понятие эксплуатации, должно, ка
залось бы, отойти в прошлое, сохраняется принцип 
большинства, как важнейший принцип демократии. 
Большинство партии решает, меньшинство подчиняет
ся этим решениям. На всех коллегиях, во время вы
боров и референдумов на партийных собраниях и т. 
д., — везде решение принимается большинством голо
сов. Все эти прописные истины многократно повто
ряются во всех брошюрах и статьях о социалистиче
ской демократии.

Однако заботясь о проведении в жизнь этого важ
нейшего принципа демократии, впервые на деле осу
ществляемого только в условиях социалистической 
демократии, мы недостаточно внимания уделяли в 
прошлом и уделяем в настоящем осуществлению дру
гого не менее важного принципа демократии: права 
меньшинства формулировать и отстаивать свою точку 
зрения. Не может быть подлинной демократии в об
ществе, если там не обеспечены права большинства 
на управление делами общества, если большинство 
не имеет возможности принимать решения и прово
дить их в жизнь. Однако не может быть подлинной 
демократии в обществе, если там не обеспечены права 
меньшинства формулировать и отстаивать свою точку 
зрения. Меньшинство должно подчиняться большин
ству и выполнять решение этого большинства. Но это 
подчинение не должно идти далее определенного пре
дела, оно не может и не должно приводить к само
уничтожению этого меньшинства, к его принудитель
ной ликвидации, к насильственному навязыванию ему 
точки зрения и взглядов большинства.4 Иными сло

4 В воспоминаниях одного из старых членов партии 
мы встретили следующее рассуждение о взглядах боль
шинства и меньшинства:

«Уверенность в том, что коллективный разум, осно
ванный на политическом опыте партии, только и может 
управлять её действиями, вытекает из самой сущности 
пролетарской партии, в которой фюреру нет места. Ре
шает только мнение большинства. И это коллективное 
мнение, которого я еще вчера, до голосования, не знал, 
а узнал лишь сегодня, и является во многих случаях тем 
самым новым фактором, от рассмотрения которого я не 
вправе отворачиваться. Именно он способен перевесить 
все доселе известные факты, поддерживающие меня до
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вами, меньшинство должно иметь возможность в рам
ках демократии сохранять и отстаивать свое мнение. 
И это важно не только для меньшинства, но и для 
большинства, для всего общества. Ибо мнение боль
шинства — это не всегда самое правильное мнение.

настоящего дня. Однако в один присест вряд ли можно 
перестроить свой образ мыслей. А требуется ли это? Разве 
не достаточно подчинения партийной дисциплине, под
чинения в действиях, без немедленного подчинения в мне
ниях? Раз мнение большинства, основанное на его поли
тическом опыте, ближе к объективной истине, чем твое, 
то из этого логически вытекает — и ты сам это знаешь 
и предвидеть — что дальнейшая практика оправдает ли
нию большинства, и ты сам рано или поздно войдешь в 
общую колею. Во имя партийного дела я подавляю свое 
внутренее психологически естественное сопротивление, 
умом предвидя, что оно потом исчезнет под влиянием 
логики событий... Единство партии — не в постоянной 
одинаковости мнений, что невозможно среди мыслящих 
людей, составляющих добровольное творческое сообще
ство, а в сознательном и честном подчинении решениям 
большинства. Но без самоуничтожения. Обязательное по
каяние превращает партийное дело в религиозный обряд, 
в мусульманское самобичевание».

Конечно, это лишь частично правильное и односторон
нее рассуждение. Вовсе не обязательно дальнейшим хо
дом событий подтверждается мнение большинства. Может 
оказаться и очень часто оказывается правильным именно 
мнение меньшинства. И если в партии действительно ува
жается право меньшинства сохранять и отстаивать свою 
точку зрения, то бывает во всех отношениях легче сме
нить позднее неправильное мнение или решение на более 
правильное. Когда демократия в партии была уничтоже
на, когда меньшинство было вынуждено не только под
чиняться принятому решению, но и немедленно заявлять 
об отказе от прежнего образа мысли под угрозой наказа
ний или исключения (мы не имеем ввиду тех случаев, 
когда меньшинство оказывалось действительно убежден
ным силой доводов), в этом случае исправление ошибоч
ного решения оказывалось крайне затруднительным. Пе
реход к более правильному решению был в этом случае 
крайне мучительным и трудным и для большинства, толь
ко что сломившего сопротивление меньшинства, и для 
меньшинства, только что сломленного большинством. 
Очень часто оказывается так, что ход событий выявляет 
неправоту как большинства, так и меньшинства. Возни
кает необходимость выработки какой-то средней линии. 
Однако достигнутое путем принуждения «полное един
ство» взглядов будет мешать принятию такой средней 
линии.
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Мнение большинства может быть, и очень часто 
бывает ошибочным, а мнение меньшинства — пра
вильным. Взгляды, которые сегодня разделяет лишь 
меньшинство народа, завтра могут стать взглядами 
большинства этого же народа. Было время, когда 
марксизм-ленинизм являлся идеологией незначитель
ного меньшинства рабочего класса. Затем он стал идео
логией большинства рабочего класса, а потом и боль
шинства нашего народа.

Во многих странах коммунисты и сегодня пред
ставляют лишь незначительное меньшинство народа. 
Но борются за то, чтобы привлечь на свою сторону 
большинство народа. Естественно, что эти коммуни
сты решительно требуют от правительств своих стран 
уважения прав политических меньшинств, к каковым 
принадлежат и сами. К сожалению, этого же уваже
ния к политическому меньшинству мы не встречаем 
в тех странах, где коммунисты уже пришли к власти.

В свое время один из самых выдающихся теоре
тиков и практиков буржуазной демократии, автор Де
кларации независимости США Джефферсон заявлял, 
что право меньшинства выражать свое мнение являет
ся сущностью демократии, и что отказ от этого права 
приведет к «тирании большинства». И это положе
ние верно не только для буржуазного, но и для социа
листического общества. Требуя экспроприации капита
листической собственности, марксистская доктрина 
вовсе не требует лишения всех бывших капиталистов 
политических прав. Выступая за переход власти из 
рук буржуазии в руки пролетариата, марксизм вовсе 
не требует лишения буржуазии права высказывания 
и права голоса. Хорошо известно, что В. И. Ленин 
считал возможным решать в будущем вопрос о поли
тических правах буржуазии, у которой отняли сред
ства производства, совершенно иначе, чем это вынуж
дена была сделать Советская власть в первой стране 
социализма. В иных условиях, чем те, которые сло
жились у нас в результате тяжелой гражданской вой
ны и иностранной интервенции, В. И. Ленин считал 
возможным сохранить за побежденной и лишенной 
государственной власти буржуазией определенные по
литические права. Известно также, что в нашей 
стране даже и после гражданской войны пришлось 
ограничить на длительный срок все политические пра
ва противников Советской власти и диктатуры проле
тариата. Эти политические группы не имели ни сво
боды организаций, ни свободы печати и высказаний. 
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Такое ограничение демократии могло иметь оправда
ние лишь в условиях чрезвычайного положения, когда 
Советский Союз был единственной в мире социалисти
ческой страной и готовился к неизбежному вооружен
ному столкновению с капиталистическим миром. Со
хранять такое положение на все времена и для всех 
социалистических стран — значит не верить в силу 
революционной идеологии, в силу марксизма-лени
низма.

Однако проблема политического меньшинства в со
циалистической стране — это не только проблема 
бывших эксплуататорских классов и их политических 
представителей. Речь может идти о разных течениях 
и взглядах среди самих трудящихся, среди народа, 
среди рабочего класса. В свое время Сталин решал 
этот вопрос очень просто, — всякое несогласное с 
ним меньшинство он объявлял проводником враждеб
ного буржуазного влияния в рабочем классе и ком
мунистическом движении, вольной или невольной 
агентурой наших врагов. Все это было грубейшим ис
кажением и упрощением действительности.

Социалистическое строительство в любой стране 
выдвигает перед народом и руководителями этой стра
ны множество важных и трудных задач, при решении 
которых далеко не всегда удается сразу же найти и 
сформулировать правильное решение. У людей может 
существовать различное понимание социализма и ком
мунизма. Кроме того и в рамках одинаковой социали
стической программы могут существовать различия 
при выборе методов и путей построения социализма. 
Разногласия могут возникать и по многим второсте
пенным в исторической перспективе вопросам, кото
рые, однако, в каждый данный момент могут иметь 
крайне важное, иногда решающее значение. Среди 
трудящихся социалистической страны сохраняются 
еще многие различия в уровне образования, в мате
риальном уровне, в жизненном и политическом опы
те и т. д. Это обусловливает во многих случаях неоди
наковое отношение разных групп трудящихся к тем 
или иным событиям. Разногласия могут возникать из- 
за различия в возрасте, в степени осведомления и из- 
за множества других вполне естественных причин. 
И во всех этих случаях чрезвычайно важно обеспе
чить в интересах поиска истины не только права боль
шинства, но и права меньшинства.

Вопрос о правах меньшинства в условиях социали
стической демократии тесно связан с вопросом о воз
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можности аппозиции меньшинства по отношению к 
большинству. Ибо мы должны говорить не только о 
праве меньшинства формулировать, но и отстаивать 
свою точку зрения по тому или иному кругу вопросов.

Допустима ли политическая оппозиция при социа
листической демократии?

Догматический подход к этой проблеме состоит в 
отрицании возможности оппозиции при социализме. 
При этом утверждается, что социалистическая демо
кратия предусматривает возможность более или ме
нее свободного обслуждения того или иного вопроса 
лишь до принятия решения. После того как решение 
принято, дискуссия должна быть прекращена, и мень
шинство должно не только подчиниться решению боль
шинства, но и отказаться в дальнейшем от защиты 
своей точки зрения, от пропаганды своих взглядов. 
Оно должно полностью принять точку зрения боль
шинства и проводить её в жизнь. Но это глубоко оши
бочное понимание принципов социалистической демо
кратии.

Разумеется, после того как на основе мнения боль
шинства было принято решение, это решение должно 
проводиться в жизнь. Начинается этап действия. Од
нако это вовсе не должно означать прекращения и за
прещения всяких дискуссий и обсуждений. Полити
ческое решение нельзя приравнивать к боевому при
казу. Ибо нередко лишь при выполнении того или 
иного решения выявляются многие его недостатки. 
Только на этапе действия становится иногда очевид
ным: правильное или неправильное было принято на
ми решение. Поэтому меньшинство должно иметь пра
во и возможность отстаивать свою точку зрения не 
только до, но и после принятия решения, а это и озна
чает оппозицию. Меньшинство не может отказаться 
от того, чтобы выполнять принятое большинством 
решение. Однако оно вовсе не должно отказываться 
при этом от своих взглядов на спорную проблему.5

5 Сколько самых различных решений по важнейшим 
политическим и хозяйственным проблемам было принято 
в 1954—1963 гг. подавляющим большинством ЦК КПСС 
или даже единогласно! Выполнение этих решений пока
зало, однако, что некоторые из них были правильными, 
другие правильными лишь частично, а третьи совершенно 
неправильными. И тем не менее ни обсуждение, ни от
крытая критика всех почти этих решений не были воз
можны до Октябрьского пленума ЦК КПСС в 1964 году. 
Хотя недовольных и несогласных было немало, однако
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Нельзя считать, что право на оппозицию представ
ляет собой признак лишь буржуазной демократии и 
что оно не может быть терпимо при социалистической 
демократии. Это право есть важнейшая черта любой 
демократии.0 Только в исключительных ситуациях, 
при наличии какой-либо чрезвычайной обстановки или 
в военное время можно пойти в демократическом об
ществе на запращение или ограничение оппозиции.

они вынуждены были скрывать свое мнение. В резуль
тате допущенные ошибки усугублялись, и это поставило 
нашу страну и партию на грань политического и хозяй
ственного кризиса. После Октябрьского пленума ЦК от
крылась возможность сравнительно свободно обсуждать 
и разбирать многие из ошибок предшествующего десяти
летия. Но эта свобода обсуждения и критики не распро
страняется на решения, принятые после октября 1964 года. 
Не поставит ли это снова нашу страну через ряд лет на 
грань кризиса?

6 Некоторые из друзей предлагали нам заменить везде 
понятие «оппозиция», как якобы сильно скомпрометиро
ванное в нашей политической истории, понятием «инако
мыслие». Действительно, при Сталине понятию «оппо
зиция» придавался зловещий смысл, и это оставило опре
деленный след в сознании народа. Однако было бы пра
вильнее не отказываться от понятия «оппозиция», а вер
нуть ему прежнее нормальное звучание. Один из наших 
друзей писал, что, защищая право на оппозицию, следует 
говорить о конструктивной и цивилизованной оппозиции 
и выступать против оппозиции нигилистической, экстре
мистской и анархистской. Однако, кто будет проводить 
грань между нигилистической и конструктивной оппози
цией? В нормальных условиях, когда обеспечивается сво
бода мнений и высказываний, неибежно будет преобла
дать именно конструктивная и цивилизованная оппозиция. 
В этих условиях нигилисты и экстремисты всегда будут 
вести за собой лишь самое ничтожное меньшинство. По
скольку речь идет не о действиях, а о высказываниях 
и взглядах, то ограничения здесь могут быть лишь са
мыми минимальными и часто бывает полезным разрешать 
высказывание даже и крайних взглядов. В борьбе идей и 
взглядов очень трудно проводить какие-то границы меж
ду дозволенным и недозволенным, между «лояльной» и 
«нигилистической» оппозицией. Можно лишь отметить, что 
в нормальной политической обстановке подавляющее боль
шинство народа всегда предпочитает умеренные взгляды 
и умеренную, конструктивную критику. Экстремизм, ни
гилизм и разрушительный анархизм превращаются, одна
ко, в реальную опасность в условиях тоталитаризма, 
когда под предлогом борьбы с «врагами режима» запре
щается всякая критика и всякая оппозиция.
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Но это может быть лишь временное решение. Даже 
в Англии, где наличие «оппозиции её величества» счи
тается едва ли не важнейшей чертой английской по
литической системы, было образовано в годы второй 
мировой войны коалиционное правительство. Также 
и в Советской стране в тяжелейших условиях граж
данской войны и в первые годы после гражданской 
войны была фактически запрещена организованная 
политическая оппозиция вне партии и ограничена воз
можность оппозиции внутри партии. Однако нельзя 
обстановку чрезвычайного положения первых лет Со
ветской власти распространять и на весь период строи
тельства социализма и коммунизма в нашей стране. 
Нельзя обстановку, которая исторически сложилась в 
нашей стране, распространять и на другие социали
стические страны. Нельзя решения, принятые в усло
виях самой жестокой классовой борьбы, превращать 
в непререкаемые догмы и распространять на общество, 
в котором уже нет антагонистических классов. Ибо 
может оказаться, что в этих новых условиях те поло
жения и порядки, которые были приняты когда-то в 
интересах большинства общества, станут средством за
щиты интересов и привилегий ничтожного бюрокра
тического меньшинства. Совершенно необходимо по
этому создать в нашей стране и в партии какие-то ме
ханизмы для нормального диалога между большин
ством и меньшинством, для диалога с инакомысля
щими (и инакомыслящих друг с другом). Это тем бо
лее актуальная проблема, что в настоящее время у 
нас в стране уже возникли различные политические 
течения как внутри, так и вне партии, течения, кото
рые уже невозможно ни запретить, ни игнорировать.
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3. ВНУТРИПАРТИЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
И ВОПРОС О ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ

Установление в нашей стране в 30-е годы режима 
единоличной диктатуры, культ Сталина, поддержи
ваемый не только путем всесторонней идеологической 
обработки населения, но и средствами массового тер
рора, — все это привело в конечном счете к полной 
почти политической пассивности и инертности боль
шинства коммунистов. В партийных организациях 
на всех уровнях насаждалась беспрекословная и сле
пая дисциплина. Партия стала действительно единой, 
но это единство было достигнуто ликвидацией всех 
механизмов для демократического обсуждения пар
тийной политки, а также систематическим отсечением 
и физическим уничтожением всех инакомыслящих.

XX и XXII съезды КПСС осудили культ Сталина и 
связанные с именем Сталина беззакония и произвол. 
Решения этих съездов положили начало новому этапу 
в жизни нашей партии, это было началом важного 
поворота в политике партии и государства и во всей 
жизни советских людей. Эти решения привели к росту 
политической активности коммунистов и к оживле
нию внутрипартийной жизни. Октябрьский пленум 
ЦК КПСС, осудивший субъективизм и волюнтаризм 
Н. С. Хрущева и его многочисленные экономические и 
политические ошибки, увеличил потребность в рядах 
нашей партии в глубоком пересмотре многих сторон её 
истории, её нынешних организационных принципов 
и её политики.

Нельзя, конечно, не видеть, что утрата многих 
прежних идеологических ценностей и иллюзий по
родила среди части партии настроения своеобразного 
политического прагматизма. Многие коммунисты жи
вут лишь сравнительно близкими интересами, не за
думываясь над основными проблемами сегодняшнего 
дня, над основными проблемами коммунистического 
движения, над тем кризисом, который переживает сей
час это движение. Более того, экономические и поли
тические трудности последнего десятилетия породили 
среди большого числа рядовых членов партии и даже 
среди беспартийных рабочих и служащих определен
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ную идеализацию недавнего прошлого. Люди видят, 
что цены непрерывно повышаются и говорят, что 
«Сталин их снижал». Люди видят раскол в социали
стическом лагере и разногласия в коммунистическом 
движении и вспоминают времена, когда не было этого 
раскола и этих разногласий. При этом мало кто за
думывается о том, как обеспечивался при Сталине 
«порядок» в коммунистическом движении и за счет 
чего снижались цены. Значительная часть рядовых 
рабочих и служащих, не получивших в прошлом до
статочного образования, с трудом приспособливается 
к условиям современного научно-технического про
гресса. Эти люди живут еще трудной жизнью, многие 
их надежды были обмануты, и нет ничего удивитель
ного, что неразвитое сознание этих людей нередко «де
зертирует» в прошлое.7 Однако наряду с этими ретро
градными настроениями существуют и другие массо
вые настроения. Среди значительной части партии, 
среди передовой части рабочего класса и особенно сре
ди партийной интеллигенции развивается стремление 
к движению вперед, к обновлению и развитию марк

7 в статье «Слово тоже дело», анализирующей некото
рые нынешние политические тенденции, говорится: «Ста
линизм 30—40-х годов был делом мерзавцев, опиравшихся 
на слепой энтузиазм народного большинства и беззавет
ную поддержку лучших, честных, веривших элементов 
из молодой поросли кадров. Сталинизм нынешний — по- 
прежнему дело мерзавцев, но оступившееся в бездонную 
яму народного равнодушия или недоверия и теряющее 
опору в лучшей, честной, верящей кадровой молодежи. 
Это, конечно, не означает, что сталинистские настроения 
вовсе чужды народному сознанию. Часть рабочих еще 
мыслит вспять, еще мечтает об абсолютном, непререкае
мом, обоготворенном хозяине как о всесильном защит
нике от низовых притеснителей, как об управе на местных 
супостатов — расхитителей. Сталинизм вообще есть (в 
известной мере) мечта работника-нехозяина свести счеты 
со своим повседневным унижением при помощи некоей 
высшей и жестокой справедливости. Бессилие ищет вер
ховную силу отмщения. Но такой «сталинизм» есть кри
тика бюрократии, форма ненависти к бюрократии. В исто
рии нередки случаи, когда прогрессивное общественное 
настроение зарождается в одеждах реакционных утопий. 
Подобно грязному животному, пожирающему собственные 
экскременты, сталинизм ныне питается за счет своих же 
выделений, продуктами собственных отходов: массы спа
саются от его коренных уродств и главных следствий в 
воспоминаниях о его мифологизированном юношеском 
буме.»
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сизма, к обновлению идеалов, к развитию на основе 
марксизма новой системы политических и моральных 
ценностей.

На базе этих массовых настроений в нашей партии 
в последние годы происходит развитие определенных 
идеологических и политических течений и групп и вы
работка ряда новых политических и идеологических 
платформ. Члены партии уже неодинаково реагируют 
на многие события как внутри страны, так и за её 
пределами. Конечно, те или иные различия во взгля
дах существовали в партии и в прежние годы. Однако 
сейчас эти различия становятся более определенными 
и оформленными, они захватывают все более широкую 
сферу общественно значимых проблем. Хорошо это 
или плохо? На данном этапе развития нашей партии 
— это неизбежно. Отклонения от марксизма и лени
низма в нашей партии были в последние 40—50 лет 
столь значительны, что без глубокого научного и по
литического анализа, без дискуссии, без борьбы тече
ний и платформ партия не сможет встать на правиль
ный путь. Без борьбы течений и платформ ни наша 
партия, ни все коммунистическое движение не смогут 
выполнять свою историческую миссию. И чем актив
ней и свободней будет проходить эта дискуссия, тем 
быстрее будет происходить оздоровление нашей пар
тии и мирового коммунистического движения.

К сожалению, о свободной политической дискус
сии говорить пока не приходится. Сопоставление 
взглядов и идей лишь в очень малой степени идет 
через массовую печать или даже через научные изда
ния. Наибольшее значение имеет пока еще проведе
ние дискуссий и обмен мнениями в неофициальной, 
даже домашней обстановке, выступления на собра
ниях, распространение многочисленных рукописных 
материалов. Это обстоятельство крайне тормозит про
ведение политических и литературных обсуждений и 
затрудняет размежевание между различными тече
ниями. Огромная масса членов партии ничего не знает 
о существующих разногласиях, не имеет возможности 
сопоставить различные точки зрения и высказать свое 
мнение. В результате большое количество членов пар
тии, способных к активной политической деятельности, 
не принимает практически никакого участия в поли
тической жизни. Этот застой мысли особенно дает себя 
знать в провинции.

Среди многих течений и групп, образовавшихся 
в партии, или лучше сказать, вышедших на поверх
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ность нашей политической жизни после Октябрьско
го пленума ЦК КПСС, наибольшую активность про
являют в последние годы неосталинисты. Это собствен
но даже не консервативное, а реакционное течение, 
которое стремится повернуть развитие нашего обще
ства вспять. Приверженцы этого течения выступают 
за реабилитацию Сталина и за отказ от решений XX 
и XIII съездов КПСС. Используя свои позиции в пар
тийном и государственном аппарате и печати, нео
сталинисты добились в последние годы публикации 
многих статей и художественных произведений, в ко
торых Сталин выступает не как преступник, уничто
живший миллионы ни в чем не повинных людей, не 
как деспот, установивший в стране режим ничем не 
ограниченной единоличной диктатуры, не как человек, 
исказивший и извративший марксизм-ленинизм, а как 
«мудрый государственный деятель», как «выдающий
ся полководец», «рачительный хозяин», «крупнейший 
теоретик марксизма», «видающийся борец за дело ра
бочего класса», и даже человек, «с уважением от
носящийся к советским законам». К сожалению, вся 
эта пропагандистская кампания имеет определенный 
успех среди некоторых отсталых слоев населения, 
среди партийных обывателей и даже среди части мо
лодежи.8

8 Успех неосталинистской пропаганды виден по той 
реакции зрителей на появление Сталина на экране, кото
рую можно наблюдать при демонстрации фильмов «Посол 
Советского Союза» и «Освобождение». Во многих кино
театрах в том числе и в рабочих районах публика в этот 
момент начинает аплодировать. Здесь сказывается мно
жество причин, в том числе и недовольство нынешним 
положением в стране, протест против трудностей и невы
полнения обещаний и обязательств. Мы недаром говорим 
о «культе личности Сталина». Это было явление не толь
ко политического, но и религиозного порядка, своеобраз
ная светская религия. Чтобы преодолеть в массах эту 
новую религию, нужно вести постоянную разъяснитель
ную работу. Однако вот уже шесть лет, как в нашей стра
не почти полностью свернута работа по разоблачению 
культа Сталина и его страшных преступлений. Неудиви
тельно, что этот культ начинает возвращаться. Что касает
ся молодежи, то нынешнее студенчество и старшие школь
ники в массе своей по той же самой причине ничего 
почти не знают о преступлениях Сталина и имеют самое 
общее представление о решениях XX и XXII съездов 
КПСС. В наших школьных учебниках говорится обо 
всем этом даже меньше, чем в учебниках для школ ФРГ 
о преступлениях гитлеризма.
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И все же главным в политической платформе нео
сталинистов является не то или иное отношение к 
Сталину, а стремление восстановить в нашей стране 
и в партии «твердое» руководство, «сильную» власть. 
Речь идет по существу о восстановлении сталинского 
административно-террористического режима, исклю
чая лишь некоторые его крайности. Неосталинисты 
выступают не за развитие, а за ограничение социали
стической демократии, за усиление цензуры и наве
дение «порядка» в общественных науках, в литера
туре и искусстве, за усиление бюрократической цен
трализации во всех областях общественной жизни. 
Они противятся более последовательному проведению 
экономической реформы9 и выступают за фактическое 
свертывание этой реформы. Они выступают также 

9 О связи неосталинизма с экономическим положением 
в стране говорится и в интересной статье советского со
циолога Н., посвященной проблемам социалистической де
мократии. «В течение нескольких лет после ХХ-го съезда, 
— пишет Н., — наша страна находилась на подъеме как 
в экономической области, так и в политической, идеоло
гической, культурной. Поэтому идея реабилитации Стали
на, возврата к старым порядкам практически не имела 
влиятельных сторонников, что и показал XXII съезд. Од
нако постепенно, в связи с непоследовательной десталини
зацией, несовершенной организацией экономики, серьез
ными ошибками Хрущева начался спад. Хрущев был 
снят, и почти сразу появились сильные тенденции вер
нуться к старым методам, попытки реабилитировать Ста
лина. Эти попытки были задержаны введением экономи
ческой реформы, которая по своей сути несовместима с 
жесткими административными методами. К сожалению, 
непоследовательное проведение реформы снова вызвало 
ряд трудностей в последние годы. Многие видят выход 
из этих трудностей в возврате к «порядку» сталинского 
периода, надеясь крутыми мерами покончить с бесхозяй
ственностью, заткнуть рот недовольным. Об этих настрое
ниях говорил Л. И. Брежнев на Декабрьском пленуме. 
Он правильно заявил, что возврат к прошлому приведет к 
появлению новых, еще больших трудностей. Одной из 
причин возникновения неосталинистских настроений яв
ляется то, что после XX съезда не было проведено все
стороннего анализа системы, созданной Сталиным. Упор 
был сделан на массовые репрессии, что, пожалуй, не са
мое главное. Поэтому у многих представителей партийного 
и государственного аппарата, которые появились на по
литической арене после войны и не были затронуты мас
совыми репрессиями 30-х годов, могла появиться идея, что 
сам по себе сталинский порядок не так уж и плох и можно 
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против расширения прав союзных республик. Нео
сталинисты ратуют за сближение с маоистским Ки
таем и за более жесткий курс в отношении европей
ских социалистических стран и коммунистических пар
тий. Именно неосталинисты наиболее активно высту
пали за вооруженное вмешательство в дела ЧССР в 
1968 году, представляя положение в этой стране в из
вращенном виде и оказывая чрезвычайное давление 
на верхи нашей партии. Наиболее крайние из числа 
неосталинистов требовали также вмешательства в де
ла Румынии и Югославии. Неосталинисты требуют 
ослабления контактов по всем линиям с капиталисти
ческими странами и фактического возобновления «хо
лодной войны» с Западом, что означает на практике 
усиление изоляции СССР на международной арене. 
Все почти новые аспекты в политике коммунистиче
ских партий западных стран оцениваются неостали
нистами как «оппортунизм», «ревизионизм» или «пра
вый» уклон, причем с особой неприязнью неостали
нисты относятся к политике Итальянской коммуни
стической партии. Великодержавность — очень важ
ная часть неосталинизма, причем не только с прагма
тической точки зрения, как средство патриотического 
воспитания молодежи, но и как существенный момент 
самой идеологии. Именно неосталинисты наиболее на
стойчиво проводят в жизнь тезис об обостроении идео
логической борьбы на современном этапе, который 
является по существу разновидностью сталинской тео
рии обострения классовой борьбы по мере успехов 
социалистического строительства. Современный ва
риант этого тезиса выполняет те же реакционные 
функции и очень близок к идеологическому обоснова
нию «культурной революции» в Китае. По существу 
неосталинизм исходит из признания слабости соци
ализма, из убеждения, что социализм не может суще
ствовать иначе, как на базе тотального подавления 
всех враждебных ему сил. Социалистическая идео
логия, по представлению неосталинистов, не способна 
бороться с враждебными ей течениями иначе как ад
министративными методами и репрессиями. Они счи
тают также, что марксизм-ленинизм и сталинизм — 
это одно и то же.
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Реакционная политика неосталинизма, если ей 
удастся возобладать в партии, может привести лишь 
к самым пагубным последствиям. Во внутреннем пла
не это приведет к неизбежному застою и упадку в 
экономике, к застою и упадку в области науки и куль
туры, к застою и упадку во всех областях обществен
ной и политической жизни. Победа неосталинизма не
избежно приведет к массовым репрессиям во всех 
слоях населения и прежде всего среди творческой 
интеллигенции. Как известно, существенной стороной 
сталинизма был антиполитический подход к приме
нению репрессий, административных методов. Ста
линизм исходил не из необходимости, а из возможно
сти их применения. Обычно для всякого государства 
необходимость репрессий вызывается его слабостью: 
только в этом случае государство не считается с огром
ными издержками и отрицательными последствиями 
такой политики. Когда государство чувствует свою 
силу и прочность, оно предпочитает более либераль
ную политику и не прибегает к насилию. В системе 
сталинизма чем сильнее становилось государство, тем 
больше у него появлялось возможностей применения 
репрессий и тем чаще оно использовало эту возмож
ность. Сталинист стремится к подавлению и уничто
жению инакомыслящих только потому, что они яв
ляются инакомыслящими, и чем больше у него власти, 
тем больше он склонен использовать эту власть для 
истребления всех неугодных. И эта же варварская 
черта из политической психологии сталиниста харак
терна и для большинства неосталинистов. Во внеш
нем плане победа неосталинистских тенденций могла 
бы привести не только к резкому обострению между
народной обстановки, но и к новой мировой войне. 
И эта опасность является весьма значительной. Ко
нечно, не следует преувеличивать силу неосталиниз
ма, но нельзя также её преуменьшать. Неосталинизм 
является пока еще преобладающей идеологией большей 
части партийного и государственного аппарата, особенно 
в его средних звеньях, в обкомах и горкомах и среди 
идеологической бюрократии.10 Неосталинистские тен
денции существуют и в верхах партии, в руководстве 

10 В той же статье Н. говорится, что реакционные и кон
сервативно-догматические взгляды распространены среди 
коммунистов старше 40—45 лет относительно больше, чем 
в среднем по партии. «Максимально часто эти взгляды, — 
пишет Н., — встречаются у партработников в возрасте от 
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армией, профсоюзами и молодежными организациями, 
они сильны в литературе, искусстве, в общественных 
науках. Именно неосталинисты стали первыми созда
вать после Октябрьского пленума ЦК КПСС свою 
фракцию. Их выступления на идеологических сове
щаниях, публикации в журналах «Октябрь», «Ого
нек», «Москва», «Журналист» и даже в «Коммунисте» 
имели ярко выраженный фракционный характер.11 
Политическая платформа сталинистов наиболее широ
ко и полно была развернута в 1969 году в романе В. 
Кочетова «Чего же ты хочешь?»12 Неосталинисты осу

45 до 55 лет. Это поколение не испытало на себе массовых 
репрессий 30-х годов, которые затронули огромное чис
ло коммунистов, в частности, партработников, и потому оно 
не так враждебно сталинизму, как более старое поколение. 
Кроме того их политическое формирование происходило 
в период расцвета культа личности, после войны, в этом 
они отличаются от более молодых, чьи взгляды сложи
лись под влиянием ХХ-го съезда. Разумеется, речь идет 
о статистических закономерностях, так что выводы не 
применимы к отдельным лицам».

11 Особенно большой резонанс внутри партии имели в 
этом отношении неоднократные выступления на идеоло
гических совещаниях таких работников партийного и го
сударственного аппарата, как С. П. Трапезников, В. И. 
Степаков, Д. Г. Стуруа, Н. Г. Егорычев, А. А. Епишев, П. 
Н. Поспелов, В. С. Толстиков, Н. Михайлов, В. Е. Семи
частный и некоторых других. Можно с удовлетворением 
отметить, что многие из этих активных неосталинистов 
потеряли в последние годы свои посты, их личные пози
ции в аппарате явно ослабли. Однако все это вовсе не 
означало ослабления самого течения неосталинизма.

Из политических статей в перечисленных изданиях 
наибольший резонанс внутри и вне партии имела статья 
пяти авторов: В. Голикова, С. Мурашева, И. Чхиквиш
вили, Н. Шатагина, опубликованная в журнале «Ком
мунист» в № 3 за 1969 год. Эта статья была позднее де
завуирована Политбюро ЦК КПСС, как не отвечающая 
линии ЦК КПСС. Однако широкие массы членов партии и 
партийных пропагандистов не были осведомлены об этом 
решении Политбюро ЦК.

12 Наиболее подробный политический разбор романа 
В. Кочетова, включая и его нападки справа на нынешнее 
руководство ЦК КПСС дается в статье Р. Б. Лерт «Он 
хочет назад» и в анонимной статье «Чего же хочет Ко
четов?»

«В советской литературе, — пишет Р. Б. Лерт, — еще 
не было книги, которую с таким правом, как эту можно 
было бы назвать клеветнической и очернительской. И 
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ществляют в последние годы все более сильное дав
ление на высшее руководство партии, они стремятся 
захватить в свои руки основные рычаги власти в 
партии и государстве. Им удалось уже многое сделать, 
и остановить их опасное наступление можно только 
расширением социалистической демократии в нашей 
стране.

Второе течение можно условно назвать умеренным 
или консервативным. Представители этого промежу
точного течения составляют, по-видимому, большин
ство среди ныненшнего руководства партии и государ
ства. Это политическое течение является весьма слож
ным по своему составу и при более глубоком анализе 
его можно было бы разделить на несколько во мно
гом различных групп. Некоторые из этих групп до
вольно близко примыкают к неосталинистам, другие бо
лее прогрессивны по своим выступлениям и действиям. 
Как и для всякой промежуточной группы, для уме
ренно-консервативных деятелей характерны сильные 
метания от некоторых «решительных» действий, от
брасывающих нас назад, к некоторым мучительно вы
нужденным актам, продвигающим нас немного вперед. 
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не по процентному соотношению положительных и отри
цательных героев («положительные» герои Кочетова не 
лучше «отрицательных»), а по общему духу полной уве
ренности в том, что человек — всякий человек, и наш в 
том числе — по природе своей подлец, и если его не 
держать в «ежовых рукавицах», не управлять им как 
винтиком, не применять драконовские законы и запреты, 
он немедленно разложится, станет красть, развратничать 
и изменять родине... Было бы большой ошибкой гово
рить о романе Кочетова, как о произведении, не удав
шемся художественно, хотя в нем де заложена верная 
идея. Именно главная идея романа Кочетова — порочна, 
лжива, аморальна. Автор романа сознательно, облыжно 
искажает нашу действительность, выдавая худшее в ней 
за лучшее, пытаясь реабилитировать то, что реабилита
ции не подлежит, подменяя идеалы коммунизма «идеала
ми» сталинизма». «Нет нужды опровергать все клеветни
ческие утверждения Кочетова, — говорится в заключе
ние статьи «Чего же хочет Кочетов?» — Смысл нападок В. 
Кочетова на современный курс партии ясен — он и его 
единомышленники хотят, чтобы партия отказалась от ли
нии XX съезда, подтвержденной на всех последующих 
съездах и пленумах ЦК. Они хотят возврата к старым 
административным методам, осужденным партией. Не слу
чайно публикация романа Кочетова была приурочена к 
90-летию со дня рождения Сталина».



Эклектичность и фактическое отсуствие позитивной 
(или даже негативной, как у неосталинистов) платфор
мы делает крайне затруднительным определение глав
ной линии этого течения, так как по большинству во
просов у этого течения нет вообще никакой линии. Дан
ное течение выступает в основном за сохранение и кон
сервацию нынешнего режима в стране и в партии и про
тив какого-либо заметного поворота влево или вправо. 
Приверженцы данного течения не хотят видеть множе
ства острых проблем нашей политической и экономиче
ской жизни, они выступают против модернизации на
ших общественных структур, они противятся проведе
нию глубокого и всестороннего анализа всей прошлой 
и настоящей политики, они задерживают разработку 
новых более прогрессивных принципов внешней и 
внутренней политики. Эти люди выступают против 
реабилитации Сталина,13 против свертывания эконо
мической реформы, против возобновления широких 
репрессий в отношении инакомыслящих, против воз
вращения к прежним жестким методам во внешней 
политике в полном их объеме.

13 Для позиции «умеренных» в вопросе о Сталине весь
ма показательна история с 90-летней годовщиной со дня 
рождения Сталина. Вначале под давлением неосталини
стов было принято отметить этот день (21 декабря 1969 г.) 
некоторыми мероприятиями. Была, в частности, подго
товлена статья на два подвала, которая должна была по
явиться в советских газетах и в некоторых социалисти
ческих странах. К статье должен был быть опубликован 
и портрет Сталина. По своему содержанию данная статья, 
несмотря на все содержащиеся в ней оговорки, несомнен
но была воспринята как определенная реабилитация Ста
лина. При обсуждении статьи выявились, однако, боль
шие разногласия. Протестовали против нее, по-видимо
му, и некоторые руководители зарубежных компартий. В 
результате большинством голосов на Политбюро подго
товленная ранее статья была отвергнута. В «Правде» была 
опубликована статья совершенно иного содержания, ко
торую большинство интеллигенции встретило с извест
ным удовлетворением. Другие вообще не отметили этого 
«дня рождения». Мне рассказали, что только монгольская 
газета «Унэн» опубликовала 21 декабря ранее подготов
ленную статью со ссылкой на «Правду». Кто-то из ра
ботников аппарата не успел или забыл позвонить в Улан- 
Батор.

Эти люди считают или заявляют о том, что в на
шей партии уже восстановлены «ленинские нормы». 
И в политической области, и в вопросе о Сталине, и 
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в области культуры деятели консервативно-умеренного 
толка фактически уже отступили от многих позиций, 
достигнутых нашей партией после XX и XXII съездов. 
Это отступление является, однако, частичным и срав
нительно медленным, оно сопровождается рядом коле
баний и оговорок, что вызывает крайнее недовольство 
неосталинистской фракции. Что касается экономики, 
то в этой области умеренно-консервативные деятели 
провели ряд прогрессивных, хотя и весьма ограни
ченных по своему масштабу мероприятий. И эти меро
приятия будут, по-выдимому, продолжены, так как без 
этого невозможно сколько-нибудь быстрое продви
жение вперед нашей экономики.

Консервативно-умеренная группировка состоит в 
основном из людей бюрократического склада, т. е. из 
людей плохо информированных и привыкших пола
гаться на свой аппарат. Поэтому в своих решениях 
они часто следуют не тому, чего требует жизнь, а тому, 
чего хочет бюрократизированный и оторванный от ре
альной жизни аппарат. Подвергаясь давлению с раз
ных сторон, наши главные группы умеренно-консер
вативных руководителей скорее поддаются давлению 
справа, со стороны неосталинистов, чем давлению сле
ва, со стороны различных прогрессивных группиро
вок. Справедливости ради следует отметить, что дав
ление справа на руководство партии было до сих пор 
неизмеримо более сильным, чем давление слева. Так 
под сильным давлением справа в 1968 году было при
нято решение ввести войска Варшавского Договора в 
Чехословакию. Хотя многим казалось, что этим реше
нием сделан коренной поворот вправо, за которым по
следует волна репрессий и внутри СССР, однако в 
действительности наши действия в Чехословакии, при 
всех их достойных сожаления последствиях, не озна
чали все же коренного поворота во внешней и внут
ренней политике, они не были столь всеобщими и не 
пошли так далеко, как этого бы хотели неосталинисты. 
Точно также нельзя рассматривать достойные сожале
ния политические судебные процессы 1966—1968 гг. 
и отдельные репресии по политическим мотивам, о 
которых можно прочитать в «Хронике текущих со
бытий», как решающую победу неосталинистов. Каж
дое такое действие является равнодействующей очень 
многих сил и влияний. И хотя люди, подвергаемые ад
министративным и судебным репрессиям за свои по
литические взгляды, склонны всегда более мрачно 
смотреть на действительность, однако мы не можем 
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согласиться с оценками тех, кто заявляет, что «все 
потеряно», что «ничего уже не поможет», что «стали
нисты уже взяли верх» и т. п. «Разве вы не видите, 
что каток уже катится и нет смысла подставлять 
под него свою голову?» — заявил недавно группе то
варищей один из известных представителей партий
ной интеллигенции. «Нет, этот каток пока только уси
ленно раскачивают, главным образом справа. К тому 
же этот каток имеет сейчас весьма сложную конфигу
рацию, и есть надежда, что его можно будет остано
вить даже когда движение начнется», — ответил на 
это один из видных советских ученых.

Кое в чем умеренно-консервативная группа попы
талась в последние годы воздействовать и на неоста
линистов, некоторые из наиболее оголтелых реакцио
неров были удалены из аппарата, были произведены 
изменения в составе редколлегий «Коммуниста» и 
«Молодой гвардии», были осуждены откровенно ста
линистские публикации. Однако в целом группа «уме
ренных» проявляет обычно странную нерешительность 
и мягкость по отношению даже к самым наглым вы
ходкам неосталинистов. В то же время под давлением 
правых была предпринята такая акция, как факти
ческий разгон редакционной коллегии «Нового мира». 
Одним из важных стимулов в деятельности умеренно
консервативных групп является стремление избегать 
всякого рода кризисы, обострения и по возможности 
сохранить или, во всяком случае, продлить то не слиш
ком устойчивое равновесие, которое сложилось сейчас 
в верхах партии. Эти группы не торопятся поэтому 
решать многие давно назревшие и «перезревшие» 
экономические и политические проблемы, некоторые 
из этих очень важных проблем вообще игнорируются 
и замалчиваются.

Третье течение, которое существует сегодня в пар
тии, можно было бы условно назвать партийно-демо- 
кратическгсм,. Это левое партийное течение, предста
вители которого выступают с коммунистических пози
ций, с позиций марксизма-ленинизма. Это течение 
также является весьма сложным по своему составу, 
оно включает в себя много различных групп, одни 
из которых выступают с более умеренных позиций, 
затрагивая в своих выступлениях лишь некоторые из 
проблем сегодняшней действительности. Другие вы
ступают с более радикальными предложениями, иногда 
допуская ненужные резкости и преувеличения. В це
лом представители данного течения выступают не
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только за восстановление, но и за развитие ленинских 
норм партийной и государственной жизни, за реши
тельное и последовательное разоблачение культа Ста
лина и ликвидацию тяжелых последствий этого куль
та во всех сферах нашей партийной и общественной 
жизни. Марксизм-ленинизм должен быть сохранен 
как основа нашей идеологии и общественной науки, 
однако он должен получить развитие в соответсвии с 
изменением окружающей нас общественной действи
тельности, с развитием науки и техники. Одним из 
главных требований этого течения является требова
ние более глубокой и последовательной демократи
зации нашей партийной и общественной жизни. Сво
бода слова, свобода печати, свобода собраний и органи
заций должны быть расширены. Должна быть обеспе
чена свобода научного и художественного творчества. 
И в партии и вне партии должны быть созданы нор
мально действующие механизмы для обмена мнениями, 
для дискуссий, для диалога с инакомыслящими. Необ
ходимо последовательно и решительно бороться с бю
рократизмом в партийном и государственном аппарате 
и очищать этот аппарат от неисправимых бюрокра
тов. Везде, где это возможно надо ослаблять центра
лизм и развивать местную инициативу. Необходимо 
решительно бороться против коррупции, разложения и 
злоупотреблений. Необходимо принять закон о печа
ти, в котором будут предусмотрены лишь самые необ
ходимые и минимальные ограничения. Цензура долж
на быть заменена более гибкими формами партийного 
руководства печатью. В области экономики необходи
мо более последовательно проводить в жизнь прин
ципы экономической реформы, более энергично раз
вивать производство товаров народного потребления, 
расширять сферу обслуживания. Необходимо разви
вать разнообразные формы экономической демокра
тии, развивать рабочее самоуправление, расширять 
права и ответственность профсоюзов, последовательно 
проводить в жизнь принципы общественного само
управления в колхозах. Необходимо изменить поря
док выборов в органы Советской власти, придав им 
элемент соревнования. Необходимо повысить ответ
ственность депутатов перед своими избирателями, 
укрепить связь народа и его представителей в орга
нах власти. Необходимо увеличить права и ответствен
ность союзных республик, последовательно проводить 
в жизнь принцип национальной демократии, избегать 
какого-либо принуждения в национальной жизни, 
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уважать законные права всех народностей, больших 
и малых. Необходимо решить проблему советских 
немцев, крымских татар, а также пресекать все фор
мы политической и иной дискриминации советских 
граждан еврейского происхождения. Во внешней по
литике нужно не только активно выступать против 
империализма и угрозы войны, но также более актив
но и последовательно проводить в жизнь основные 
принципы политики мирного сосуществования. Необ
ходимо поддерживать все прогрессивные социалисти
ческие и демократические движения и национально- 
освободительную борьбу, однако следует более реши
тельно выступать против элементов экстремизма, на
ционализма и шовинизма, которые нередко проявля
ются и в рамках прогрессивных движений. Автор счи
тает себя представителем именно этого третьего тече
ния и в дальнейшем постарается более подробно 
разъяснить его платформу, как он её понимает.

Кто представляет в нашей партии и в стране это 
течение? Следует прямо сказать, что это течение яв
ляется в настоящее время, по-видимому, самым слабым 
среди всех партийных и внепартийных течений. Од
нако именно это течение, по нашему глубокому убеж
дению, может вывести советское общество из назре
вающего политического, экономического и мораль
ного кризиса. Только это течение способно выразить 
в виде приемлемой для большинства платформы про
грессивные тенденции и ответить на актуальные проб
лемы и трудности. Нам кажется, что именно это те
чение наиболее активно развивает в последние годы 
позитивную политическую и экономическую концеп
цию и становится выразителем интересов наиболее 
массовых слоев советской интеллигенции и наиболее 
сознательных и образованных слоев рабочего класса.

Данное течение в настоящее время практически 
совершенно не представлено в самых высших орга
нах партийного руководства. Однако можно пред
положить, что и здесь имеется ряд деятелей, которые 
лучше чем другие понимают проблемы сегодняшнего 
дня и которые в иных условиях и при ином окруже
нии могли бы составить важную поддержку именно 
партийно-демократическому течению. Немало сторон
ников данного течения имеется среди работников пар
тийного и государственного аппарата на его различ
ных уровнях, особенно среди тех сравнительно моло
дых работников, которые пришли в аппарат после 
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XX и XXII съездов партии.14 Партийно-демократи
ческое течение имеет сегодня немало сторонников 
среди научных работников: экономистов, философов, 
социологов, историков и других. Оно пользуется со
чувствием среди части научно-технической интел
лигенции, среди части литераторов и в других груп
пах творческой интеллигенции. Отдельные группы, 
которые можно было бы отнести к этому течению, 
имеются среди старых большевиков, особенно среди 
тех, кто вернулся из ссылки и заключения сталин
ских лет. В будущем данное течение могло бы полу
чить, по-видимому, большую поддержку среди сту
денчества и молодежи вообще.

14 «Новое время, — пишет по этому поводу автор статьи 
«Слово тоже дело», — просачивается в аппарат и форми
рует в нем слой партийной интеллигенции. Правда, слой 
этот тонок и разрознен, постоянно вымывается подкупом 
и кадровым отбором, густо проложен карьеристами, льсте
цами, дураками, самодурами, развратниками, болтунами, 
иезуитами, мещанами, трусами и другими творениями бю
рократической селекции. Но слой может пойти на союз 
со всей общественной интеллигенцией, если к тому сло
жатся благоприятные условия. Он уже её «рука», её 
«парламентская фракция» в управляющей структуре. 
Фракция неизбежно будет расти, образуя скрытую (не 
оформленную и ею самой не осознанную), но фатически 
существующую и глубоко разветленную оппозицию внутри 
звеньев управления. От возможности соединения внут
ренних (внутрибюрократических) и внешних (общенарод
ных) сил обновления, от воссоединения интеллигенции со 
своей «бюрократической» частью зависит все дело.»

Нельзя не отметить идейной близости, которая су
ществует между данным, третьим течением в нашей 
партии и некоторыми течениями в мировом комму
нистическом движении. Мы имеем в виду в первую 
очередь позицию таких компартий, как, например, 
итальянская, испанская, австралийская и некоторые 
другие.

Оценивая сегодня в целом потенциональные воз
можности партийно-демократического течения, мы 
осмеливаемся предсказать, что именно на протяжении 
70-х годов это течение может стать массовым. Не ис
ключено, что именно в ближайшие годы то, что се
годня существуют только как настроение, превратит
ся в массовое общественное движение. Будет ли это 
движение столь же хаотичным, неорганизованным, 
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лишенным четкой платформы, путанным и потому 
крайне уязвимым для консервативно-догматической 
критики, как это было в 1968 году в Чехословакии, или 
же это движение будет организованным, четким, хо
рошо знающим свои цели и средства, а стало быть 
и неуязвимым, — это во многом зависит от теорети
ческой работы сегодняшнего дня.

*

Поскольку внутри партии уже существует несколь
ко различных течений, становится неизбежной опре
деленная политическая внутрипартийная борьба. Раз
ногласия слишком велики и затрагивают слишком ши
рокий круг вопроссов, чтобы можно было этой борь
бы избежать. Неосталинисты ни за что не желают 
примириться с линией XX и XXII съездов КПСС, в 
то время как значительная часть партийной интел
лигенции стремится к развитию именно линии XX и 
XXIII съездов КПСС и желает во что бы то ни стало 
предотвратить гибельный для нашей партии и всего 
коммунистического движения возврат к порядкам и 
догмам сталинского времени. Таким образом, наша 
партия стоит сегодня перед необходимостью внутри
партийной борьбы. Проведение этой борьбы в опреде
ленных рамках и пределах становится делом совер
шенно необходимым и неизбежным, ибо речь идет не 
о второстепенных проблемах, а о самых существенных 
принципах идеологии и политики партии. По суще
ству эта внутрипартийная борьба уже началась, она 
расширяется и углубляется, принимая самые разно
образные формы.

Допустима ли внутрипартийная борьба? Как со
четать необходимость такой борьбы с необходимостью 
сохранения единства партии?

Разумеется, только неисправимые догматики мо
гут увидеть здесь какое-то несоответствие. Для любого 
настоящего марксиста является элементарным положе
ние о том, что единство партии никогда не может 
быть абсолютным и исключающим всякую дискуссию 
и всякую борьбу. Когда речь идет о принципиальных 
вопросах, о разногласиях по самым важным пробле
мам партийной политики, борьба необходима, и она 
является главным средством преодоления противоре
чий внутрипартийного развития и достижения нового 
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более прочного единства.15 Единство партии — не са
моцель, главное для партии — это единство взглядов, 
так как партия это прежде всего организация едино
мышленников. Но единство взглядов достигается не

15 Можно отметить, хотя бы просто для сведения не
которых догматиков, что в середине 20-х годов даже Ста
лин не столь примитивно трактовал вопросы единства пар
тии, как это делают сегодня многие из авторов статей 
на партийные темы. Сталин признавал тогда не только 
возможность, но также и закономерность внутрипартий
ной борьбы. «Еесли взять историю нашей партии, — го
ворил Сталин на VII расширенном пленуме ИККИ в 
1926 году, — ... то можно сказать без преувеличения, что 
история нашей партии есть история борьбы противоре
чий внутри этой партии, история преодоления этих проти
воречий и постепенного укрепления нашей партии на 
основе преодоления этих противоречий... Можно и нужно 
идти на всякие соглашения с инакомыслящими внутри 
партии по вопросам текущей политики, по вопросам чисто 
практического характера. Но если вопросы эти связаны 
с принципиальными разногласиями, то никакое соглаше
ние, никакая «средняя» линия не может спасти дело. Нет 
и не может быть «средней» линии в вопросах принципи
ального характера. Либо одни, либо другие принципы 
должны быть положены в основу работы партии. «Сред
няя» линия по вопросам принципиальным, есть «линия» 
засорения голов, «линия» затушевывания разногласий, 
«линия» идейного перерождения партии, «линия» идейной 
смерти партии. Как живут и развиваются нынче социал- 
демократические партии на Западе? Есть ли у них проти
воречия внутри партии, принципиальные разногласия? 
Конечно, есть. Вскрывают ли они эти противоречия и 
стараются ли их предолеть честно и открыто на глазах 
у партийных масс? Конечно, нет! Практика социал-демо
кратов состоит в том, чтобы превращать свои конферен
ции и съезды в пустой маскарад парадного благополучия, 
старательно скрывая и замазывая внутренние разногла
сия. Но из этого ничего, кроме засорения голов и идей
ного обнищания партии не может получиться. В этом 
одна из причин падения западно-европейской социал-де
мократии, когда-то революционной, а ныне реформист
ской. Но мы так не можем жить и развиваться, товарищи. 
Политика «средней» принципиальной линии не есть наша 
политика. Политика «средней» принципиальной линии есть 
политика увядающих и перерождающихся партий. Такая 
политика не может не вести к превращению партии в 
пустой бюрократический аппарат, вращающийся на холо
стом ходу и оторванный от рабочих масс. Этот путь не 
есть наш путь» (Сочинения, т. 9, стр. 4—5). К сожалению, 
и здесь слова и дела Сталина решительно расходились 
между собой.
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составлением директив, а сопоставлением и борьбой 
взглядов. Единство коммунистической партии не мо
жет быть беспринципным, основанным лишь на сле
пой дисциплине и беспрекословном подчинении вер
хам, как этого добиваются неосталинисты. Это про
тиворечило бы основным положениям именно ленин
ского понимания единства партии. Ибо Ленин никогда 
не выступал за единство и дисциплину в партии во 
что бы то ни стало и независимо от той принципиаль
ной основы, на которой осуществляется это единство. 
Никто иной, как Ленин, был наиболее горячим и по
следовательным противником единства с оппортуни
стами. Когда речь шла об оппортунистах и оппорту
низме, то Ленин всегда выступал самым решитель- 
ним сторонником борьбы с оппортунистами, он на
стаивал на идейном, а если возникала необходимость, 
то и на организационном размежевании с ними. Когда 
речь шла об извратителях марксизма, то именно Ле
нин выступал за решительную борьбу с ними, незави
симо от того, составляли они большинство или мень
шинство в руководстве партии.

А между тем ни одно из оппортунистических и 
псевдомарксистских течений прошлого не принесло 
так много вреда мировому социалистическому и ком
мунистическому движению, как сталинизм. Колос
сальный вред нашему движению во всем мире при
носит также и то течение, которое мы называем сегод
ня неосталинизмом.

Не является секретом, что ленинские взгляды на 
единство и дисциплину в партии были искажены и 
извращены во времена культа Сталина. Еще в первые 
годы существования нашей партии В. И. Ленин пред
лагал гарантировать уставным путем партийных спо
собов ведения партийной борьбы. «Необходимость та
кой реформы, — писал Ленин, — выясняется из всего 
опыта послесъездовской борьбы. Требуется обеспечить 
в уставе партии право всякого меньшинства, чтобы 
этим путем отвести постоянные и неустранимые источ
ники разногласий, недовольства и раздражения из 
старого кружкового, обывательского русла скандала 
и дрязги в непривычное еще русло оформленной и 
достойной борьбы за убеждение» (ПСС, т. 9, стр 19).16 

16 Это совершенно справедливое ленинское предложе
ние отсутствует, однако, не только в Уставе КПСС, но, 
по-видимому, и в уставах большинства других коммуни
стических партий. Как известно, летом 1968 года в Чехо
словакии в печати обсуждались возможные изменения в
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Именно Ленин предлагал тогда обеспечить самые «ши
рокие гарантии . .. относительно издания партийной 
литературы, посвященной критике деятельности цент
ральных учреждений партии» (там же, стр. 10). Во 
время Пражской конференции РСДРП именно Ленин 
решительно выступил против предложения об осуж
дении борьбы групп и течений в партии. «Нельзя

Уставе КПЧ. При этом ряд коммунистов (см., например, 
предложения Р. Паролека в «Руде право» от 26 июня 
1968 г.) предлагал закрепить в Уставе КПЧ права пар
тийного меньшинства. Паролей писал, в частности, о необ
ходимости «при полном сохранении принципа демокра
тического централизма обеспечить меньшинству в партии 
следующие права: представительство в руководящих и 
контрольных органах партии; право протоколировать свою 
позицию и публиковать её в органах партийной печати; 
право после определенного времени снова выдвигать свою 
позицию на районных, областных и общегосударственных 
форумах.» В нашей «Правде» была по этому поводу опуб
ликована большая статья С. Селюка «Сила партии в ле
нинском единстве» (25 июля 1968 г.). Селюк решительно 
высказывается против предложений Р. Паролека, заяв
ляя, что они «по-существу направлены против демокра
тического централизма», «против организационных мер, 
гарантирующих единство воли и действия партийных ря
дов» и т. д. В доказательство своих утверждений С. Се
люк приводит слова В. И. Ленина о том, что «без проведе
ния еоли большинства не может быть и речи ни о партий
ности, ни даже об организованном политическом действии 
вообще» (ПСС, т. 25, стр. 409). Здесь очевидная и созна
тельная передержка. Принцип демократического центра
лизма предполагает, что меньшинство подчиняется боль
шинству. Однако он вовсе не исключает права меньшинства 
сохранять и отстаивать свои взгляды. Нельзя путать 
взгляды и действия. Выполняя решение большинства, 
меньшинство вовсе не должно в обязательном порядке ста
новиться на точку зрения большинства. Подобного рода 
толкование демократического централизма ввел в нашу 
практику не Ленин, а Сталин и его «соратники». Нельзя 
не отметить также, что именно В. И. Ленин всегда настаи
вал на представительстве оппозиционного меньшинства в 
руководящих органах партии. Так, после того, как на 
VII-м съезде партии была разбита группа «левых ком
мунистов», Ленин предложил многих сторонников этой 
группы все же избрать в ЦК, хотя руководители «левых 
коммунистов» продолжали защищать свои взгляды и не 
собирались пока распускать свою фракцию. После того, 
как ленинская линия победила на Х-м съезде партии, 
именно Ленин предложил избрать в ЦК некоторое коли
чество троцкистов, а также сторонников группы «демокра
тического централизма» и некоторых других групп. 
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осуждать внутрипартийную борьбу вообще, — заявил 
Ленин. — Мы должны осудить лишь безыдейную борь
бу. Осудить же борьбу групп вообще — это значит 
осудить и борьбу большевиков против ликвидаторов» 
(«Вопросы истории КПСС», 1965, № 2, стр. 34).

Выступая против партийных форм борьбы с нео
сталинизмом, догматики ссылаются и сегодня, как пра
вило, на резолюцию Х-го съезда РКП(б) о единстве 
партии, принятую в качестве временного решения в 
чрезвычайной обстановке 1921 года.

Достаточно перелистать первые два тома сборника 
«Резолюции и решения съездов, конференций и пле
нумов КПСС», чтобы убедиться, как много самых 
замечательных решений и резолюций, например, о 
развитии внутрипартийной демократии, принятых в 
начале 20-х годов, к настоящему времени совершенно 
забыты. А ведь эти резолюции принимались не как 
временные решения, а как основа партийной жизни на 
длительный период. И в то же время резолюция Х-го 
съезда о единстве партии, которая рассматривалась 
этим съездом как исключительная мера, как времен
ное нарушение некоторых важных принципов внутри
партийной демократии, — эта резолюция продолжает 
рассматриваться как действующая, хотя давно уже 
исчезли условия, её породившие.

Сам по себе факт принятия X съездом специаль
ной резолюции о единстве партии, резолюции, кото
рая временно запретила создание на базе тех или 
иных политических платформ различного рода фрак
ций и групп в партии, этот факт показывает, что до X 
съезда фракции и группы не были формально за
прещены в нашей коммунистической партии. И дей
ствительно, мы знаем, что такие фракции как «левые 
коммунисты», «децисты», «рабочая оппозиция» и др. 
существовали в нашей партии вполне легально. Осуж
дая некоторые неуставные формы борьбы «левых 
коммунистов» против Брестского мира и против боль
шинства партии, Ленин не оспаривал права этой фрак
ции на существование и соглашался на проведение 
выборов на VII съезд РКП(б) по различным платфор
мам. Более того, даже выборы делегатов на X съезд 
РКП(б) проводились по различным политическим 
платформам, причем это решение было принято ЦК 
партии большинством голосов по предложению В. И. 
Ленина.17

17 В своих интересных воспоминаниях о Х-м съезде 
А. И. Микоян рассказывает, как В. И. Ленин во время 
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Ссылаясь постоянно на резолюцию X съезда, наши 
догматики никогда не приводят при этом ни полного 
текста этой резолюции, ни ленинского комментария 
к ней. А между тем в резолюции Х-го съезда указы
вается, что, «отвергая решительно неделовую и фрак
ционную критику, партия неустанно будет продол
жать, испытывая новые приемы, бороться всякими 
средствами против бюрократизма, за расширение де
мократизма, самодеятельности». В резолюции о един
стве имеется крайне важный пункт 4, в котором гово
рится: «Необходимо, чтобы каждая организация пар
тии строжайше следила за тем, чтобы безусловно не
обходимая критика недостатков партии, всякий ана
лиз общей линии партии или учет её практического 
опыта, проверка исполнения её решений и способ ис
правления ошибок и т. п. были направлеямы не на об
суждение групп, складывающихся на какой-либо 
«платформе», а на обсуждение всех членов партии. 
Для этого съезд предписывает издавать регулярнее 
«Дискуссионный листок» и особые сборники. Всякий, 
выступающий с критикой, должен учитывать поло
жение партии среди окружающих её врагов, а также 
должен своим непосредственным участием в совет
ской и партийной работе стремиться к исправлению 
на деле ошибок партии». Объясняя делегатам Х-го 
съезда необходимость запрещения всех фракций и 
платформ в партии, В. И. Ленин настоятельно под
черкивал, что речь идет лишь о временной мере, свя
занной с особо трудным положением партии после 
гражданской войны. «Недопущение оппозиции в пар
тию, — говорил Ленин, — политические выводы со
временного момента... Не надо теперь оппозиции, 
товарищи, не то время! Либо — тут, либо — там, с 
винтовкой, а не с оппозицией. Это вытекает из объек
тивного момента, не пеняйте ... Момент сейчас такой, 
что стихия беспартийная поддается тем мелкобур
жуазным колебаниям, которые при современном эко
номическом положении России неизбежны. Мы долж

72

съезда организовал строго конспиративное совещание 
своей фракции, причем даже пригласительные билеты на 
это совещание были отпечатаны частным образом. Даже 
Сталин выразил сомнение — не будет ли это совещание 
использовано троцкистами для обвинения сторонников 
Ленина во фракционности. Ленин, добродушно улыбаясь, 
шутливо ответил: «Что я слышу от старого заядлого фрак
ционера?» (А. Микоян, «Мысли и воспоминания о Ленине», 
1970, стр. 136—139).



ны помнить, что внутренняя опасность в известном 
отношении больше, чем деникинская и юденическая, 
и должны проявить сплоченность не только формаль
ную, а идущую далеко глубже. Для создания такой 
сплоченности мы не можем обойтись без подобной ре
золюции» (X съезд РКП(б), Стенографический отчет, 
1963, стр. 521. Подчеркнуто нами — Р. М.) При этом 
Ленин специально указывал, что принятая съездом 
резолюция не должна иметь расширительного тол
кования, что эта резолюция не может даже связы
вать партию при выборах на следующий XI съезд. 
Когда Д. Б. Рязанов предложил вообще запретить 
впредь выборы на партийные съезды по политиче
ским платформам, то Ленин решительно отверг это 
предложение. «Я думаю, — заявил Ленин, — что 
предложение тов. Рязанова, как это ни жаль, неосу
ществимо. Лишить партию и членов ЦК права обра
щаться к партии, если вопрос коренной вызывает раз
ногласия, мы не можем. Я не представляю себе, каким 
образом мы можем это сделать. Нынешний съезд не 
может связывать чем-либо выборы на будущий съезд: 
а если будет такой вопрос, как скажем, заключение 
Брестского мира ?.. Возможно, что тогда придется 
выбирать по платформам. Если же обстоятельства вы
зовут коренные разногласия, можно ли запретить вы
несение их на суд всей партии? Нельзя! Это чрезмер
ное пожелание, которое невыполнимо и которое я 
предлагаю отвергнуть». (Там же, стр. 540. Подчеркнуто 
нами — Р. М.).

В. И. Ленин не отрицал, что резолюция о единстве 
партии, принятая Х-м съездом, представляет собой 
ограничение некоторых элементарных норм партий
ной демократии, но что на это приходится идти ввиду 
чрезвычайных обстоятельств. Так, например, в резо
люции имеется пункт, разрешающий Центральному 
Комитету двумя третями голосов членов Пленума ЦК 
переводить членов ЦК в кадидаты или даже исклю
чать из ЦК и из партии. Поясняя этот пункт резо
люции, Ленин говорил: «Чтобы ЦК, выбранный на 
съезде, имел право исключать из ЦК — никогда ни
какая демократия, никакой централизм не допустит ... 
Выбирает ЦК съезд, этим он выражает высочайшее 
доверие, этим он отдает руководство. И чтобы ЦК имел 
в отношении к своему члену такое право — нигде ни
когда ничего подобного наша партия не допускала. 
Это крайняя мера, которая принимается специально 
в сознании опасности обстановки» (ПСС, т. 43, стр. 108).
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Важно отметить также, что, выступая на съезде с 
предложением о запрещении фракций и группировок, 
«Ленин вовсе не требовал от руководителей и членов 
этих фракций и группировок обязательного отказа от 
своих взглядов и от права защищать их в печати. 
Ленин считал необходимым даже и в условиях чрез
вычайного положения сохранить в партии определен
ные механизмы для диалога с инакомыслящими. Нель
зя и далее, — указывал Ленин, — излагать взгляды 
оппозиции в листках тиражом в 250 тысяч экземп
ляров. Другое дело издание специальных сборников 
и брошюр. «Не создавая особого положения, мы разбе
рем, что происходит внутри партии — пропаганда идей 
внутри борющейся политической партии или обмен 
мнениями в специально изданных сборниках . .. Есть 
теоретики, которые всегда дадут партии полезный со
вет. Это необходимо. Мы издадим два-три больших 
сборника, это необходимо. Но разве похоже это на 
пропаганду идей, на борьбу платформ, разве это мож
но смешивать?» (Х-й съезд РКП(б), Стенографический 
отчет, 1963, стр. 523).

Совершенно очевидно из сказанного выше, что ре
золюция Х-го съезда РКП(б) о единстве партии не 
может быть и сегодня основой внутрипартийной жиз
ни. Ибо партия наша действует сегодня в совершенно 
иной социальной среде, чем это было в 1921 году. От
крытая борьба течений внутри партии может пред
ставить угрозу лишь для того или иного руководителя 
партии или даже группы руководителей, но не для 
всей партии и не для судеб социализма в нашей стра
не. Более того, такая борьба совершенно необходима 
для оздоровления партии, для очистки её от чуждых 
элементов. В деятельности партийного руководства со 
времени смерти В. И. Ленина накопился такой большой 
груз ошибок, что их анализ и исправление невозмож
ны без открытой политической дискуссии. Разногласия 
по многим важнейшим принципиальным вопросам се
годня сильнее, чем во времена Бреста. И было бы 
иллюзией думать, что можно было бы обойтись сегод
ня без образования тех или иных течений и полити
ческих платформ. Эти течения уже существуют, и эти 
платформы находятся в стадии оформления. Борьба 
неизбежна, и мы должны лишь позаботиться, чтобы 
она проходила на глазах и при участии всей партии 
и без какого бы то ни было злоупотребления властью.
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4. ВНЕПАРТИЙНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ. 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ГРУППЫ

Тяжелые преступления сталинского периода, сопро
вождавшиеся значительным перерождением партий
ного аппарата и развитием, с одной стороны, самых 
крайних форм бюрократического централизма, а с дру
гой, политической пассивности в партии и в народе, 
искажение и догматизация важнейших положений 
марксизма-ленинизма и, как следствие этого, застой в 
теории и отставание её от жизни, крайняя медленность 
и непоследовательность процесса оздоровления партии 
и ликвидации тяжелых последствий периода культа 
Сталина, опасные симптомы возрождения некоторых 
элементов сталинизма, а также настойчивые попытки 
реабилитации Сталина, которые не встречают серьез
ного сопротивления в верхах партии и активно под
держиваются во многих средних звеньях партийного 
аппарата, отсутствие у партии популярных и близких 
народным массам вождей, а также теоретиков, способ
ных дать новый импульс развитию марксизма-лени
низма, — все эти и многие другие причины привели 
в последние 10—15 лет к уменьшению идейного влия
ния и авторитета марксизма-ленинизма, к уменьшению 
политического авторитета и идейного влияния КПСС.

Наша партия растет численно, однако её духовное 
влияние в обществе и особенно среди молодежи и ин
теллигенции не увеличивается, а ослабевает. А между 
тем молодежь — это завтрашний день нашей страны 
и нашего общества. Интеллигенция же — это наиболее 
быстро растушая и по численности, и по своему влия
нию в обществе социальная группа.

Нынешняя партийная пропаганда опирается на дог
матизированный, искаженный и до крайности упро
щенный марксизм-ленинизм. В таком виде идеология 
нашей партии не отвечает на многие сложные проб
лемы современности и не может стать поэтому для 
большинства здравомыслящих людей руководством к 
действию. Конечно, наша пропаганда имеет еще зна
чительное влияние на плохо информированных лю
дей. Однако это влияние непрерывно ослабевает. 
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Огромная и дорогостоящая партийная пропагандист
ская машина работает все чаще и чаще вхолостую 
и многие её мероприятия не оставляют следа в душах 
советских людей.

Ослабление духовного влияния и авторитета пар
тийной идеологии и партийных руководителей неиз
бежно сопровождается ослаблением влияния всей пар
тии в сфере духовной жизни общества. Попытки раз
личного рода репрессий против инакомыслящих, а 
такие попытки становятся все более частыми в послед
ние годы, могут еще больше уменьшить идейное влия
ние партии, уменьшить престиж нынешнего её руко
водства, увеличить разногласия в этом руководстве и 
в конечном счете ослабить общую руководящую роль 
КПСС в нашей стране.

В сложившейся в последние годы в СССР обста
новке неизбежно должны были возникнуть и действи
тельно возникли такие массовые настроения, которые 
прямо противоположны пожеланиям и целям пар
тийной пропаганды. Эти настроения несут на себе пе
чать разочарования в конкретных формах нынеш
него советского социализма, недоверия к партийной 
пропаганде и партийному руководству. В массах растут 
настроения активной аполитичности, у части людей 
наблюдается повышение интереса к религии или к за
падной пропаганде, у многих людей развиваются грубо 
меркантильные настроения и вульгарные потреби
тельские инстинкты.

На основе этих разноречивых массовых настроений 
в последние годы появились и продолжают разви
ваться некоторые более определенные и оформлен
ные политические течения и группы. Эти идейные и 
политические течения исходят, как правило, из социа
листической перспективы, но пытаются дать свое тол
кование социализма и коммунизма. Эти течения и 
группы существуют и развиваются в основном вне 
партии, хотя они имеют сторонников и внутри партии. 
Эти течения развиваются в основном вне марксизма- 
ленинизма, хотя некоторые из этих течений и групп 
не отвергают ряда важных положений марксизма- 
ленинизма. Эти течения имеют в основном оппозицион
ный характер, хотя речь идет в большинстве случаев 
о лояльной оппозиции, выступающей лишь в сфере 
идей и убеждений.

Наиболее крупное из этих течений можно условно 
назвать «западническим». Это течение довольно ши
роко представлено среди научно-технической и худо
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жественной интеллигенции и среди части молодежи. 
Представители этого течения решительно выступают 
против догматизма и сталинизма, они пытаются пере
осмыслить историю советского общества. Однако при 
этом не проводится должного различия между систе
мой сталинизма и советской системой в целом, между 
сталинизмом и марксизмом. Возникновение сталиниз
ма нередко рассматривается как естественное развитие 
марксизма-ленинизма, как последовательное продол
жение принципов диктатуры пролетариата и Октябрь
ской революции. Временные ограничения после рево
люции свободы печати, свободы организаций, прямого 
избирательного права и некоторых других демокра
тических институтов рассматриваются представителя
ми этого течения как неотъемлемые признаки дикта
туры пролетариата и Советской власти, неизбежно 
ведущие к её перерождению. Отдельные достойные 
сожаления крайности и увлечения первых лет рево
люции расматриваются как главные и наиболее ти
пичные черты Октябрьской революции.

Таким образом «западники» выступают против ста
линизма не с позиций марксизма-ленинизма, а, скорее, 
с позиций, сходных с позицией некоторых групп за
падной радикальной интеллигенции. В политическом 
плане нашим «западникам» наиболее близки социал- 
демократические и, в частности, левые социалисти
ческие группы и партии. Однако если на Западе со
циал-демократия связана в основном с рабочим дви
жением, то в наших условиях течение «западников» 
связано с интеллигенцией.

«Западники» выступают, как правило, против ка
питализма и эгоистического принципа частной соб
ственности на основные средства производства. Однако 
они не отрицают определенных достоинств регулируе
мого капитализма и призывают учиться многим пози
тивным моментам капиталистического производства. 
У значительной части «западников» отсутствует со
знание того, что западные демократические государ
ства — это их политический и идеологический про
тивник. Они не видят или не придают значения раз
нообразным проявлениям духовного кризиса в капита
листических странах, утрате здесь идеалов, упадку 
нравов. Наооброт, их привлекают многие формы за
падной буржуазной демократии: свобода слова, свобода 
собраний и организаций, свобода передвижения, мно
гопартийная система. Подчеркивается также мате
риальная обеспеченность западных стран, заметное по
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вышение здесь в последние десятилетия материаль
ного уровня рабочего класса и служащих, высокая 
зарплата у большинства ученых, инженеров, врачей 
и многих других групп интеллигенции. Отмечается 
быстрый технический прогресс и высокое качество 
товаров, их дешевизна.

По мнению «западников», основные капиталисти
ческие страны не «загнивают», а довольно быстро раз
виваются, обгоняя во многих отношениях социали
стические страны. Конечно, делается различие между 
разничными капиталистическими странами. С точки 
зрения развития демократии отдается предпочтение 
таким странам, как Франция, Англия, Италия, Швейца
рия, Швеция. В последние годы все большее внимание 
уделяется и такой восточной стране, как Япония. Мно
гие «западники» поддерживают в той или иной форме 
идею «конвергенции», главным образом на основе усво
ения позитивных элементов западного образа жизни и 
культуры (у молодежи эти настроения проявляются 
подчас в более примитивной форме — в увлечении 
западными фильмами, танцами, музыкой, западными 
журналами, товарами, модами, образом поведения и 
т. д.). Хотя большинство «западников» и применяет 
социалистическую терминологию, фактически они ис
ходят из того, что марксизм-ленинизм уже устарел и 
не соответствует нынешнему уровню развития обще
ства, науки и техники. Речь идет поэтому не о развитии 
марксизма-ленинизма, который якобы не может далее 
быть основным методом при разрешении обществен
ных противоречий, а о разработке каких-то более 
современных идеологических концепций. «Западники» 
в своем большинстве не возлагают надежд в осуществ
лении своих предложений на коммунистическую пар
тию, они не верят и в возможность её оздоровления. 
Их идеалом является многопартийная система.

Течение «западников» весьма неоднородно. Некото
рые из «западников» заботятся в первую очередь о 
своей свободе, о своем комфорте, о своем праве на 
путешествия и удовольствия. О судьбе народных масс 
эти люди почти не думают, проявляя столь характер
ный для многих мещан Запада эгоизм.

Есть среди «западников» и крайние группы, кото
рые доходят до апологии капитализма, открыто во
схищаясь его достижениями, принижая или даже пол
ностью отрицая достижения социализма. Одна из та
ких групп называет себя «февралистами» (т. е. сто
ронники Февральской и противники Октябрьской ре
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волюции). Другая группа, называющая себя «демо
краты», распространила документ, в котором восхва
ляются великие достижения капитализма и отрицают
ся какие-либо достижения «восточного социализма».18 
Так возникают удивительные смешения понятий, когда 
наиболее крайние группы ителлигенции и молодежи 
в социалистических странах, отвергая марксизм, вы
двигают своим идеалом современный капитализм, тогда 
как наиболее крайние группы западной интеллиген

18 Авторы этого документа, озаглавленного «Обзор ми
рового положения», не скрывают своего крайне враж
дебного отношения к КПСС, к Октябрьской революции и 
к созданной после революции системе власти. Они отри
цают учение К. Маркса, заявляя, что Маркс и Энгельс на
блюдали капиталистическое общество лишь в его младен
ческом состоянии и потому сделали из своих наблюдений 
неправильные выводы. «Демократы» утверждают, что «со
циальные пороки и язвы капитализма не имеют органи
ческого характера, а представляют болезненные явления 
роста, от которых капитализм успешно вылечивается». 
И далее «демократы» пытаются доказать, что капитализм 
в последние десятилетия успешно вылечивается от та
ких болезней, как кризисы перепроизводства, безработи
ца, преступность, расизм и т. п. При этом ни слова не го
ворится о борьбе трудящихся за свои права и свободы, 
которая лежит в основе некоторых реформ капиталисти
ческого общества. Авторы «Обзора» оправдывают даже 
колониальную экспансию капитализма. Они заявляют, что 
«капиталистические страны выполнили в колониях ве
ликую культурно-цивилизаторскую миссию, включив бес
полезные ранее богатства колоний в общечеловеческий 
поток потребления». «Демократы» объявляют себя сторон
никами ненасильственных действий, так как «насилие 
всегда порочно и зачеркивает любую цель». Но ведь 
именно колониальная экспансия капитализма сопровож
далась невиданным разглулом насилия и была главной 
причиной двух мировых войн. Социалистические страны 
«демократы» называют не иначе, как «восточным социа
лизмом», все достижения которого решительно опровер
гаются. Но ведь и социализм в историческом плане также 
делает лишь первые шаги, т. е. находится в младенческом 
состоянии — трудно ли и здесь придти к неправильным 
выводам.

Разумеется, подобные крайние и экстремистские про
граммы способны лишь скомпрометировать подлинно де
мократическое движение в СССР, эти программы на руку 
лишь сталинистам. Поскольку, однако, речь идет о взгля
дах и убеждениях, мы не считаем оправданным уголовное 
преследование «демократов», некоторые из которых бы
ли в 1969—1970 гг. арестованы.

79



ции и молодежи, отвергая современный капитализм и 
манипулирование людьми в рамках буржуазной демо
кратии, выходят на улицы Парижа и Рима с портре
тами Сталина, Троцкого и Мао Цзе-дуна.

Однако подавляющее большинство «западников» 
имеет мало общего с этими крайними группами. Речь 
идет в основном о той части интеллигенции, которая 
по многим причинам не удовлетворена нынешним по
ложением в стране, но не видит иной альтернативы 
казарменным формам социализма, чем развитие бур
жуазно-демократических свобод и тенденций. Эти 
люди не видят разницы между излагаемым в статьях 
«Правды» и «Коммуниста» вульгаризованным марк
сизмом и подлинным марксизмом. В этом отношении 
типично «западническим» документом является ру
копись неизвестного автора «Русский путь к социа
лизму» (ошибочно приписываемая академику Варге). 
Как известно, несколько лет назад эта рукопись по
лучила большое распространение в списках. Элемен
ты «западничества» можно найти и в статье акаде
мика А. Д. Сахаров «Размышления о прогрессе, мир
ном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 
хотя, конечно, к этим элементам отнюдь не сводится 
содержание этого очень интересного и важного доку
мента.

Среди внепартийных течений нашей общественной 
мысли течение «западников» является самым значи
тельным, и оно развивается довольно быстро, хотя 
этот рост никем не изучается и почти не контроли
руется. Причин для быстрого развития «западниче
ских» настроений много. Во-первых, все больше и 
больше честных советских людей отворачивается от 
догматизма, бюрократизма и консерватизма, как в его 
сталинистской, так и в более умеренных формах. 
Крайняя неприязнь большинства интеллигенции ко 
всем бюрократическим формам социализма и извра
щенным толкованиям марксизма-ленинизма переносит
ся на все это учение, тем более, что наша пропаганда 
старается внушить, что именно нынешний бюрократи
зированный социализм и является подлинным науч
ным социализмом (о том же твердит и западняя про
паганда). Во-вторых, на советскую интеллигенцию про
изводит впечатление чрезвычайно быстрый научный и 
технический прогресс в западных странах в после
военный период. Наши специалисты хорошо знают, 
хотя бы из знакомства с научно-технической лите
ратурой, что во многих ведущих областях экономики, 
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техники, в накоплении важной научной информации 
СССР отстает от основных капиталистических стран не 
только по объему, но и по темпам развития. Хотя мно
гочисленные ограничения интеллектуальной свободы 
имеют место и в капиталистических странах, они не 
идут в сравнение, по мнению многих представителей 
нашей творческой интеллигенции, с теми ограниче
ниями, которые все еще сохраняются от сталинских 
времен в нашей стране. Развитию «западнических» 
настроений способствуют расширение различных форм 
научно-технического и культурного обмена и между
народного туризма. Длительная изоляция, в которой 
находилась наша страна, значительно уменьшилась и 
продолжает ослабевать, — и это в целом положитель
ный и прогрессивный процесс. Без развитой системы 
экономических, культурных и научно-технических 
международных связей ни одна страна не может рас
считывать сегодня на быстрый экономический и куль
турный прогресс.

Развитию «западнических» политических течений 
способствует в нашей нынешней обстановке и весьма 
интенсивная западная пропаганда, которая во многих 
случаях достигает своих целей.

В мире происходит сегодня множество важных 
и интересных событий, однако информация о них, 
которую получает рядовой советский человек, крайне 
незначительная и поверхностна. Такая информация 
не может удовлетворить культурного человека, а что 
касается советской интеллигенции, то здесь можно го
ворить о настоящем голоде на информацию. Мы жи
вем сейчас в таких условиях, когда вся наша огром
ная страна фактически читает ежедневно одну и ту 
же и притом плохую и мало интересную газету или 
её различные варианты, слушает одно радио, смотрит 
одни и те же телепрограммы. Не получая все более 
необходимой им духовной пищи, не получая из офи
циальных источников по многим волнующим наших 
людей вопросам достаточной информации (а неред
ко и вообще правдивой информации), миллионы и 
миллионы советских людей ежедневно настраивают 
свои радиоприемники на волны многочисленных за
падных радиостанций, получая таким образом не толь
ко искомую информацию, но и соответствующую ин
терпретацию.

У нас в стране издается много книг западных ав
торов, на наших экранах идут десятки западных 
кинофильмов, в театрах ставятся западные пьесы. Это 
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положительный процесс. Культурный обмен, как из
вестно, является взаимным, и он позволяет также 
советским книгам, фильмам и пьесам появляться на 
западном «рынке культуры». Мы не имеем данных, 
чтобы судить о влиянии советской пропаганды в за
падных странах. Мы видим, однако, что внутри СССР 
наша догматизированная пропаганда, не задевающая 
людей за живое, старомодная и серая, как по своему 
содержанию, так и по формам, очень часто не может 
конкурировать с потоком информации и идей, иду
щих с Запада. Показательно, что небольшой тираж 
таких журналов, как «Америка», «Англия», «Фран
ция» расходится в течение нескольких часов. И если 
бы не ограничения в издании и продаже, то их ти
раж, вероятно, значительно превысил бы тиражи жур
налов «Советский Союз», «Огонек», не говоря уже о 
«Коммунисте» или «Агитаторе», значительная часть 
тиража которых распределяется в принудительном 
порядке. Мы видим, таким образом, что догматизм 
и сталинизм теряют свои позиции, однако при этом 
значительная часть молодежи и интеллигенции пере
ходят на позиции «западников», тем более, что в своей 
пропаганде, направленной на страны социализма, За
пад старается представить свой образ жизни с наилуч
шей стороны. Иными словами, в мире идей основное 
соревнование идет в нашей стране между догматизи
рованным марксизмом и различными видами буржуаз
но-демократических идеологий. Что касается левых 
марксистских течений и партийно-демократических 
групп, то они, будучи лишены каких-либо средств мас
совой информации, не имеют доступа к сознанию и 
сердцу большинства собственных сограждан — это в 
конечном итоге опасная ситуация. Догматики и бюро
краты видят выход из нее в глушении западных ра
диопередач,19 в искусственном ограничении туризма 

19 Глушение иностранных радиопередач, отмененное 
у нас в стране в начале 60-х годов, было вновь введено 
с 21 августа 1968 года. «Глушение зарубежных станций, 
— пишет в своем Открытом письме в ЦК КПСС старый 
коммунист Б. Петров, — ничего кроме унижения для со
циализма не приносит. Оно свидетельствует о страхе, 
который испытывают некоторые наши руководители перед 
правдой, которая просачивается в сознание наших людей 
из различных источников, в том числе и из передач зару
бежного радио. Оно свидетельствует также и о пренебре
жении к народу, на который смотрят порой как на ма
лое дитя, не способное разобраться — где правда, а где
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в обе стороны, в сокращении числа научных команди
ровок и деловых поездок за границу, в ограничении 
культурных и научных связей. Один из ответствен
ных работников ПУРа* * высказался недавно в своей 
лекции даже за сокращение числа международных 
промышленных выставок в СССР. Но это нереалисти
ческая и вредная позиция. В наш технический век 
западная пропаганда найдет множество путей и средств 
для проникновения в СССР. Кроме того, ограничивая 
контакты с Западом, мы наносим огромный ущерб 
развитию советской науки, техники, культуры. По
этому наиболее эффективным средством для ограни
чения влияния западной пропаганды является расши
рение подлинно социалистической демократии, твор
ческое развитие марксизма-ленинизма, решительная 
борьба против сталинизма, бюрократизма и догматиз
ма. Только таким образом можно будет, не отказывая
сь от усвоения многих позитивных технических и 
культурных ценностей Запада, успешно развивать со
циалистическое общество, социалистическую и комму
нистическую идеологию и культуру.

кривда. Наше руководство методом глушения пытается 
вести идеологическую борьбу с империализмом. Но пора 
уже понять, что глушение как бумеранг, брошенный в 
противника, возвращается обратно и больно бьет неуме- 
мелого метальщика и что бороться против зарубежной 
пропаганды нужно более убедительной советской, социали
стической пропагандой.»

* ПУР — политическое управление. Орган, осуществ
ляющий общее руководство партийной работой в масшта
бах вооруженных сил страны (или армии), фронта (или 
округа) и некоторых высших государственных учрежде
ний (прим. ред.).

Менее многочисленным среди нашей интеллиген
ции является течение, которое можно было бы условно 
назвать течением «этического социализма». Предста
вители данного течения решительно восстают против 
всех злоупотреблений сталинских времен. Они, однако, 
пытаются переосмыслить и период первых лет Совет
ской власти, осуждая многие проявления революцион
ного насилия. По их мнению, главное в социализме не 
производственные отношения, а соблюдение опреде
ленных морально-этических норм. Если эти нормы 
не выполняются, то можно говорить лишь о различ
ных видах государственного капитализма, а не со
циализма и коммунизма. Большинство насильствен
ных революционных средств отвергается, их исполъ- 

83



зование, по мнению многих сторонников этического 
социализма, приносит больше вреда, чем пользы. Это 
течение можно сравнить с движением сторонников 
Льва Толстого, проповедовавших «непротивление злу 
насилием», или с идеологией М. Ганди. Некоторые из 
защитников «этического социализма» объявляют себя 
«веховцами», они черпают вдохновение в сборнике 
«Вехи», изданном вскоре после поражения первой рус
ской революции. По-видимому, из рядов сторонников 
«этического социализма» вышло анонимное письмо 
«представителей эстонской интеллигенции» академику 
А. Д. Сахарову. Авторы этого письма заявляют, что 
политические потрясения XX века привели к устра
нению христианства как основной идеологической си
лы из жизни общества, к разрушению его моральных 
ценностей. Новая материалистическая философия не 
заменила, да и не могла заменить утерянных ценно
стей. Создался моральный вакуум, что и породило 
в конечном счете все эксцессы сталинизма.20 Поэтому 
выдвигается задача создания нового нравственно-фи
лософского учения, способного стать руководством для 
жизни и поведения миллионов людей.

20 В нашем обществе, по мнению авторов данного пись
ма, «возникло нравственное раздвоение человеческой лич
ности. С одной стороны, мораль показная, внешняя, при
творно-коллективная, с другой стороны — мораль под
спудная, внутренняя, первобытно-хищная, эгоистическая. 
Это породило общество с наружным механическим соли- 
даризмом, на деле же построенное на личности, отчужден
ной от общества, испытывающей страх перед ближним, 
чувствующей себя ничтожной и одинокой перед огромной 
государственной машиной. В таком разобщенном обществе 
неизбежны те печальные явления, о которых оправданно 
сокрушается Сахаров. Более того, они ему органически 
присущи. Здесь необходимо подчеркнуть следующее: не 
слишком ли во многом мы обвиняем демоническую лич
ность Сталина и его доверенные «кадры»? Само общество 
в целом несет за эти явления прямую ответственность! 
Разве не оно провоцировано своей инертностью, безраз
личием, раболепием, невежеством, наконец, просто жесто
костью все эксцессы культа личности? Идол немыслим без 
идолопоклонников. Более того, если появится новый «Ста
лин», все может повториться с самого начала. Для этого 
у нас существует и морально-психологическая основа и 
прямая социальная база. Только повышение нравствен
ного уровня нашего общества, его сознательной граждан
ской активности, пробуждение чувства личной ответствен
ности может действительно противостоять этой кровавой 
вакханалии».
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Другим программным документом «этического со
циализма» является статья Льва Венцова под назва
нием «Думать». Основной конфликт нашего общества, 
утверждает Лев Венцов, — это конфликт, в котором 
столкнулись «не политические доктрины, не идеоло
гии, не партии и классы... а вовсе иное, более глу
бинное: правда и лганье на потребу; честность и низ- 
меннейшего пошиба корысть; чувство справедливо
сти, теплота человеческого участия и осатаневшая в 
трусливой мстительности жестокость; правосознание 
и беззаконие: наконец, чувство собственного достоин
ства и ощущение собственного ничтожества, возведен
ное в жизненный принцип. Историческая коллизия 
замкнулась на личности, обязанность выбора постав
лена перед каждым, кто обладает развитой способ
ностью выбирать. От того, что выберет каждый, кач
нутся весы истории. Ведь это вздор, будто судьбы 
страны и мира никак не зависят от поведения людей. 
Лучше не прятаться за эту лживую басню и понять 
меру собственной ответственности. .. Конфликт пере
несен в самые основоначала нравственности. Сущность 
его не прикрыта более идеологическим мифом (как это 
было в сталинские времена), не перепутана привхо
дящими обстоятельствами. Сегодня в наших условиях 
— не различать правду от лжи может только скотская 
бездарь. Точно также не ощутить ныне, в чем социаль
ное зло — значит начисто не владеть нравственными 
представлениями. Изначальные гуманитарные цен
ности — истина, добро — обнажились. Они хорошо 
различимы сегодня хотя бы потому, что режим в 
целом не в силах даже притворно притязать на при
частность к ним».21

21 Выход из положения и главную задачу интеллиген
ции Лев Венцов видит не только в нравственной пропо
веди, но и в создании новых культурных ценностей, ко
торые, может быть, и очень нескоро, но изменят окру
жающую нас обездуховленную, забывшую о совести, ли
шенную знаний, задурманенную массу. «Пока не будет 
в полную меру осознанно, — пишет Л. Венцов, — что 
культура может быть не только средством, но и целью, 
пока не будет до конца осмыслена самоценность духа и 
духовность жизни, пока мы не поймем, что социальные 
обстоятельства приходят и уходят, а достижения челове
ческого свободного творчества остаются, что грубая фи
зическая сила бессильна против истины, справедливости 
и красоты, наша собственная среда останется очень да
лекой от идеала, даже от нормы... Культурное творче
ство должно стать положительным аспектом нашей борь
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Какой-то частью своего творчества к течению «эти
ческого социализма» примыкает, как нам кажется, и 
такой великий русский писатель, как А. И. Солжени
цын. Во всяком случае, рассуждения некоторых ге
роев «Ракового корпуса» об этическом или нравствен
ном социализме не случайны. Близкие к данному те
чению мысли высказывает в некоторых своих статьях 
Г. Померанц (см. например, «Человек воздуха», «Нрав
ственный облик исторической личности» и др.).

Было бы ошибочным отрицать важность проблем, 
которые поднимает течение «этического социализма». 
Действительно марксизм-ленинизм недостаточно вни
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бы. Нам нужно универсальное и доказательное знание, 
которое может быть добыто только усилиями многих, лишь 
путем тщательных экономических, исторических, социоло
гических и притом вполне на уровне современной мировой 
науки исследований. Нам необходима собственная филосо
фия, которой пока что мы не имеем. Претворение богатств 
мировой культуры в наше собственное, внутреннее богат
ство — вот что нам нужно. Нам скажут, наверное, что 
предложения наши достаточно утопичны, ибо круг дей
ствительно культурных людей в нашей стране невероятно 
узок, что народу чужды его устремления, что, оставаясь 
на почве культуры, они не найдут общего языка с обще
ством, не смогут повлиять на его развитие, не смогут про
тивостоять бремени цензурных и других преследований. 
Но все эти возражения и предостережения мы принимаем 
в качестве предпосылок нашего анализа. Мы согласны: 
да, все обстоит именно так. Но мы спрашиваем далее: 
если все обстоит так, то значит ли это, что ничего нельзя 
делать, что ничего делать не нужно?»

«Гонители культуры, — продолжает Венцов, — все- 
таки знают, что они делают. Они чувствуют, что присут
ствие культуры в стране связывает им руки, вынуждает 
быть, по крайней мере, более осмотрительными, лишает 
их той самоуверенности, которая побуждает поступать 
с истиной и миром как с аморфным куском глины. Нет 
никакой обязательной надобности, чтобы культура кон
ституировалась в политическую партию и выдвигала еди
ную программу социальных преобразований, за которую 
следует вести массы на баррикады. Такой способ действий 
противен природе культуры, а в нашей стране дал всем 
хорошо известные печальные плоды... Пусть создавае
мые сейчас художественные и научные произведения 
встретят десять, двадцать, сто понимающих читателей. 
Если они того стоят, то в конечном счете все равно ока
жутся необходимым вкладом в духовное развитие страны, 
в её историю ... Едва ли история знает много примеров, 
когда даже величайшие из деятелей культуры могли не
посредственно повлиять на ход событий, чтобы повернуть 



мания уделял в прошлом морально-этической стороне 
своего учения, разработке собственной морально-эти
ческой концепции. На вопросы морали мы смотрели 
в прошлом слишком упрощенно, что нашло, в частно
сти, свое отражение в известной формуле о том, что 
«нравственно все то, что помогает революции». Но 
очень скоро выяснилось, что на основе подобной фор
мулы никакой прочной моральной системы не по
строишь. Ибо кто же должен определять, полезно ли то 
или иное наше действие для революции? И о каких 
интересах революции идет речь — о её сиюминутных 
интересах или её далеких и главных целях? Недо
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их в лучшую сторону. И Платон оказался проданным в 
рабство, и Томасу Мору отрубили голову. Но кто посмеет 
утверждать, что культура в целом не оказала никакого 
влияния на судьбы человеческого мира? И на каком осно
вании мы полагаем, что наша собственная деятельность 
должна дать более скорый социальный результат, а в 
противном случае отказываемся вообще действовать ? .. 
Да, у нас нет выбора: сопротивляться ли уже сегодня или 
дожидаться лучших времен. Но сопротивление наше долж
но быть творческим, созидательным, а не просто отрица
ющим и стоящим на месте. Лучшие времена — внутри нас, 
если им вообще суждено наступить. Но именно потому 
мы не можем себе позволить притерпеться к бедности 
нашего духа. Даже если лучшие времена и не наступят 
(дали истории — потемки), то мы все же сделаем свое 
дело, внеся свой вклад в отечественную и мировую куль
туру ...»

Мы видим, что речь идет у Венцова по существу о раз
витии некоей элитарной культуры, рассчитанной на очень 
тонкий и оторванный от масс народа слой интеллигенции. 
Он расчитывает на изменения в отдаленном будущем, 
противопоставляя развитие внутренней культуры у де
сятков или сотен людей выдвижению единой программы 
социальных преобразований. Отвергая марксизм, Л. Вен
цов, как и авторы письма «представителей эстонской интел
лигенции», признает, что у него еще нет никакой фило
софии, её еще предстоит создать. Но сколько на это по
требуется десятилетий? Это неразумная позиция. Подлин
ный, а не вульгаризованный марксизм дает нам доста
точно возможностей, чтобы разработать приемлемый для 
большинства народа план демократических реформ, ко
торые должны привести также и к расцвету культуры, 
к повышению не только материального, но и нравственно
духовного уровня всего народа. Конечно же, нужно со
здавать научные и художественные произведения, кото
рые будут жить не несколько лет, а столетия. Однако 
нужно развивать и такие движения, которые расчитаны 
и на более «скорый социальный результат».



оценка нравственной стороны революционного дела 
нередко вела нас и в прошлом к злоупотреблению на
силием, а в ряде случаев даже к формуле «цель оправ
дывает средства». При этом слова о великих и высо
ких целях прикрывали на деле чаще всего лишь 
самые низменные цели некоторых людей и групп. 
Именно невнимание к морально-нравственной стороне 
социализма, пренебрежение интересами личности, при
крываемое словами об интересах коллектива, свое
образный партийный эгоизм, неправомерное отожде
ствление интересов партийных верхов с интересами 
всей партии, интересов партии с интересами всего 
народа, и интересов всего советского народа с инте
ресами всего человечества, забвение некоторых эле
ментарных норм справедливости, ограничение духовой 
свободы людей, представление о людях лишь как о 
винтиках какой-то сложной общественной машины, — 
все эти искажения, долгое время бывшие не исклю
чением, а скорее нормой жизни нашего общества, на
несли нашему движению и нашей стране большой по
литический и моральный ущерб. Было бы, однако, 
неправильным только поэтому отказываться сегодня 
от марксизма. Было бы большой ошибкой полагать, 
что развитие новой социалистической морально-эти
ческой концепции, а также всеобщее нравственное и 
культурное просвещение народа невозможно сегодня 
на основе марксизма-ленинизма.

Одной из разновидностей течения «этического со
циализма» можно считать и движение «христианского 
социализма», которое также возникло и развивается 
в последние годы в нашей стране. Среди части нашей 
интеллигенции растет интерес к морально-этической 
стороне различных религий, большое философское и 
нравственное значение признается и за идеей бога. Эта 
тема сильна не только у такого, по-видимому, глубо
ко верующего человека, как А. Синявский. Отголоски 
этой же темы отчетливо проступали и в некоторых 
главах А. Солженицына «В круге первом». Религиоз
ные настроения получают известное распространение 
и среди некоторой части молодежи. Причин для такого, 
казалось бы, неожиданного возрождения религиоз
ных настроений в нашей стране много. Естественно, 
во-первых, что церковь пользуется тем разочарова
нием в прежних идеалах, которое характерно для 
части интеллигенции и молодежи. Поскольку религия 
является легально и на законных основаниях дей
ствующей идеологической системой, она становится 
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прибежищем для многих оппозиционно мыслящих лю
дей. Как известно, религия выполняла в прошлом ряд 
функций, в частности, организационную, регулирую
щую, коммуникативную функции и функцию утеше
ния. Некоторые из этих функций сохраняются и в 
нашем обществе. К сожалению, и у нас в стране вновь 
возникла та дистанция между обществом и индиви
дом, которая заставляла раньше многих людей обра
щаться к религии. Точно также у многих людей и 
сегодня существует потребность в утешении, которая 
вместе с потребностью в общении составляет основу 
религиозного чувства. Очень многие из людей не 
удовлетворены тем, как сложилась их жизнь, они 
страдают от болезней, материальной нужды, потери 
близких, и их сознание ищет выхода не в полити
ческой или общественной деятельности, а в мире ре
лигии.

На основе этих массовых настроений и развивает
ся у нас в стране политическое течение «христианского 
социализма». Кое-где возникают даже религиозно-по
литические организации вроде «социально-христиан
ской партии» в Ленинграде, которая выдвигала идею 
соединения социализма с христианством. «Я твердо 
верю, — пишет в своей статье «В час рассвета» извест
ный деятель «христианского социализма» А. Левитин- 
Краснов, — что возникает мощное религиозно-обще
ственное движение, которое осуществит нравственное 
обновление народа. Великий нравственный подъем 
народа может наступить лишь вследствие великого 
религиозного общественного движения, которое охва
тит все слои общества, вызовет мировую духовную ре
волюцию. Великая мировая духовная революция гря
дет — и она преобразит лицо земли ... Тогда осуще
ствится великое предвидение Карла Каутского, кото
рый определял социализм как организацию в области 
промышленности и анархию в области идеологии». «Я 
уверен, — пишет в другой статье А. Левитин-Краснов, 
— что последним словом на Руси будет христианское 
народничество».

Среди различных общественных течений в нашей 
стране нельзя не отметить появления нескольких 
групп, которые мы условно назовем здесь «законни
ками» (иногда их называют еще «конституционалиста
ми»). Если сторонники «этического социализма» при
дают решающее значение развитию нравственного со
знания в обществе и созданию новой морально-фило
софской системы, то «законники» видят главную зада
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чу в развитии правосознания нашего общества и осо
бенно его руководителей. Речь идет при этом не только 
о пропаганде существующих советских законов, это 
делается сейчас и через многие официальные каналы; 
в последние годы создан даже популярный массовый 
журнал «Человек и закон». «Законники» ставят своей 
задачей способствовать улучшению и совершенствова
нию советского законодательства, устранению проти
воречий между различными законами и, в частности, 
между конституцией СССР и некоторыми другими за
конодательными актами (существует, например, яв
ное противоречие между Конституцией СССР и приня
той в 1966 году статьей 190 Уголовного Кодекса). Со
ветское общество, как справедливо отмечают «закон
ники», отличается крайне низким уровнем правосо
знания. Очень важные области в жизни общества 
вообще не охвачены системой каких-либо законода
тельных установлений. Так, например, у нас нет до 
сих пор Закона о печати, хотя необходимость и важ
ность разработки такого Закона была провозглашена 
в одном из подписанных В. И. Лениным Декретов Со
ветского правительства через несколько дней после 
Октябрьской революции. Лишь несколько лет назад 
были приняты в СССР основы законодательства о 
тюрьмах, лагерях, местах предварительного заключе
ния, т. е. всего того, что принято называть пенитен
циарной системой. Естественно, что «законники» вы
двигают требование о распространении советского за
конодательства на все стороны жизни общества. Одна 
из групп «законников» организовала в 1967 году сбор 
подписей под письмом, требующим разработки в СССР 
специального Закона о печати.

Пользуясь неосведомленностью людей, некоторые 
руководящие инстанции далеко не всегда считаются 
в своей деятельности и с существующими законами и 
инструкциями. Многочисленные нарушения законов 
были допущены во время судебных политических про
цессов последних лет. Во время психиатрических рас- 
прав по политическим мотивам нередко нарушались 
имеющиеся инструкции о принудительной госпитали
зации и проведении психиатрических экспертиз. Борь
бу с этими нарушениями законов группы «законни
ков» считают важным предметом своей деятельности. 
Одной из важнейших своих задач «законники» счи
тают пропаганду документов ООН по правам чело
века. «Законники» считают необходимым не только 
как можно шире ознакомить советскую обществен
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ность с содержанием этих документов, но стремятся 
развернуть в СССР движение за ратификацию Верхов
ным Советом СССР этих важных документов, в раз
работке которых приняли активное участие и совет
ские представители в ООН.

В течение нескольких лет одна из групп «закон
ников» выпускает легальный машинописный альма
нах («Сборник избранных текстов Самиздата, посвя
щенных общественным проблемам»). На обложке аль
манаха указана фамилия составителя, его адрес и те
лефон.*  Недавно группу «законников» поддержал 
своим авторитетом академик А. Д. Сахаров, он вошел 
в созданный в ноябре 1970 года Комитет прав чело
века.* 22 Разумеется, можно только пожелать успеха 
деятельности этого комитета. Однако не следует и 
преувеличивать или абсолютизировать роль права. 

* Составитель альманаха — Чалидзе Валерий Нико
лаевич (прим. ред.).

22 В первой программной декларации этого Комитета 
говорится следующее: «Исходя из убеждения, что пробле
ма обеспечения прав Человека важна для создания бла
гоприятных условий жизни людей, упрочения мира и раз
вития взаимопонимания и является неотъемлемой областью 
современной культуры; стремясь содействовать междуна
родным усилиям по пропаганде идеи прав Человека и 
изысканию конструктивных путей обеспечения прав; от
мечая возросший в последние годы среди граждан СССР 
интерес к этой области культуры; выражая удовлетво
рение достигнутыми с 1953 года в СССР успехами в этой 
области права и стремясь консультативно содействовать 
дальнейшим усилиям государства в создании гарантий 
по защите прав с учетом специфики проблемы в условиях 
социалистического строя и специфики советской тради
ции в этой области, А. Д. Сахаров, А. Н. Твердохлебов и 
В. Н. Чалидзе решили совместно продолжить деятель
ность по конструктивному изучению проблемы в каче
стве Комитета прав Человека ... Целями деятельности 
Комитета являются:

консультативное содействие органам государственной 
власти в области создания и применения гарантий прав 
Человека, проводимое по инциативе Комитета или по ини
циативе заинтересованных органов власти,

творческая помощь людям, озабоченным конструктив
ными исследованиями теоретических аспектов проблемы 
прав Человека и изучением специфики этой проблемы в 
социалистическом обществе,

правовое просвещение, в частности, пропаганда докумен
тов международного и советского права по правам Че
ловека.»
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Борьба за точное соблюдение советских законов и за 
развитие советского законодательства представляет 
лишь один из аспектов борьбы за демократизацию в 
нашей стране.

Особое место в нашей общественной жизни в по
следние 5 лет заняло течение, связанное с именами 
П. Г. Григоренко, П. И. Якира, П. Литвинова, Л. Бого
раз, Н. Горбаневской, В. Красина, А. Якобсона и не
скольких десятков их друзей и единомышленников. 
К этому течению примыкает также несколько сот, а 
возможно и несколько тысяч сочувствующих. Актив
ная деятельность этой группы ведет свое начало с 
политического процесса над А. Синявским и Ю. Да
ниэлем. Данный процесс вызвал недовольство и про
тест среди значительной части писательской и научно- 
технической интеллигенции, что нашло отражение в 
письмах и протестах против процесса, подписанных 
десятками и сотнями человек. Наиболее решительный 
протест против суда над двумя писателями можно бы
ло наблюдать в документах и действиях некоторых 
кружков молодежи и интеллигенции, которые органи
зовали 5 декабря 1966 года небольшую манифеста
цию на площади Пушкина с требованиями «соблюдать 
Конституцию СССР» и «освободить Синявского и Да
ниэля». В дальнейшем протест против суда над Хау
стовым и Буковским (1967 г.) и над А. Гинзбургом, 
Галансковым, Лашковой и Добровольским (1968 г.) 
привел к объединению нескольких оппозиционных 
кружков в своеобразное движение, в котором можно 
увидеть и некоторые элементы организации. Органи
зация манифестаций (25 августа 1968 года в знак про
теста против ввода войск Варшавского Договора в 
ЧССР и ежегодных собраний на Пушкинской площа
ди в день Конституции), регулярный выпуск машино
писного журнала («Хроника текущих событий»), орга
низация материальной помощи жертвам судебных 
и административных репрессий, коллективное обсуж
дение тех или иных действий или документов, — 
вот некоторые из элементов оппозиционной организа
ции, стремящейся вести свою работу не в качестве 
подпольной, а в качестве легально действующей орга
низации.

Идейная платформа данного течения крайне раз
нородна. Привлеченные возможностью каких-то ак
тивных действий, к данному течению примыкают или 
временно примыкали люди очень различных взглядов: 
и сторонники партийно-демократической программы и 
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люди открыто объявляющие себя противниками лени
низма и коммунистической партии. К данному тече
нию примыкают отдельные сторонники «этического 
социализма», и некоторые сторонники «христианского 
социализма», и некоторые «законники». Однако глав
ные и наиболее характерные для данного течения до
кументы напоминают выступления и документы анар- 
хо-коммунистов 1917—1920 гг. Для всех сторонников 
этого течения характерным является решительный 
протест против сталинизма во всех его проявлениях. 
Однако позитивная платформа данной группы состоит 
из чрезмерно радикальных и даже анархических пред
ложений, она предусматривает, в частности, немед
ленную замену различных бюрократических госу
дарственных организаций и учреждений обществен
ным управлением, которое, по мнению П. Г. Григорен
ко, возможно даже в Советской Армии. Речь идет так
же о полной ликвидации органов государственной без
опасности и немедленной гарантии полной свободы 
слова, печати и организаций. Программные докумен
ты данного течения, составленные в своем большинстве 
П. Г. Григоренко, свидетельствуют, однако, не только 
о крайнем радикализме, но и о поверхностном знании 
марксизма-ленинизма и вообще общественных наук. 
Это приводит П. Г. Григоренко и его единомышлен
ников к явным преувеличениям, характерным для лю
бой оппозиции экстремистского толка.23

23 Так, например, в своем письме Консультативному 
Совещанию коммунистических партий в феврале 1968 го
да П. Г. Григоренко пишет, что в СССР демократия ликви
дирована «полностью и без остатка», тогда как марксизм- 
ленинизм якобы требует «безграничного расширения де
мократии». Ссылаясь на Энгельса, Григоренко считает 
необходимым немедленное «отмирание государства», ко
торое «превратилось в гигантский бюрократический спрут» 
и «душит все общество, все его живые силы». Отрицая 
многие из тех ценностей, которые созданы нашим народом 
за последние 50 лет и которые составляют важную часть 
достояния современного человечества, П. Г. Григоренко 
утверждает, что в СССР «произошел полный провал пер
вой попытки человечества создать более справедливое, 
чем капиталистическое, общественное устройство.» «Ни 
один человек, — заявляет в своем Открытом письме Григо
ренко, — если он не рехнулся, зная всю правду, не согла
сился бы на замену даже самого отсталого капитализма на 
подобный „социализм”». Исходя из этого типично экстре
мистского заявления, П. Г. Григоренко призывает евро
пейские коммунистические партии «бескомпромиссно от-
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Чрезмерный радикализм, экстремизм и преувели
чения, а также некоторая неразборчивость в сужде
ниях и действиях отталкивает от данного течения 
большую часть нашей левой интеллигенции, которая 
в своей массе склонна к более умеренной оппозиции. 
Неудивительно поэтому, что в группах наших анархо- 
коммунистов имеется много людей неустроенных в лич
ном или общественном плане, людей раздраженных 
и потому недостаточно объективных и не способных 
к длительной и терпеливой работе. Мы видим здесь 
также элементы сектантства, этапы развития «демокра
тического движения» в СССР датируются по тем или 
иным действиям данной группы или против данной 
группы. У отдельных участников данного течения 
можно даже подметить в поведении и суждениях эле
менты беспринципной нечаевщины, что может лишь 
компрометировать в глазах интеллигенции все демо
кратическое движение. Являясь наиболее радикаль
ным из всех оппозиционных течений, данное течение в 
наибольшей степени подвергается репрессиям и гоне
ниям, которые мы считаем неправильными и незакон
ными. Большинство руководителей данного течения

межеваться от «социалистической» практики в СССР». 
П. Г. Григоренко утверждает, что имевшие место в СССР 
после XX и XXII съездов КПСС «отдельные проблески 
демократизации внутрипартийной жизни давно подавлены», 
что «органы государственной безопасности восстановлены 
в прежних правах» и что обман народа проводится в еще 
больших масштабах, чем при Сталине. Обращаясь к со
бравшимся в Будапеште руководителям коммунистиче
ских партий, П. Г. Григоренко протестует против самой 
идеи таких совещаний и выдвигает анархистский и дема
гогический лозунг: «Переговоры о единстве — в руки 
рядовой массы коммунистов». «Это единственный лозунг, 
— пишет Григоренко, — выдвинув который ваше совеща
ние выполнит возложенные на него надежды. Стоит удив
ляться, почему этот единственно действенный лозунг не 
был выдвинут до сих пор.»

В другом своем программном документе — «Письме 
академику А. Д. Сахарову» — П. Г. Григоренко, высказы- 
вась по международным проблемам, выдвигает лозунг: 
«Никаких тайных договоров». Он требует наделить ООН 
правом смещать правительства любой страны, если это 
правительство не действует в направлении разрядки. Если 
А. Д. Сахаров пишет в своей статье о «почти крепостном 
закабалении крестьянства» во времена Сталина, то Гри
горенко, поправляя Сахарова, пишет, что положение в 
нашей деревне было в 30—40-е годы гораздо хуже, чем 
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к настоящему времени находятся в лагерях, в ссылке, 
некоторые были даже принудительно заключены в 
психиатрические больницы. Общий баланс деятельно
сти данного течения в 1966—1968 гг. был положитель
ным, так как оно помогало все-таки пробуждению и 
развитию общественного мнения. Однако сейчас сказы
ваются и многие отрицательные последствия анархи
ческих действий и высказываний, что необходимо от
метить.

Ж

Особо следует сказать о различного рода нацио
нальных и националистических движениях и тече
ниях, которые в последние годы играют все более за
метную роль в нашей общественной жизни.24

при крепостном праве. П. Г. Григоренко предлагает пере
дать руководство экономической жизнью страны в руки 
ученых и рабочих, устранив таким образом профессио
нальных администрасторов. Большинство отраслей на
родного хозяйства не должны планироваться. «Ныне сло
жившиеся отрасли промышленности, — пишет Григоренко, 
— должны производить в соответствии со складывающим
ся спросом и реализовать свою продукцию в порядке сво
бодных рыночных отношений. Единственным централь
ным «планировщиком» для этих отраслей должна стать 
научная статистика...» П. Г. Григоренко предлагает не
медленно и полностью ликвидировать государственный ап
парат, работники которого «во все времена принадлежали 
к классу эксплуататоров». Наше государство играет, по 
мнению Григоренко, только паразитическую роль и прин
ципиально не отличается от капиталистического государ
ства. Все это типично анархистские высказывания, дале
кие от марксизма, хотя Григоренко и называет себя марк
систом.

Критикуя взгляды П. Г. Григоренко, мы должны, од
нако, отметить его достойное уважения личное мужество 
и честность. Письма и статьи Григоренко, при всех их 
ошибках и преувеличениях, представляют определенную 
систему взглядов и убеждений, характерную не только 
для П. Г. Григоренко. Поэтому помещение его в психиат
рическую больницу мы считаем проявлением произвола и 
беззакония.

24 Следует отметить различие между понятиями «на
циональное» и «националистическое» (движение, требова
ние, сознание и т. д.). Национальное движение возникает 
прежде всего там, где естественные и законные права той 
или иной нации ущемлены и подавлены, что и вызывает 
со стороны представителей данной нации обоснованный и 
справделивый протест. Речь идет, таким образом, о про-
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Советский Союз является многонациональным госу
дарством. Поэтому национальные отношения всегда 
были одним из важнейших факторов в жизни нашей 
страны. Не всегда национальные отношения в Со
ветском Союзе были нормальными. Можно было, од
нако, ожидать, что после полувека совместной жизни 
в нашем государстве исчезнет почва для националь
ных и националистических движений. Поэтому тот 
факт, что именно в последние годы многие националь
ные проблемы обострились, и в ряде районов страны 
стали развиваться центробежные националистические 
тенденции, оказался неожиданным и непонятным для 
некоторых теоретиков и политических руководителей. 
Одни из них при этом предпочитают не замечать не
приятных для них движений и тенденций. Другие 
ищут решения вновь возникших национальных проб
лем на путях администрирования и даже репрессий, 
что может повести к еще большему обострению проб
лем. Эти люди продолжают твердить о влиянии бур
жуазной пропаганды и остатках буржуазного нацио
нализма, не желая замечать многих новых явлений 
и процессов в многонациональной жизни нашей стра
ны. В действительности причины обострения нацио
нальных отношений в СССР являются весьма слож-

грессивном и демократическом движении, цели и задачи 
которого не расходятся с целями и задачами коммунисти
ческого движения. На базе национального движения не
редко возникает, однако, переплетаясь с ним, также на
ционалистическое движение. Это движение связано, как 
правило, с проповедью национальной исключительно
сти, с пренебрежительным или враждебным отношением 
к другим национальностям, со стремлением к националь
ной обособленности. Националистическое движение вы
двигает на первый план национальный вопрос, стремясь 
подчинить проблемам национального развития все другие 
проблемы экономического и культурного развития дан
ной нации. Националистическое движение стремится не
редко консервировать и сохранить многие устаревшие 
формы национальной жизни, оно выступает против есте
ственных и прогрессивных форм взаимной интеграции и 
интернационального сотрудничества. Короче говоря, речь 
идет о консервативных или даже реакционных требова
ниях, которые противоречат целям и задачам коммунисти
ческого движения. Современная национальная жизнь в 
СССР дает немало примеров самого причудливого пере
плетения национальных и националистических представ
лений в сознании людей, что требует проведения очень 
тонкой и вдумчивой национальной политики. 
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ными и многочисленными. Мы укажем лишь на неко
торые из них.

а) Обострение национальных проблем в ряде райо
нов нашей страны связано с неизжитым или незабы
тым еще наследием сталинской эпохи. Хотя боль
шинство выселенных при Сталине народностей верну
лось в родные края, однако это возвращение опальных 
народностей не привело к немедленной ликвидации 
тех национальных обид и противоречий, которые бы
ли порождены преступной сталинской акцией. Это 
чувствуется и в Северной Осетии — во взаимоотно
шениях ингушей и осетин, и в Чечено-Ингушетии — 
во взаимоотношении чеченцев и русских, и в Кабарди
но-Балкарии — во взаимоотношениях кабардинцев и 
балкарцев. Мы уже не говорим о том, что некоторые 
из народностей, несмотря на полную реабилитацию, 
не возвращены до сих пор на свою национальную тер
риторию и их национальная жизнь остается поэтому 
в значительной степени разрушенной. Это относится 
в первую очередь к крымским татарам, большинство 
которых настойчиво стремится вернуться на землю 
своих предков.25 Настаивают на возвращении в род
ные края и восстановлении прежней национальной 
автономии и многие немцы Поволжья, это требование 
поддерживают и другие советские немцы, которые ви
дели в республике немцев Поволжья свой националь
ный очаг.

25 В 1966 году в Москву было доставлено письмо с тре
бованием о возвращении крымских татар в Крым и о 
восстановлении крымско-татарской автономии. Под этим 
письмом поставили свои подписи более 130 тысяч человек 
— большая часть взрослого населения крымско-татарско
го народа.

Вообще следует отметить, что страшный гнет ста
линской деспотии, когда обвинение в национализме 
грозило бессрочной ссылкой в Сибирь и гибелью в 
концлагерях, привел к тому, что многие националь
ные проблемы, обиды, трудности загонялись внутрь 
и не проявлялись во вне. Поэтому неудивительно, что 
крушение жестокой сталинской системы неизбежно 
привело к выявлению ряда национальных проблем и 
трудностей, которые накапливались в годы сталиниз
ма.

б) В годы культа Сталина серьезно нарушались 
права всех союзных республик. Вместе с тем для 
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Сталина было характерно неодинаковое отношение к 
различным национальностям. При этом некоторые из 
национальностей оказывались в привилегированном 
положении. Ликвидация культа Сталина и некото
рых национальных привилегий породила в ряде рай
онов недовольство. Нетрудно было предвидеть, что 
разоблачение преступлений Сталина вызовет на пер
вых порах иные чувства у ингушей и у осетин, у гру
зин и у армян. Бюрократическая система не сумела, 
однако, предусмотреть этого различия первоначаль
ных реакций. Возникшее недовольство было грубо 
подавлено, в Грузии при этом была даже пролита 
кровь. Все это серьезно осложнило национальные от
ношения в Закавказье и превратило вопрос о Сталине 
для многих грузин в вопрос национального престижа, 
что только на руку значительным неосталинистским 
элементам в партийном и государственном аппарате 
Грузии.

в) Недовольство большинства интеллигенции чрез
мерной централизацией и бюрократизмом в управле
нии общественными и государственными делами, нау
кой и культурой, а также недовольство многих рабо
чих, служащих и колхозников недостаточным еще по 
современным стандартам материальным уровнем жиз
ни, — все это неизбежно способствует в многонацио
нальной стране развитию националистических настрое
ний.26 К тому же бюрократическая централизация, как 
правило, мешает должным образом учесть многие мест
ные особенности и традиции, а в ряде случаев даже 
пренебрегает заслуживающими уважения интереса

2(> Некоторые украинцы, грузины, эстонцы, латыши, 
литовцы стремятся доказать, что их республики дают в 
общесоюзный фонд значительно больше материальных 
ресурсов, чем получают из общесоюзного бюджета. Но 
это вполне эстественно для многонационального государ
ства и относится, вероятно, ко всем без исключения рес
публикам нашего Союза. Ибо значительная часть наших 
материальных ресурсов расходуется на нужды армии, на 
нужды обороны страны, на помощь иностранным государ
ствам, на содержание аппарата общесоюзного управления 
и т. п. Развитие некоторых северных или восточных рай
онов СССР также требует помощи старых промьпплен
ных районов страны. Некоторые из союзных республик 
в отдельные периоды своего развития получали из обще
союзных фондов значительно больше материальных 
средств, чем вносили в них. И это также естественно для 
нашего государства.
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ми и настроениями тех или иных национальностей.27 
Многие вопросы, которые вполне могли бы решаться 
в столицах союзных республик, должны по-прежнему 
решаться или согласовываться в Москве. Это отно
сится и к проблемам экономики, и к проблемам народ
ного образования, и к проблемам культуры. Нацио
нальные проблемы неодинаковы в различных респуб
ликах и районах. Многое зависит от уровня развития 
собственной культуры той или иной нации, от её исто
рического прошлого, например, от времени и обстоя
тельств присоединения к России (в одних случаях 
добровольное присоединение, в других случаях — ре
зультат завоевания). Влияет и величина республики. 
Система чрезмерной бюрократической централизации 
в управлении недостаточно учитывает все эти особен
ности.

27 В 1959 году, когда намечался визит Н. С. Хрущева 
в Швецию и другие скандинавские страны, было принято 
решение — не отмечать в нашей печати 250-летие Пол
тавской битвы. Это не вызвало тогда никакого раздраже
ния у русского народа, мало кто даже заметил отсутствие 
в нашей печати материалов об этой знаменательной победе 
петровских войск над шведской армией.

В 1966 году ни одна из центральных газет не отметила 
(чтобы не омрачать предполагаемого визита главы турец
кого правительства в СССР) 50-летия страшной нацио
нальной трагедии армян — уничтожения армянского на
селения в Оттоманской империи, когда озверевшими на
ционалистами было убито в Турции более 800 тысяч армян, 
а около 700 тысяч были рассеяны по всему миру. Были 
даже попытки запретить некоторые из мероприятий, на
мечавшиеся в связи с этой датой в самой Армении. Все 
это вызвало недовольство и обиду среди армян.

В Абхазии в этом же 1966 году возникло движение, 
направленное против пренебрежительного отношения к 
законным интересам и к истории абхазского народа со 
стороны некоторых органов Грузинской ССР.

г) Экономическое развитие в мире, а также быст
рый научно-технический прогресс сопровождаются 
определенной интернационализацией быта людей, так 
как экономика, техника и наука не имеют, как прави
ло, тех национальных особенностей, какие существуют 
в области языка и культуры. Нельзя не видеть, одна
ко, что в СССР в результате экономического и научно- 
технического прогресса, а также под влиянием мно
гих политических и идеологических факторов проис
ходит интеграция и в области культуры. У нас в стране 
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возникла и продолжает формироваться новая общ
ность людей, которую мы называем советским народом. 
Образуется также и общая советская культура, основ
ные ценности которой одинаково дороги представи
телям всех национальностей СССР. Советская куль
тура не отрицает достижений национальных культур, 
она становится преемницей всего лучшего в истории 
всех культур народов СССР. Однако преимуществен
ной формой выражения этой культуры в силу опре
деленных исторических обстоятельств становится рус
ский язык.

Интернационализация экономики, быта, интегра
ция в области культуры, — все это изменяет во мно
гих случаях традиционный уклад жизни в республи
ках, сопровождается ломкой привычных структур. 
Особенно изменяется облик села. Городское население 
быстро увеличивается за счет сельского, которое было 
в прошлом главным носителем национальных тради
ций. Все эти перемены имеют в основном прогрессив
ный характер. Однако на этой почве могут возникать 
и действительно возникают некоторые националисти
ческие настроения, стремление к сохранению изжив
ших себя обычаев и нравов. Тем более, что в ряде 
случаев изменения носят чрезмерно поспешный и не
продуманный характер и не учитывают ряда справед
ливых национальных требований и традиций, что не
избежно при слишком централизованной и бюрокра
тической системе руководства. Как известно, во всем 
мире архитектура претерпевает большие изменения, 
здесь получают применение новые материалы и новые 
методы строительства, и как следствие этого, возни
кают новые интернациональные формы. Этой интер
национализацией архитектурных форм нельзя, од
нако, оправдать массовое строительство по одинако
вым типовым проектам совершенно одинаковых и без
ликих кварталов стандартных зданий и в Москве, и 
в Баку, и в Ташкенте. То, что подходит для рядового 
промышленного города, часто не подходит для столи
цы республики. То, что подходит для одной столицы, 
не подходит для другой столицы.

д) Обострение национальных проблем вызывается 
и некоторыми демографическими процессамы. Про
мышленное и сельскохозяйственное освоение Казах
стана, Башкирии, Бурятии и ряда других обширных 
по территории, но мало населенных республик при
вело к быстрому увеличению здесь русских, украин
ских и иных переселенцев. Численность руского на
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селения в Казахстане значительно превышает, на
пример, численность казахского населения.28 Быстрое 
промышленное развитие республик Прибалтики так
же привело к значительному увеличению здесь рус
ского населения. Существуют трудности во взаимо
отношениях грузинского и армянского населения в 
Азербайджане. В некоторых районах и городах Украи
ны украинцы составляют меньшинство населения, что 
также создает ряд проблем.

28 Быстрая распашка десятков миллионов гектаров це
линных земель в Казахстане вызвала большое недоволь
ство местного скотоводческого населения, использовавшего 
ранее эти земли в качестве пастбищ. Тем более, что далеко 
не все проблемы, связанные с освоением целины, были 
хорошо продуманы. Значительная часть распаханных зе
мель стала вскоре легкой добычей ветровой эрозии и на
долго выпала из сельскохозяйственного оборота, став не
пригодной и для земледелия, и для скотоводства.

В некоторых южных республиках, например, в Гру
зии, Азербайджане, в республиках Средней Азии в 
результате быстрого прогресса механизации сельского 
хозяйства возникли явления аграрного перенаселения. 
Города этих республик не могут, однако, поглотить 
весь избыток сельского населения. Переезд же сель
ской молодежи этих республик в быстро развиваю
щиеся восточные районы СССР затруднен по многим 
национальным и социально-психологическим мотивам.

е) Не следует закрывать глаза и на идущий во мно
гих республиках процесс естественной русификации, 
особенно в области языка (а нередко и в целом 
в области культуры). Как известно, в некоторых из 
республик СССР письменность и письменная лите
ратура возникли задолго до возникновения русской 
или славянской письменности и литературы. Культура 
Грузии или Армении является более древней, чем рус
ская культура. Огромное богатство культурных тради
ций и национальных культурных ценностей, разви
тие литературного языка, сложность исторических 
судеб, — все это представляет прочную основу для 
сохранения национальной самобытности армянской и 
грузинской наций, а также и многих других наций 
СССР. Дети из грузинских или армянских семей чаще 
всего обучаются в национальных средних школах. В 
большинстве вузов Армении и Грузии преподавание 
ведется на грузинском и армянском языках. И это, 
конечно, положительное явление, так как развитие 
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национальных культур позволяет им вносить более 
значительный вклад и в общесоюзный культурный 
фонд.

Однако во многих других республиках и у многих 
других народностей и наций нашей страны сложилось 
иное положение. Очень многие народности бывшей 
царской России не имели до революции развитой куль
туры, они не располагали часто даже своей письмен
ностью и письменной литературой. Только после Ок
тябрьской революции более 40 народностей нашей 
страны смогли создать свою письменность, свою на
циональную литературу, свою национальную школу, 
национальний театр и др. Развитие этих молодых на
циональных культур происходит, однако, в послед
ние десятилетия в весьма сложных условиях. Во мно
гих случаях эти недавно возникшие национальные 
культуры и национальные литературные языки не 
выдерживают соревнования с русской культурой и с 
русским языком. С развитием массовых средств ин
формации: радио, телевидения, кино, с распростране
нием газет, журналов и книг, издающихся на русском 
языке, многие из местных культур начинают уступать 
позиции русской культуре. У многих народов нашей 
страны русский язык уже стал не только языком 
межнационального общения, но и вторым родным язы
ком. Многие буряты, башкиры, мордовцы, чуваши раз
говаривают на русском языке не только с русскими 
или украинцами, но и друг с другом. Местное теле
видение ведется по преимуществу на русском языке, 
как и радиовещение. Национальный театр ставит глав
ным образом пьесы московских и зарубежных авто
ров, иногда даже не переводя их на местный язык. 
Многие из национальных писателей начинают писать 
сбои произведения сразу же на русском языке. Во 
многих республиках коренное население предпочи
тает отдавать своих детей в русские школы и требует 
развития системы русских школ. Вместе с тем и в 
национальных школах уменьшается срок перехода на 
русский язык преподавания. В некоторых республи
ках преподавание на национальном языке проводится 
только до 8 класса включительно, в других до 7-го 
или только до 5-го классов. В некоторых националь
ных областях преподавание на местном языке ведет
ся только в начальной школе или только в первых 
двух классах. Даже в Киеве сегодня сохранилось 
лишь несколько украинских школ, причем для сохра
нения их контингента было решено ввести в этих шко
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лах преподавание ряда предметов на английском язы
ке.

Все эти трудности с развитием национальной куль
туры, национального языка и национальной школы 
порождают ряд противоречивых течений и настрое
ний, когда некоторые из представителей данной на
родности проявляют ошибочный нигилизм в отноше
нии национальной культуры, тогда как другие настаи
вают даже на принудительных мерах в целях разви
тия национального языка и национальной культуры.29

29 в Татарской АССР большинство детей-татар обучает
ся в русских школах. При этом многие из этих детей от
казывались от параллельного изучения татарского языка 
в старших классах русских школ, так как это, по мнению 
их родителей, усиливало перегрузку и затрудняло изуче
ние других предметов, а стало быть и подготовку к по
ступлению в вуз. Стремясь воспрепятствовать этим тен
денциям, Татарский обком КПСС 21 мая 1968 года принял 
специальное постановление об обязательном изучении 
детьми-татарами родного языка и литературы в русских 
школах. Это постановление обкома было сохранено в си
ле и после принятия Закона «Об укреплении связи шко
лы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР» (XII. 1958 г.), хотя в этом Законе 
сказано, что родители могут добровольно решать — будет 
ли их ребенок изучать в национальной школе русский 
язык или в русской школе — национальный язык. Один 
из видных деятелей украинской культуры настойчиво 
требует запретить на Украине обучение украинских детей 
в русских школах. Он требует также для всех детей- 
украинцев, выехавших вместе с родителями на постоян
ное жительство за пределы республики, сохранить обяза
тельное изучение украинского языка.

Напротив, в Чувашской АССР Совет Министров респуб
лики в 1962 году принял постановление о переходе в чу
вашской школе к преподаванию всех предметов, кроме 
родного языка и литературы, на русском языке. Это ре
шение соответствовало настойчивым требованиям боль
шинства родителей. При обсуждении этого вопроса отме
чалось низкое качество учебников на чувашском языке, 
даже переводных. В результате обучение в чувашских 
школах проводилось на более низком уровне, чем в рус
ских школах.

30 в таких республиках, как Грузия, Армения, Украи
на, Эстония многие оригинальные научные исследования, 

Интенсивная русификация происходит и в области 
научно-технической литературы, этот процесс затра
гивает все республики СССР, что также вызывает ряд 
противоречивых тенденций и предложений.30
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ж) Национальные проблемы в СССР обостряются 
также в связи с некоторыми международными собы
тиями и процессами. Так, например, рост национали
стических настроений в Румынии усложнил нацио
нальную обстановку в Молдавии. События на Ближ
нем Востоке обострили еврейский вопрос в СССР, они 
привели, с одной стороны, к усилению некоторых ди
скриминационных мер в отношении людей еврейского 
происхождения, а, с другой стороны, к развитию сре
ди части этих людей еврейского национализма.

Ж

Наряду с развитием некоторых националистиче
ских тенденций в союзных и автономных республи
ках требуют особого рассмотрения все более частые 
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в том числе и по очень узким темам, издаются на нацио
нальном языке, что вряд ли целесообразно. Иногда мест
ных авторов, написавших свой труд на русском языке, 
принуждают перевести его перед изданием на местный 
язык. Многие из этих работ оказываются практически 
недоступными для большинства ученых нашей страны и 
для зарубежных ученых, так как переводы научных ра
бот, издаваемых в республиках, делаются с большим за
позданием, а многие оригинальные работы вообще не пе
реводятся на русский язык. Все эти книги выходят в рес
публиках, как правило, очень небольшими тиражами. 
Научные журналы на национальных языках, как пра
вило, имеют подписчиков за пределами данной союзной 
республики. Подобное положение трудно считать нор
мальным, так как любое оригинальное научное исследо
вание, проводимое на территории СССР, адресовано ко 
всем советским ученым (а в конечном счете и к ученым 
всего мира), работающим в данной области науки. Ра
зумеется, к решению данного вопроса нужно подходить 
с максимальной острожностью. Вполне понятно желание 
каждого народа иметь на своем языке не только художе
ственную, но и оригинальную научную литературу. Однако 
вопрос о языке научного издания должен, по-видимому, 
решать сам автор данной работы. Расширение научных 
изданий в республиках на русском языке не нанесет 
ущерба национальным научным кадрам, которые и без 
того большую часть необходимой им научной литера
туры читают на русском языке. Почти вся научная и тех
ническая терминология имеет интернациональный ха
рактер. Поэтому вопрос о национальной форме, весьма 
актуальный в искусстве и литературе, не имеет столь же 
большого значения в научных исследованиях и публи
кациях.



проявления русского национализма, который в кон
кретных условиях нашей страны нередко принимает 
характер великодержавного шовинизма.

Конечно же, у русского народа имеется много осно
ваний для того, чтобы гордиться своей великой куль
турой, своим языком, своей историей. Достойны ува
жения и многие черты русского национального ха
рактера. Однако в последние годы во многих статьях 
и художественных произведениях понятиям «русский» 
и «Россия» придается чрезмерно широкое толкование, 
почти такое же, как это было и до революции. За
рубежная печать и раньше вместо понятия «совет
ский» применяла в большинстве случаев понятие «рус
ский». Там за границей многим все еще трудно про
износить такие слова, как «советский» или «социали
стический». Однако в нашей печати такое смешение 
понятий совершенно неправомерно.

В ряде статей и книг стали вновь прославляться 
все почти русские цари, а также такие царские гене
ралы, как Скобелев и Ермолов, «несправедливо забы
тые» завоеватели Средней Азии и Кавказа. Русский 
народ опять нередко называется «самым выдающим
ся народом» Советского Союза, «старшим братом», 
«первым среди равных» и т. п.

По существу у нас в стране возникло определенное 
националистическое движение, участники которого 
группируются вокруг клубов «Россия» и «Родина» и 
таких литературных журналов, как «Молодая гвар
дия» и «Наш современник». Это движение состоит из 
нескольких различных групп. Наиболее реакционная, 
расистская программа культа «русской расы», «голоса 
крови», «космической миссии народа», «долга перед 
предками», «стерилизации женщин, отдающихся ино
странцам» и т. п. была изложена еще в 1965 году од
ним из руководящих работников МГК ВЛКСМ Вале
рием Скурлатовым в его «Уставе нравов», размножен
ном и распространенном среди актива МГК и ЦК 
ВЛКСМ. Несколько менее откровенно эта программа 
возвращения к «истокам русской нации» изложена 
в статье В. Чалмаева «Неизбежность» («Молодая гвар
дия», № 9, 1968 г.). В своей статье Чалмаев поднимает 
на щит и причисляет к важнейшим духовным цен
ностям русской нации учение таких реакционеров и 
черносотенцев, как В. Розанов и К. Леонтьев. Эта же 
линия была продолжена в статье Ю. Иванова «Эхо 
русского народа» («Молодая гвардия», № 6, 1969) и 
в ряде других публикаций «Молодой гвардии» и «На
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шего современника». Более «культурную» форму тече
ние «русистов» приобретает в некоторых произведе
ниях В. Солоухина, например, в его «Письмах из Рус
ского музея», в которых можно найти немало спра
ведливых высказаний насчет ничем не оправданного 
массового разрушения многих памятников русской 
культуры.

Некоторые из «русистов» и «неославянофилов» ис
пользуют в своих рассуждениях марксистскую терми
нологию, другие же отбрасывают эту терминологию, 
как «чужеземный идеологизм». В печати они осторож
но пишут, что «русская народная жизнь с её веко
выми устоями находилась (в XIX веке) в такой ста
дии развития, которая делала невозможным её изме
нение революционным путем по западному образцу» 
(см. статью Ю. Иванова). На собраниях же в до
машнем кругу эти «русисты» открыто заявляют, что 
«Октябрьская революция была ошибкой», что В. И. 
Ленин в первые годы революции разрушил якобы 
«исконные начала русской национальной жизни, по
ложил начало разрушению русской деревни, русской 
церкви» и т. д.

Большинство «русистов» обращало свой взор и ис
кало культурные ценности нашего народа главным 
образом в дореволюционном прошлом, в деятельности 
русских царей и русской православной церкви, в рус
ской деревне. Это делало движение «русистов» уязви
мым для критики, против него выступили даже такие 
неосталинисты, как В. Кочетов. Это вызвало некото
рый поворот в высказываниях наших «неославяно
филов». Во-первых, они начинают восхвалять Стали
на, который восстановил будто бы в 30-е годы ува
жение к русским национальным ценностям. Во-вто
рых, «русисты» пытаются добавить и дополнить свою 
систему ценностей за счет некоторых достижений 
Октябрьской революции. Но делают они это по-своему, 
по-националистически. Мы видим это особенно нагляд
но в статье С. Семанова «О ценностях относительных 
и вечных» («Молодая гвардия», № 8, 1970). «Хотелось 
бы подчеркнуть, — пишет С. Семанов, — что в охра
не и сбережении нуждаются не одни лишь памятни
ки далекого прошлого, не только традиции и обы
чаи, ведущие из глубины веков, но и то, что было 
создано в последние пять десятилетий, и в особенности 
наша Великая Революция. Ибо эта Великая Револю
ция есть также наше бесценное национальное достоя
ние. И мы, советские граждане . .. гордимся Великой 

106



русской революцией, открывшей новую эпоху в судь
бе Родины и всего мира. Нельзя не гордиться народом, 
совершившим небывалую в истории революцию, на
родом, который босиком и куда уж как без приварка 
создал гигантскую индустрию, народом, чьи сыны с 
гранатой ложились под вражеские танки, шли на 
таран, закрывали собой амбразуры. Отсюда вытекает 
важнейший ценностный критерий применительно к 
общественным явлениям, ныне происходящим, и при
том, смею думать, критерий безотносительный: спо
собствует ли то или иное явление делу укрепления 
нашей государствености или нет. Вот в чем вопрос» 
(стр. 316).

Таким образом и Октябрьская социалистическая 
революция, и индустриализация, и даже победа в Оте
чественной войне 1941—1945 гг. объявляются делом 
одного лишь русского народа. И главное в этих исто
рических достижениях не те или иные исторические 
и экономические условия, а какие-то особые качества 
русской нации. И мы должны думать сегодня в пер
вую очередь не об укреплении социалистических начал 
в нашей жизни, не о развитии социалистических и 
коммунистических отношений, что предполагает, в 
частности, и постепенное ослабление государственного 
вмешательства в общественные дела, а об укрепле
нии нашей российской государственности. В своей 
статье С. Семанов не только восхваляет Сталина, но 
и фактически оправдывает все завоевания царизма, 
в статье Семанова нет и намека на определение Рос
сии как тюрьмы народов.31

31 По вопросу о Сталине и «сталинской эпохе» С. Се
манов пишет следующее: «Теперь ясно видно, что в деле 
борьбы с разрушителями и нигилистами перелом произо
шел в середине 30-х годов. Сколько бранных слов было 
обрушено задним числом на эту историческую эпоху! Лю
бителям вздыхать о «золотом веке», который якобы царил 
в литературно-художественных салонах 20-х годов, всем 
тем, кто, кроме этих самых салонов, и видеть ничего не 
хочет в нашей культуре и народной жизни, — всем им 
полезно напомнить, что именно после принятия нашей 
Конституции, которая законодательно закрепила огромные 
социальные сдвиги в стране и в обществе, возникло все
общее равенство советских граждан перед законом. И 
это было гигантским нашим достижением... Все честные 
трудящиеся нашей страны отныне и навсегда оказались 
слитыми в единое и монолитное целое. Мне кажется, что 
мы еще до сих пор не осознали всю значимость гигантских 
перемен, случившихся в ту пору» (стр. 319).
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Русские националисты встречали до сих пор откры
тую поддержку в таких влиятельных организациях, 
как Политическое Управление Советской Армии (ПУР) 
и ЦК ВЛКСМ. Проповедь «русистов» выдается здесь за 
«патриотическое воспитание». Можно предположить, 
что, сталкиваясь в своей повседневной работе с расту
щей аполитичностью молодежи и солдатской массы, 
с утратой интереса у молодежи к вульгаризированно
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Как известно, в своей поэме «По праву памяти» круп
нейший советский поэт-коммунист А. Твардовский совсем 
иначе пишет об этом «всеобщем равенстве» 1937 года:

«И за одной чертой закона 
Уже равняла всех судьба: 
Сын кулака иль сын наркома, 
Сын командарма иль попа ...

Зато уж вот где без изъятья 
Все классы делались равны, 
Все люди — лагерные братья, 
Клеймом измены клеймлены.

Нет, ты вовеки не гадала
В судьбе своей, Отчизна-мать, 
Собрать под небом Магадана 
Твоих врагов такую рать.

Не знала,
Где всему начало, 
Когда успела воспитать 
Сынов, что нынче ты держала 
За зоной той, родная мать ...»

Глубокий и убедительный разбор статьи С. Семанова 
дается в блестящей статье Р. Б. Лерт «Трактат о преле
стях кнута». «Теперь ясно, — пишет Р. Б. Лерт, — каким 
образом цитированная выше апология тридцать седьмого 
года попала в статью, претендующую на философское 
звучание, какое место занимают сталинские репрессии 
в шкале «вечных ценностей». Ведь только после произве
денного Сталиным в 30-х годах разгрома советской исто
рической науки оказалось возможным, фальсифицируя 
историю, задним числом реабилитировать русский царизм. 
Ибо в течение многих лет дисциплинированные «идеоло
ги» по указаниям Сталина под видом прославления рус
ского народа фактически занимались именно реабилита
цией русского царизма. Семанов, Чалмаев и прочие «нео
славянофилы» имеют полное основание питать признатель
ность к Сталину. Насильственное включение в коммуни
стическую идеологию чуждой ей идеи национальной ис



му и упрощенному марксизму, который в его нынеш
ней форме все более отстает от потребностей и задач 
новой эпохи, многие работники политических служб 
армии и работники комсомольских организаций пы
таются опереться на более глубинные национальные 
чувства и националистические предрассудки, исхо
дят не из интернационализма, а из национализма, 
стремятся гальванизировать представления о нацио
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ключительности, избранности одного народа было облег
чено условиями войны против фашистских захватчиков. 
Шовинизм паразитировал на естественном чувстве нацио
нальной гордости (а народу было чем гордиться) и, поль
зуясь этим, легко перекраивал историю. Александр Нев
ский, Юрий Долгорукий, Иван Грозный и Иван Калита 
были причислены к лику святых на том основании, что 
«исторически прогрессивен оказался их жизненный путь». 
В то же время были оклеветаны многие национально- 
освободительные движения (Шамиль и др.). Почти не бы
ло такого деяния царской армии, администрации, дипло
матии, которое не обелялось бы послушными моменталь- 
никовыми, наловчившимися создавать амальгаму из марк
систских фраз и шовинистических концепций... Со стра
ниц исторических трудов, романов, учебников исчезла 
царская Россия — тюрьма народов, жандарм, усмирявший 
европейские революции, империя, угнетавшая свои ко
лонии и в то же время зависевшая от иностранного капи
тала. История засияла нестерпимым сусальным блеском. 
Преступлением считалось прославлять тех ханов и баев, 
которые выступали против царизма, но когда эти ханы 
и баи шли — заставляли идти свой народ — «под вели
кую руку белого царя», им благосклонно выдавался ти
тул «прогрессивных» (уж будто бы они предвидели Ок
тябрьскую революцию и Союз Советских Социалисти
ческих республик!) ... В ту пору великодержавный шо
винизм был объявлен Сталиным единственной и не
зыблемо верной коммунистической идеологией, а всякое 
несогласие с ним — антикоммунизмом и антисоветчиной. 
Интернационализм оставили, в качестве парадного абзаца, 
«для больших оказий» ... Сие учение, внедренное в со
ветскую историографию Сталиным и ныне успешно раз
рабатываемое семановыми, есть самая заурядная велико
державная, шовинистическая концепция, под которой мог
ли бы подписаться и Аракчеев, и Победоносцев, и Столы
пин. Вклад, сделанный в это учение некоторыми современ
ными кандидатами исторических наук, заключается, с 
одной стороны, в неумелой маскировке его фразами о 
коммунизме и революции, с другой — в умелом паразити
ровании на насущных для современной молодежи нрав
ственных проблемах, на поисках духовного идеала, на 
заново решаемых каждым поколением вопросах добра и 



нальной исключительности. Таким образом у нашей 
молодежи развивается совсем не тот патриотизм, ко
торый должен существовать у граждан первой в ми
ре социалистической страны.

Как известно, наиболее грубые формы национали
стической проповеди «русистов» были осуждены не
давно в партийной печати («Коммунист», № 17, 1970, 
стр. 97—99) и даже в решении Политбюро. Однако в 
иных, более замаскированных формах движение «ру
систов» продолжает развиваться и по-прежнему встре
чает весьма влиятельную поддержку.
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зла. Весьма годится при этом и пробудившийся у нынеш
них молодых людей острый интерес к древне-русскому 
искусству, архитектуре, музыке — интерес сам по себе 
весьма благородный ... Эти приемы надо знать и понимать, 
и развенчивать, потому что наивные люди могут воспри
нять писания Семанова как патриотические. Это неверно: 
они — антипатриотические. Как всякий великодержавный 
шовинизм, они вызывают реакцию в виде обостренного на
ционализма у малых народов, порождают чувство насторо
женности и недоверие по отношению к народу, от имени 
которого (хотя без всякого его полномочия) семановы 
во всеуслышание объявляют, что он — руководящий, са
мый лучший и что вся его история — святыня. Такие 
чувства отнюдь не способствуют не только воспитанию 
интернационализма, но и укреплению государства».



5. ОДНОПАРТИЙНАЯ И МНОГОПАРТИЙНАЯ 
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗМА

При обсуждении проблем социалистической демо
кратии нельзя обойти молчанием вопрос об однопар
тийной и многопартийной системах в условиях социа
листического общества.

Мы знаем, что существование диктатуры пролета
риата и построение основ социализма не связывается 
теорией марксизма-ленинизма обязательно с однопар
тийной системой. Готовя партию большевиков к Ок
тябрьской социалистической революции, В. И. Ленин 
мыслил республику Советов как государство, допу
скающее существование многих партий. Известно так
же, что до июля 1918 года Советское правительство 
опиралось на блок двух партий: большевиков и левых 
эсеров. Во всех почти социалистических странах Евро
пы сегодня существует правительственная коалиция, в 
которую входят не только коммунисты, но и некото
рые другие партии Национального Фронта.

И в Советской России, и в социалистических стра
нах Европы речь шла о союзе двух или нескольких 
партий, возглавляемом коммунистистами.32 Не следует 

32 Из опыта начавшихся недавно в Чили социалисти
ческих преобразований мы видим, что может существо
вать союз социалистических и коммунистических партий, 
возглавляемый социалистической, а не коммунистической 
партией.

Некоторые из догматиков и сегодня пытаются утверж
дать, что любой политический союз между коммунистами 
и социал-демократами может существовать лишь на осно
ве признания всеми союзными партиями руководящей 
роли коммунистической партии (см. например, «Комму
нист», № 3, 1969, стр. 77). Но это нелепая и странная пре
тензия. И дело не только в том, что во многих капитали
стических странах коммунистические партии не являются 
еще, к сожалению, достаточно массовыми и влиятельны
ми партиями. Руководящая роль коммунистической пар
тии в любой стране не дается априори, она не может быть 
провозглашена в одностороннем порядке, но может сло
житься лишь исторически. Такая роль может придти к 
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думать, однако, что после победы социалистической 
революции возможен союз нескольких дружествен
ных партий, но невозможно существование каких-либо 
оппозиционных партий или политических организа
ций. Оппозиционные большевикам фракции меньше
виков, правых эсеров и некоторых других партий су
ществовали во многих Советах до конца 1918 года. 
Эти партии существовали легально, они собирали свои 
собрания, издавали газеты и журналы, в которых 
критиковали многие мероприятия Советского прави
тельства. Только в конце 1918 года в условиях оже
сточенной гражданской войны ВЦИК РСФСР вынуж
ден был временно запретить деятельность всех оппо
зиционных партий, которые во многих случаях ока
зывали помощь и поддержку контрреволюции, бело
гвардейцам и интервентам. Однако в конце 1919 года, 
когда мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров 
высказались против империалистической интервенции, 
против Колчака и Деникина, легальная деятельность 
этих партий была вновь разрешена. Открытая дея
тельность меньшевистской и эсеровской партий стала 
невозможной лишь после Кронштадтского мятежа и 
некоторых других контрреволюционных выступлений, 
в которых меньшевики и особенно эсеры приняли самое 
активное участие. Нелегальные организации меньше
виков и эсеров сохранялись, однако, в некоторых горо
дах и сельских районах в течение многих лет и прак
тически полностью исчезли и прекратили свою дея
тельность внутри страны только в 30-е годы.

Также в странах народной демократии до 1948 года 
в рамках уже сложившейся фактической диктатуры 
пролетариата легально существовали оппозиционные 
партии и группы, некоторые из них входили даже в 
правительственную коалицию, оставаясь по существу 
оппозиционными партиями (например, партия Мико- 
лайчика в Польше). В настоящее время все почти за
падноевропейские коммунистические партии включили 
в свои программные документы тезис о том, что в слу
чае победы социалистической революции все полити
ческие партии, действующие в духе строительства со
циализма, смогут принять участие в государственной 
власти в союзе с коммунистической партией. Комму
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нисты заявляют одновременно, что они будут уважать 
и гарантировать законные права других политических 
меньшинств, т. е. будет сохранено право на проведе
ние в законных рамках оппозиционной политической 
деятельности. Мы уже писали выше, что классики 
марксизма-ленинизма не отрицали в принципе воз
можности сохранения за свергнутой и лишенной 
средств производства буржуазией определенных поли
тических прав. Коммунистическая партия в любой 
стране, если она пришла к власти при поддержке на
рода и управляет государством от имени народа и в 
его интересах, если она проводит в жизнь мероприя
тия, отвечающие чаяниям и требованиям подавляю
щего большинства народных масс, — может сохра
нить все основные права политических меньшинств, 
включая и право на создание или сохранение оппо
зиционных партий, участие в выборах и представи
тельных учреждениях. Разумеется, это предполагает, 
что вся деятельность таких оппозиционных партий бу
дет происходить в рамках существующих в данной 
стране законов.

Наша теория и сегодня не отрицает возможности 
многопартийной системы в условиях социализма. «Пос
ле социалистической революции, — говорится в статье 
Л. Слепова и И. Юдина, опубликованной недавно в 
журнале «Коммунист», — строительство социализма 
может происходить при наличии как одной, так и 
нескольких политических партий. Этому учит теория 
научного коммунизма и многолетний опыт, подтвер
дивший её истинность» (1969, № 14, стр. 45).

Многопартийность связывается в нашей теории с 
многоукладностью экономики переходного периода. 
«Было бы неправильно утверждать, — продолжают 
свою мысль Л. Слепов и И. Юдин, — что после социа
листической революции в один миг исчезнет социаль
ная среда для существования и деятельности партий, 
которые выражают интересы тех или иных непроле
тарских слоев трудящихся. С победой социалистиче
ской революции общество не становится сразу эконо
мически, социально-политически и идейно однород
ным. В переходный период от капитализма к социа
лизму в каждой стране продолжают сохраняться мно- 
гоукладность экономики, классовые антагонизмы» (стр. 
45). Многоукладная экономика создает почву и для 
мелкобуржуазных и для буржуазных партий. С мел
кобуржуазными партиями коммунисты могут, по мне
нию Л. Слепова и И. Юдина, заключать временные 
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союзы. Что касается буржуазных партий, которые 
неизбежно будут сторонниками реставрации старых 
порядков и отношений, то к таким партиям «откры
то выступающим против пролетарской диктатуры, 
со стороны вставшего у власти пролетариата не мо
жет быть, — по словам Л. Слепова и И. Юдина, — 
иного отношения, кроме революционной борьбы до 
полного их разгрома, полного изгнания их с поли
тической арены» (стр. 45).

В принципе эти положения не вызывают возра
жений. Отметим только, что борьба между коммуни
стической партией, возглавившей социалистическую 
революцию, и противостоящими ей буржуазными пар
тиями может и после победы революции при опреде
ленных условиях проводиться политическими и идео
логическими средствами, т. е. без применения наси
лия, без запрещения оппозиционной деятельности, без 
лишения свергнутой буржуазии политических прав. 
Все зависит здесь от характера революционного пере
ворота, от мирного или немирного течения этой рево
люции. Как известно, возможность мирного развития 
социалистической революции существовала на отдель
ных этапах резвертывания революционной ситуации 
и в нашей стране. Такая возможность существует и се
годня в капиталистических странах. Её именно и ста
раются в первую очередь реализовать коммунистиче
ские партии, признавая одновременно и возможность 
немирного развития революции. О том, что в стра
нах с прочными традициями буржуазной демократии 
возможность развития социалистической революции 
не является абстрактной, показывает недавний опыт 
Чили, где в результате выборов к власти осенью 
1970 года пришел блок социалистической и комму
нистической партий. Естественно, что в случае мирно
го развития социалистической революции сам по себе 
успех социалистического строительства должен при
вести к идейному поражению буржуазных партий 
и к их постепенному исчезновению с политической 
арены.

Мы видим, таким образом, что вопрос о много
партийной системе в переходный период достаточно 
разработан в нашей теории, опирающейся в свою оче
редь на разнообразную практику в различных социа
листических и капиталистических странах.

Однако основной вопрос, который интересует нас 
в данной работе и который до сих пор почти не возни
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кал в марксистской теории, состоит в возможности су
ществования двух или нескольких партий в развитом 
социалистическом обществе, т. е. после окончания пе
реходного периода, когда социализм в данной стране 
уже построен, когда перед обществом выдвинута за
дача строительства коммунистического общества.

Все наши теоретические построения и наша прак
тика исходят по существу из предпосылки, что в раз
витом социалистическом обществе имеется социаль
ная база лишь для одной коммунистической партии. 
Правда, в некоторых социалистических странах Во
сточной Европы и сегодня существуют кроме комму
нистов одна-две других партии. Однако эти партии 
не только признают руководящую роль коммунисти
ческой партии, но они фактически не проводят какой- 
либо самостоятельной политической деятельности и 
не имеют позитивной политической платформы, отлич
ной от платформы коммунистической партии. Они су
ществуют, таким образом, лишь как пережиток, как 
тень прежних политических партий, как приводные 
ремни коммунистической партии. Иными словами, они 
вообще не являются политическими партиями в по
длинном смысле этого слова. Кроме того, мы исхо
дим в нашей теории из предпосылки о том, что социа
листические страны Восточной Европы находятся по
ка еще на ином уровне социально-политического раз
вития чем Советский Союз.

Таким образом, если для капиталистических стран 
Запада переход к социализму на основе многопартий
ной системы и при сохранении оппозиционных поли
тических меньшинств мы считаем большим шагом 
вперед в развитии общества, то для Советского Союза 
и социалистических стран Европы переход к много
партийной системе и допущение оппозиционной по
литической деятельности мы рассматриваем как со
вершенно недопустимый шаг назад.

Это различие можно хорошо проиллюстрировать на 
примере отношений между коммунистами и социал- 
демократией.

Как известно, во всех основных документах между
народного коммунистического движения признается 
важность сотрудничества между коммунистами и со
циал-демократами в капиталистических странах, а 
также на первых этапах социалистического строи
тельства. Эти положения вошли и в Программу КПСС. 
«Коммунистические партии, — говорится в Програм
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ме КПСС, — выступают за сотрудничество с социал- 
демократическими партиями не только в борьбе за 
мир, за улучшение жизненных условий трудящихся, 
сохранение и расширение демократических прав и 
свобод, но и в борьбе за завоевание власти и построе
ние социалистического общества» (подчеркнуто нами, 
— Р. М.). Однако когда в Чехословакии в 1968 году 
была предпринята попытка возродить социал-демо
кратическую партию, то все действия инициаторов та
кой акции оценивались в советской (и в части чехосло
вацкой) печати как действия антисоциалистов и контр
революционеров.

Подобный подход к проблеме однопартийности и 
многопартийности является недостаточно реалисти
ческим и не учитывает всех возможных трудностей и 
сложностей социалистического развития.

Рассматривая сегодня наше советское общество, 
мы не должны преувеличивать ни его социальную, 
ни его политическую однородность. Пока еще сохра
няется определенное социальное и политическое раз
личие в положении городского и сельского населения, 
в положении рабочих и интеллигенции, с одной сто
роны, и имеющихся еще в нашем государственном 
и партийном аппарате бюрократических элементов, с 
другой стороны. Различные слои и группы существуют 
еще и в пределах рабочего класса, интеллигенции, ра
ботников аппарата. На этой основе существуют раз
личные массовые политические настроения, что по
рождает в свою очередь и различные политические 
течения как внутри, так и вне партии.

Но всякое серьезное политическое течение (дви
жение) содержит в себе возможность конституирова
ния в качестве политической партии или организации. 
Различные политические движения, которые разви
ваются в последние годы в СССР и о которых мы го
ворили в предыдущем разделе, не составляют в этом 
отношении исключения. Между политическим движе
нием и политической партией далеко не всегда можно 
провести какую-то строго очерненную границу. Мы 
привыкли по образцу КПСС считать партией лишь 
строго оформленную организацию, с твердо фиксиро
ванным количеством членов, имеющих партийные би
леты и ежемесячно выплачивающих партийные взно
сы, с выборными или назначенными партийными ру
ководителями, партийной печатью и т. п. Однако такое 
организационное построение вовсе не обязательно для 
других партий. Республиканская и Демократическая 

116



партии США ничем не напоминают по своей структуре 
коммунистические партии. Политические партии могут 
существовать и в виде формально неорганизованных 
групп политических единомышленников, которые при
держиваются одной, примерно, политической платфор
мы и поддерживают никем формально не избранных по
литических деятелей. С этой точки зрения некоторые из 
политических течений в нашей стране уже содержат в 
зародыше элементы политической организации или 
партии. И если не существовало бы фактического за
прета на создание в СССР иных, чем КПСС, полити
ческих партий, то переход от сравнительно аморфных 
политических движений к определенной организации 
происходил бы у нас в стране значительно быстрее. 
Этот переход, однако, и при нынешней ситуации не 
следует считать полностью исключенным.

Опыт истории учит нас, что никакая политическая 
партия не создается по инициативе или с разрешения 
другой партии. Образование политических партий про
исходит в силу определенных политических обстоя
тельств и общественных потребностей. Если такие по
требности налицо, то политическая партия с необходи
мостью возникает внутри данного общества. Конкрет
ные условия деятельности этой партии могут повлиять 
на её организационные формы, на её тактику, методы 
работы и т. д., но не могут вообще исключить её 
из политической жизни. Огромное количество самых 
различных политических партий и организаций суще
ствовало и существует нелегально в самых различ
ных странах мира. И если программа этих партий от
вечает тем или иным важным общественным потреб
ностям, то эти партии будут развиваться и в самых 
трудных условиях, завоевывая умы и сердца людей. 
Никакими преследованиями и запретами невозможно 
объяснить полное исчезновение тех или иных партий. 
Ибо если у них имеются прочные корни в обществе, 
то политические партии будут в том или ином виде 
существовать вопреки самым жестоким преследова
ниям. Мы видим, например, что немецкие коммуни
сты сумели пережить самый дикий террор фашист
ской диктатуры, который в конце 30-х годов был до
полнен массовыми репрессиями против немецких по
литических эмигрантов в СССР. Было бы поэтому не
правильным объяснять полное исчезновение всех 
прежних российских политических партий в СССР 
только сталинскими репрессиями. Главная причина 
состояла здесь в исчезновении почвы, в исчезнове
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нии тех общественных групп и политических тече
ний, которые могли бы питать и поддерживать преж
ние партии. Однако сейчас положение изменилось, 
и у нас в стране вновъ возникли некоторые полити
ческие течения, которые могут положить начало и 
некоторым политическим организациям. Следует бо
лее трезво глядеть на эти политические процессы. 
Так, например, мы считаем вполне возможным образо
вание конспиративных политических групп на правом 
фланге нашей общественно-политической жизни, т. е. 
среди неосталинистов и националистов шовинистиче
ского толка. Существование таких конспиративных 
групп возможно и среди националистических кругов 
в союзных республиках. Опираясь на растущие нацио
налистические настроения (а рост таких настроений 
в условиях бюрократического централизма неизбе
жен), эти конспиративные националистические органи
зации и некоторые более легальные клубы будут все 
более выполнять роль политических партий. Возмож
но появление конспиративных организаций и среди 
крайних групп «западников», «христианских социали
стов» и «анархистских» течений. Что касается основ
ной части «западнического» и партийно-демократиче
ского течений, то, опираясь в основном на интелли
генцию, эти течения сохранят, по-видимому, свой 
аморфный характер. Они будут развиваться именно 
как течения общественной мысли, как общественные 
движения, захватывая, однако, все больше людей и 
проникая в различные звенья партийного и государ
ственного аппарата. Однако и в данных течениях бу
дут создаваться постепенно все новые и новые цент
ры притяжения, разрабатываться программы и нор
мы поведения, возникать лидеры, примеру и совету 
которых люди будут следовать не в силу правил орга
низации, а по соображениям истины и морального 
сознания. По существу все это также можно будет при
равнять на определенном этапе движения к возник
новению своеобразных политических партий, неоформ
ленность и неорганизованность которых будет являть
ся их защитной реакцией в условиях бюрократиче
ского централизма и всесилия бюрократического аппа
рата, обладающего невиданными ранее средствами на
блюдения и контроля. Организационная неоформлен
ность этих течений будет, таким образом, не только их 
слабой, но также и их сильной стороной.

Итак, мы считаем определенный политический 
«плюрализм» неизбежной тенденцией, которая выте
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кает из современного положения в стране. В опреде
ленных рамках этот «плюрализм» будет развиваться 
в ближайшие годы, а возможно в течение всего бли
жайшего десятилетия. Хорошо это или плохо? На 
этот вопрос нет и не может быть однозначного ответа.

Во-первых, следует сразу же сказать, что в такой 
стране, как Советский Союз, где в течение многих де
сятков лет существовала лишь одна партия, где эта 
партия имеет практически неограниченные возмож
ности для пропаганды своих взглядов через печать, 
радио, телевидение и по многим другим каналам, где 
эта партия имеет решающее влияние не только во 
всех органах власти, но и в управлении всеми отрас
лями народного хозяйства, всей системой народного 
образования, всеми главными научными учреждения
ми, а также профсоюзами, молодежными организация
ми, союзами писателей, художников и всех других 
деятелей искусства и культуры, где эта же партия 
контролирует деятельность всех почти издательств, 
направляет деятельность армии, милиции и органов 
государственной безопасности, — в такой стране лю
бая, возникшая даже и с разрешения властей, новая 
оппозиционная КПСС партия не может рассчитывать 
на сколько-нибудь значительный политический успех. 
В лучшем случае она сможет повести за собой какой- 
то незначительный процент избирателей и получить 
несколько десятков мест в местных представитель
ных органах и несколько мест в высших представи
тельных органах страны. Однако, не создавая никакой 
опасности ни для социалистического строя, ни для 
руководящего положения КПСС,33 новая политическая 

33 Мы нередко крайне односторонне и поверхностно 
толкуем принцип руководящей роли коммунистической 
партии в социалистическом обществе. Неправильно и оши
бочно считать, что в социалистической стране коммуни
стическая партия является источником власти. Нет, в со
циалистической стране источником власти авляется весь 
народ, все трудящиеся. Взяв в свои руки власть в ходе 
социалистической революции, партия выступала от име
ни трудящихся, и она управляет страной лишь по тому 
мандату, который ей дал народ и который должен пе
риодически обновляться. Иными словами, партия должна 
через определенные промежутки времени испрашивать 
у народа новый мандат на власть. Это и происходит у 
нас в стране во время всеобщих выборов, которые, одна
ко, при нынешней избирательной системе и практике про
водятся слишком формально. То, что справедливо для 
всей партии, является справедливым для любого руко
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партия или даже группа оппозиционных партий неиз
бежно создадут иную обстановку и иные условия для 
деятельности КПСС. Как будет вести себя руководство 
КПСС в новых условиях?

Здесь возможны два варианта.
При первом варианте (который мы считаем, реаль

но глядя на вещи, менее вероятным, но отнюдь не не
возможным) должны будут произойти некоторые по
зитивные изменения в поведении и политике КПСС. 
Совершенно отвыкнув от необходимости вести поли
тическую борьбу внутри страны, разучившись вести 
нормальную идеологическую дискуссию с инакомысля
щими, наша партия должна будет неизбежно пере
страивать свои методы политической деятельности и 
свои формы руководства обществом. Если в нынеш
нем руководстве КПСС почти нет подлинных поли
тиков, подлинных идеологов и теоретиков, нет даже 
хороших ораторов, способных без бумажки произнес
ти интересную получасовую речь перед телезрителя
ми, но зато есть множество кабинетных чиновников, 
то в условиях даже минимальной, но открытой полити
ческой борьбы КПСС придется выдвигать на руко
водящие посты людей иного типа и иных способно
стей. На иной лад должна будет перестраиваться пе
чать и пропаганда. Меньше будет бюрократов, боль
ше станет настоящих политических деятелей. Со вре
менем возможно появятся и политические деятели, 
сравнимые по масштабу с первой когортой руково
дителей нашей партии. Любая политическая организа
ция хиреет и внутренне ослабевает без настоящей по
литической борьбы, без оппозиции. И если в капита
листических странах буржуазия создает и поддержи
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водящего органа коммунистической партии. И это тем 
более справедливо для любого руководителя партии или 
государства.

Неправильно считать также, что руководящая роль 
КПСС в обществе предполагает, что КПСС должна быть 
руководящей и направляющей силой не только всех го
сударственных, но и общественных организаций трудя
щихся. При таком подходе к делу в нашей стране невоз
можно появление никаких политических групп и органи
заций, не подчиняющихся КПСС или критикующих её 
политическую практику. Это противоречило бы принци
пам социалистической демократии, лишая народ или часть 
народа возможности сравнения и выбора. Иными словами, 
народ перестает быть фактически источником власти, и 
одобрение народом политики КПСС становится автомати
ческим и формальным актом.



вает, как правило, не одну, а две или несколько бур
жуазных политических партий, то это делается от
нюдь не для обмана рабочих и крестьян. Существо
вание, например, демократической и республиканской 
партий в США связано с существованием различных 
политических течений и взглядов внутри правящих 
кругов США. К тому же борьба этих двух партий 
между собой помогает выдвижению более способных 
политиков и администраторов, более способных и уме
лых защитников капиталистического общества. В ре
зультате демократические буржуазные режимы ока
зываются по большей части гораздо более устойчи
выми, чем тоталитарные буржуазные режимы. Этот 
опыт целесообразно было бы использовать и в инте
ресах развития и укрепления социалистического об
щества. К сожалению, подобный вывод и подобная 
логика неприемлемы как раз для тех бюрократиче
ских элементов, которых немало еще находится у ру- 
водства коммунистическими партями социалистиче
ских стран. Весьма популярное в основных массах 
населения Чехословакии в первой половине 1968 года 
новое руководство КПЧ при всех своих политических 
ошибках могло сравнительно спокойно и безбоязненно 
наблюдать за возникновением в ЧССР небольших 
оппозиционных групп и клубов. Оно могло не торопить
ся с принятием репрессивных мер и полагаться в начав
шей развертываться политической борьбе на полити
ческие и идеологические средства. Этому руковод
ству не могла серьезно повредить и бесцензурная прес
са, в которой можно было найти немало всякого рода 
безответственных и демагогических статей и заявле
ний. Сам факт свободной дискуссии укреплял идей
ные позиции коммунистической партии, подорванные 
прежним руководством А. Новотного. Ничего этого 
не может, однако, допустить такой, по-видимому, край
не непопулярный среди народа и интеллигенции руко
водитель КПЧ, как Г. Гусак, не говоря уже о таких 
его соратниках, как Индра, Биляк, Штроугал и другие.

При втором варианте, как это показали, в частности, 
и события в Чехословакии, развитие оппозиционных 
настроений и групп приведет в ближайшие годы не к 
позитивным, а к негативным изменениям в руководстве 
КПСС. Открытая политическая дискуссия будет озна
чать политический крах для большинства бюрократи
ческих и догматических элементов в руководстве КПСС. 
Между тем за долгие годы руководящей работы эти 
элементы привыкли отождествлять себя с партией и 
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рассматривать себя как самую партию. Поэтому собствен
ное свое поражение они склонны рассматривать как 
крах социализма и Советской власти. Отсюда крайне 
жесткая реакция этих людей и групп на расширение 
подлинной, а не декларативной социалистической де
мократии. Можно не сомневаться поэтому, что эти 
бюрократические элементы будут решительно про
тивиться возникновению каких-либо оппозиционных 
политических партий и организаций. При определен
ных условиях бюрократические элементы в руковод
стве способны санкционировать и применение массо
вых политических репрессий.

Таким образом, вполне возможно, что развитие 
оппозиционных настроений и течений в нашем обще
стве приведет не к демократизации, а к «консолида
ции» руководства и к усилению репрессий против всех 
инакомыслящих. Однако в нынешних условиях науч
но-технической революции, когда демократизация об
щественной жизни является важнейшим условием про
гресса общества, политические репрессии и ограниче
ние демократии несомненно приведут к усилению и 
обострению внутреннего кризиса в нашем обществе и в 
коммунистической партии. Репрессии могут запугать 
часть людей, однако в целом они не только не умень
шат, но лишь усилят развитие оппозиционных на
строений и течений в нашем обществе. Это может 
привести к демократическим преобразованиям в ру
ководстве страной и партией на следующем этапе по
литического развития. В этом случае, хотя и с боль
шими издержками, развитие нашей страны и партии 
станет все же на правильный путь.

События могут сложиться, однако, и иным обра
зом, и мы не можем закрывать глаза и на такие край
ние возможности.

Если демократические силы внутри партии ока
жутся слишком слабыми, а нажим извне со стороны 
различного рода немарксистских и анархических 
групп, а также антисоциалистических и центробеж
ных националистических сил возрастет, то в этом слу
чае и у нас в стране возможно развитие неуправляе
мых анархических и антисоциалистических процессов, 
подобных венгерским событиям 1956 года, которые 
могут привести к краху нынешнего режима и даже к 
распаду СССР. В этом случае многие мрачные прогно
зы Амальрика действительно осуществятся. Или же 
наоборот, в ответ на развитие неуправляемых нацио
налистических, анархических и антисоциалистических 
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массовых движений в нашей партии выдвинутся и 
утвердятся диктаторы и демагоги тоталитарно-сталин
ского образца. Этим диктаторам придется, однако, 
действовать в совершенно иных условиях, и потому 
для сохранения своей власти им нужно будет в неко
торых отношениях даже превзойти Сталина. И тогда 
осуществятся некоторые из самых мрачных прогнозов 
западного писателя-фантаста Орвелла.

Осуществлению всех этих худших из возможно
стей можно, конечно, помешать, однако не следует 
думать, что мы располагаем для этого большим вре
менем. Исторические процессы ускорились, и то, что 
упущено сегодня, трудно будет наверстать завтра. 
Единственная возможность помешать в будущем воз
никновению крайне опасных и неуправляемых кри
зисных ситуаций состоит в постепенном и планомер
ном развитии социалистической демократии и пар
тийно-демократических тенденций. Такое развитие по
длинной социалистической демократии не приведет 
к уничтожению различных внепартийных обществен
но-политических движений и возможно не помешает 
образованию у нас в стране иных, чем КПСС, поли
тических партий и организаций, о чем мы уже го
ворили выше. Однако в условиях подлинной социа
листической демократии все эти немарксистские дви
жения, партии и группы (к которым можно отнести 
также и неосталинистов) будут лишены массовой осно
вы и, следовательно, неопасны для судеб социалисти- 
ского общества. Их деятельность, если она будет про
текать открыто, можно будет контролировать демокра
тическими методами. Открытая политическая борьба 
с этими течениями и группами ускорит развитие марк
систско-ленинской идеологии и воспитание нового, бо
лее способного поколения коммунистов-руководителей.

К сожалению мы видим, что движение в сторону 
«закручивания гаек» (т. е. по второму варианту) пока 
еще представляет более вероятную перспективу, чем 
планомерное развитие социалистической демократии. 
И мы должны поэтому не только бороться за изме
нение нынешних опасных тенденций, но также в 
ближайшем будущем (если эти тенденции к «закру
чиванию гаек» не удастся преодолеть) при возникно
вении кризисной ситуации оказаться способными к 
предотвращению как анархии, так и каких-то новых 
форм тоталитаризма и террора, что означало бы и в 
том и в другом случае утрату социалистических за
воеваний нашего народа.
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6. О СОБЛЮДЕНИИ И РАЗВИТИИ ПРИНЦИПОВ
ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Вопрос о всестороннем развитии социалистической 
демократии уместно начать с рассмотрения проблем 
внутрипартийной демократии в КПСС.

Коммунистическая партия является у нас в стра
не правящей партией, она является, согласно своему 
Уставу, «высшей формой общественно-политической 
организации, руководящей и направляющей силой со
ветского общества», «объединяющей на добровольных 
началах передовую, наиболее сознательную часть ра
бочего класса, колхозного крестьянства и интеллиген
ции СССР».

Естественно поэтому, что если подлинная демокра
тия не будет нормой в жизни коммунистической пар
тии, то эта демократия не сможет стать нормой и в 
жизни всего нашего советского общества.

Как известно, уже в преамбуле Устава КПСС де
кларируется, что «КПСС строит свою работу на основе 
неукоснительного соблюдения ленинских норм партий
ной жизни, принципа коллективности руководства, 
всестороннего развития внутрипартийной демократии, 
активности и самодеятельности коммунистов, критики 
и самокритики». Перечисляя основные права членов 
партии, Устав КПСС провозглашает неотъемлемое 
право каждого члена партии свободно обсуждать на 
партийных собраниях, конференциях и съездах, а 
также в партийной печати вопросы политики и прак
тической деятельности партии, открыто высказывать 
и отстаивать свое мнение, правда, лишь до принятия 
организацией решения».34 В Уставе КПСС записано 

34 Было бы ошибочным думать, что право высказы
вать и отстаивать свое мнение и после принятия органи
зацией решения противоречит принципам демократиче
ского централизма. Все зависит от формы и способов вы
сказывания этого мнения. Еще в резолюции IX-й Всерос
сийской конференции РКП(б) «Об очередных задачах пар
тийного строительства» (сентябрь 1920 г.) говорилось: «Ка
кие бы то ни были репрессии против товарищей за то, 
что они являются инакомыслящими по тем или иным во
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также, что член партии имеет право «критиковать на 
партийных собраниях, конференциях, съездах, пле
нумах комитетов любого коммуниста, независимо от 
занимаемого им поста». Лица же, виновные в зажиме 
критики и преследовании за критику, «должны при
влекаться к строгой партийной ответственности, вплоть 
до исключения из рядов КПСС». Член партии также 
имеет право «обращаться с вопросами, заявлениями 
и предложениями в любую партийную инстанцию, 
вплоть до ЦК КПСС, и требовать ответа по существу 
своего обращения».

В Уставе КПСС записано, что наша партия строит
ся на основе строгой партийной дисциплины и центра
лизма. Однако здесь же разъясняется, что дисципли
на в партии должна быть сознательной, а центра
лизм — демократическим. Это означает, в частности, 
не только «безусловную обязательность решений выс
ших органов для низших», но и «периодическую от
четность партийных органов перед своими партийны
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просам, решенным партией, недопустимы». («ВКП(б) в ре
золюциях ...», 1966, М. т. I, стр. 360). Десятый съезд 
РКП(б) указал, что все принятые партией решения «обя
зательны и должны быть выполняемы максимально бы
стро и точно» (там же, стр. 168). Однако этот съезд не 
только не отменил указанной выше резолюции IX-й кон
ференции РКП(б), но в п. 24 Постановления о партийном 
строительстве подтвердил резолюцию этой конференции. 
Десятый съезд партии запретил пропаганду взглядов, про
тиворечащих уже принятым ранее решениям партии. Од
нако он сохранил право за меньшинством партии форму
лировать и отстаивать свое мнение в специальных сбор
никах и научных изданиях. Чрезвычайно важна в этом 
отношении резолюция Х-го съезда РКП(б) «О синдика
листском и анархистском уклоне в нашей партии». В п. 6 
этой резолюции говорится, что «съезд РКП, решительно 
отвергая указанные идеи, выражающие синдикалистский 
и анархистский уклон, постановляет: 1) признать необхо
димой неуклонную и систематическую борьбу с этими 
идеями; 2) признать пропаганду этих идей несовместимой 
с принадлежностью к Российской коммунистической пар
тии». Однако здесь оговаривается, что «поручая ЦК пар
тии строжайшее проведение в жизнь этих своих решений, 
съезд указывает вместе с тем, что в специальных изда
ниях, сборниках и т. п. может и должно быть уделено 
место для наиболее обстоятельного обмена мнений членов 
партии по всем указанным вопросам» (там же, стр. 376— 
377. Подчеркнуто нами — Р. М.).



ми организациями», а также «выборность всех руко
водящих органов партии снизу доверху».

В любой почти из брошюр и статей, разъясняющих 
нормы внутрипартийной демократии, приводятся сле
дующие слова В. И. Ленина: «Надо ясно понять, как 
далеко отличается демократический централизм, с 
одной стороны, от централизма бюрократического, с 
другой стороны — от анархизма».35

35 В 1921 году, накануне III конгресса Коминтерна в 
журнале «Коминтерн» (№ 17) была опубликована статья 
О. В. Куусинена, посвященная проблемам бюрократизма 
в рабочих организациях. «Было бы слишком просто рас
сматривать этот бюрократизм, — писал Куусинен, — как 
импорт из мелко-буржуазных кругов, пронесенный кон
трабандным путем интеллигентами, работающими в про
летарских организациях ... Не раз случалось наблюдать 
в прежнем легальном рабочем движении, как рабочие, 
перешедшие прямо от станка к выполнению функций 
профессионального работника, депутата или журналиста 
и проч, быстро перерождались и усваивали все отрица
тельные черты бюрократических методов». О. В. Куусинен 
указывал также, что во многих рабочих организациях «са
мый отвратительный бюрократизм характеризовался как 
демократический централизм», что бюрократизм в проле
тарских организациях неизбежно вел к сектантству, кото
рое состоит в близком родстве с бюрократизмом, являет
ся его младшим братом». В. И. Ленин не только выра
зил свое полное согласие со статьей О. В. Куусинена, но 
и настойчиво предлагал прочитать статью Куусинена на 
конгрессе Коминтерна («Ленинский сборник», XXXVI, стр. 
257, 260). При участии В. И. Ленина в 1921 году были со
ставлены тезисы к III конгрессу Коминтерна «Организа
ционное строительство коммунистических партий», в ко
торых решительно осуждалась бюрократическая или ме
ханическая централизация в коммунистических партиях 
(Коминтерн в документах. 1933, стр. 203).

Все эти уставные положения хорошо известны 
каждому члену партии. Однако для всякого, кто зна
ком с внутренней жизнью партии, с процессом обсуж
дения и принятия важнейших решений, с формирова
нием руководящих органов партии, с реальными пра
вами членов партии, очевидно, что многие важней
шие положения Устава КПСС и ленинские указания 
о партийном режиме до сих пор не соблюдаются на 
практике или соблюдаются лишь формально.

Конечно, в жизни партии многое изменилось со 
времен Сталина и со времен Хрущева. Однако КПСС 
еще не стала снизу и доверху подлинно демократиче
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ской организацией, которая строит всю свою работу 
на основе «всестороннего развития внутрипартийной 
демократии, активности и самодеятельности комму
нистов, критики и самокритики».

Нетрудно убедиться в том, что гарантированные 
Уставом КПСС права членов партии и принципы де
мократического централизма сравнительно строго со
блюдаются лишь в жизни первичных партийных орга
низаций, в частности, на собраниях первичных органи
заций и при выборах бюро или партийных комитетов 
этих организаций. Конечно, и в низовых партийных 
организациях можно встретить немало примеров бю
рократизма и формализма. Однако каждая из пер
вичных ячеек партии располагает достаточными воз
можностями для преодоления этих отрицательных 
явлений.

Но с той же определенностью нужно сказать, что 
провозглашенные Уставом КПСС принципы внутри
партийной демократии не соблюдаются или соблюда
ются лишь формально, начиная от районного комитета 
КПСС. Является фактом, что руководящий партий
ный аппарат, состоящий в основном из освобожден
ных профессиональных партийных работников, живет 
еще по значительно смягченным по сравнению с преж
ними периодами, но в основе своей мало изменив
шимися, принципам и правилам бюрократического 
централизма.

Уже выборы в районные комитеты партии являются 
по существу формальным и недемократическим актом. 
В то время, как на отчетно-выборных собраниях пер
вичных партийных организаций рядовые коммунисты, 
как правило, подробно обсуждают предложенные в 
бюро кандидатуры, ничего этого не происходит при 
выборах в райкомы КПСС. Эти выборы происходят, 
как известно, на районных партийных конференциях 
один раз в два года. Никакого демократического вы
движения кандидатур здесь не происходит. Один из 
делегатов конференции зачитывает заранее подготов
ленный аппаратом райкома и одобренный предыду
щим бюро РК и аппаратом горкома КПСС большой 
список кандидатур в состав райкома. Обычно еще один 
делегат зачитывает следом и список кандидатов в 
делегаты городской партийной конференции. Оба спи
ска содержат по масштабам московского района до 
150 фамилий, в других городах и сельских районах 
до 100 фамилий. Хотя рядовым делегатам конферен
ции подавляющее большинство этих кандидатур не-
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знакомо, никто не дает характеристику предложен
ным кандидатурам и никакого их обсуждения не про
водится, да это и невозможно, если учесть величину 
списков. После утверждения списков для тайного го
лосования каждый из делегатов конференции полу
чает заранее отпечатанные типографским способом пе
речни кандидатов в райком и на городскую конферен
цию. Наспех просмотрев эти списки, делегаты конфе
ренции опускают их в урну для голосования. Из бесед 
с участниками районных конференций мы знаем, что 
в Москве в последние десять лет ни на одной из ра
йонных партийных конференций никто не предлагал 
пополнить заранее заготовленный список кандидатов 
в райком или вычеркнуть из этого списка ту или иную 
кандидатуру.

Такой же формальный характер носят выборы 
горкомов и обкомов партии на городских и областных 
партийных конференциях, а также выборы делегатов 
на съезды партии. Нам неизвестен ни один случай, 
чтобы тот или иной предложенный аппаратом обкома 
или ЦК кандидат в делегаты съезда партии не был 
бы избран.

В значительной мере формальным является и право 
членов партии свободно обсуждать вопросы политики 
партии и критиковать любого коммуниста, независимо 
от занимаемого им поста. Как справедливо пишет ав
тор статьи «Разоружение и демократия», «рядовые 
члены партии практически отстранены от решения 
политических вопросов. Информация о работе партий
ных инстанций, начиная от райкома и кончая ЦК, в 
первичные организации почти не поступает. На парт
собраниях редко ставятся политические вопросы, а 
если такой вопрос и поставлен, так только после того, 
как появилось решение руководящих партийных орга
нов по данному вопросу. Но, как известно, в соответ
ствии с принципом демократического централизма ре
шения надо не обсуждать, а выполнять, обсуждение 
должно быть до принятия решения. В связи с этим 
неудивительно, что обсуждение на партсобраниях уже 
принятых решений носит формальный характер и про
ходит обычно в обстановке полного безразличия. В 
результате всеобщее распространение получила поли
тическая пассивность рядовых коммунистов, равноду
шие к общественным проблемам. Эта пассивность фак
тически поощряется партаппаратом, который, боясь, 
как бы чего ни вышло, пресекает почти всякую поли
тическую инициативу рядовых членов партии. Нель
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зя сказать, — продолжает автор статьи, — что наше 
руководство не понимает важности развития полити
ческой активности членов партии. В «Правде» часто 
появляются призывы развивать внтурипартийную де
мократию. Но так как эти словесные обращения не 
подкрепляются конкретными мероприятиями, то их 
эффект равен нулю или даже меньше нуля, потому 
что противоречия между словесными декларациями и 
реальностью порождают цинизм и равнодушие ко 
всяким призывам».

Предусмотренные Уставом общепартийные дискус
сии по тем или иным конкретным политическим проб
лемам не проводятся уже несколько десятилетий. И 
это несмотря на ряд серьезных политических кризи
сов, пережитых в этот период нашей партией. Пред
съездовские дискуссии проводятся в основном лишь 
по директивам к тому или иному пятилетнему плану. 
Однако и в этих очень кратких дискуссиях газеты пе
чатают не более одного письма из ста или даже ты
сячи писем, полученных редакцией. При этом множе
ство интересных и важных писем по очень острым 
вопросам партийной политики не публикуются отнюдь 
не из-за недостатка места на газетных страницах. Нам 
известны несколько десятков писем, направленных в 
адрес XXIII съезда КПСС и в адрес центральных 
газет не только рядовыми коммунистами, но и старей
шими членами нашей партии, а также видными дея
телями советской культуры. Ни одно из этих писем, 
в которых поднимались весьма серьезные проблемы, 
не было опубликовано в нашей стране, хотя некото
рые из них были опубликованы в западной коммуни
стической печати.

Ограничено до сих пор и право критики членами 
партии многих партийных руководителей. В област
ных газетах мы не найдем критических материалов 
в адрес тех или илых руководителей ЦК КПСС. Та
кие материалы публикуются лишь после смещения 
того или иного руководителя, и то не всегда. Чаще 
всего имя этого руководителя просто исчезает пол
ностью со страниц газет и журналов. Нам известно, 
например, что в ЦК КПСС и в «Правду» после Октябрь
ского пленума ЦК КПСС поступило множество писем 
с критикой таких партийных деятелей, как Л. Ильи
чев, В. П. Мджаванадзе, А. Аджубей, С. Павлов, П. 
Сатюков, В. Толстиков и некоторых других. Ни одно 
из этих писем не было опубликовано, хотя справед
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ливость высказанных в них критических замечаний 
даже в ЦК КПСС не вызывала сомнения. Все еще 
имеют место случаи наказания за критику в адрес 
тех или иных руководящих деятелей партии.36

36 Несколько лет тому назад два грузинских комму
ниста направили в ЦК КПСС заявление с протестом про
тив развернувшегося в Грузии строительства роскошных 
собственных особняков для руководителей республики. 
Под некоторые из этих особняков был вырублен даже 
участок Тбилисского ботанического сада. Один из авто
ров заявления был архитектором, принимавшим участие 
в этом строительстве, так что он писал обо всем со зна
нием дела. С заявлением был ознакомлен В. П. Мджава- 
надзе. Неожиданно оба автора заявления были заключены 
в Грузии в психиатрическую клинику. Они были осво
бождены, однако, после вмешательства КПК при ЦК 
КПСС и Генеральной прокуратуры СССР, но безо вся
ких последствий для Мджаванадзе и для владельцев мно
гочисленных личных особняков. Подобного рода рецидивы 
сталинских времен, когда любая критика в адрес высших 
руководителей партии и государства приравнивалась к 
политическому преступлению, являются сегодня все же 
исключениями. Гораздо чаще можно встретить примеры 
равнодушного игнорирования идущих снизу критических 
замечаний членов партии.

Крайне формально соблюдается и право каждого 
коммуниста обращаться с заявлениями в любую пар
тийную инстанцию, вплоть до ЦК КПСС, и требовать 
ответа по существу своего обращения. Старый боль
шевик из Киева С. Б-в отправил в последние годы 
несколько десятков писем в ЦК КПСС с весьма об
основанными конструктивными предложениями по по
воду развития внутрипартийной демократии. Однако 
он так и не получил ответа по существу затронутых 
проблем. Аналогичные примеры мы могли бы приво
дить на многих страницах.

Серьезные возражения вызывает и существующий 
в настоящее время в нашей партии порядок выдви
жения и подбора руководящих кадров, а также конт
роля партии за их работой. В силу руководящего по
ложения КПСС этот же порядок распространяется 
фактически и на все другие общественные организа
ции: профессиональные союзы, комсомол, творческие 
союзы и др.

По вопросу о научных принципах подбора и расста
новки кадров у нас в стране защищается немало дис
сертаций, выходит много книг, статей и брошюр. На этот 
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счет имеется немало хороших решений и самых высших 
органов партии. Так, например, в Резолюции XXIII 
съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС отме
чается, что «все возрастающие масштабы и сложность 
задач коммунистического строительства предъявляют 
более высокие требования к подбору, выдвижению и 
воспитанию кадров. На руководящие посты должны 
выдвигаться работники, преданные идеям коммуниз
ма, хорошо знающие свое дело, постоянно связанные 
с массами, умеющие организовать их на выполнение 
стоящих задач». И было бы несправедливым утверж
дать, что эти провозглашенные многими съездами 
партии ленинские принципы выдвижения и подбора 
кадров вообще не выполняются в нашей партии; в её 
аппарате имеется немало работников, удовлетворящих 
самым строгим критериям. И тем не менее в очень 
большом числе случаев и на очень важных участках 
нашего партийного и государственного строительства 
эти принципы все же не соблюдаются или соблюдают
ся в очень малой степени.

Каждый из нас согласен с тем, что социалистиче
ское общество должно развиваться на научных нача
лах, и что власть в этом обществе должна принадле
жать не привилегированному меньшинству, а всему 
народу — через его свободно и сознательно избранных 
представителей. Поэтому верхний этаж нашего обще
ства должен состоять из наиболее подготовленных, 
наиболее умных, наиболее способных и искренне пре
данных народу людей. Необходимо, таким образом, не 
только обеспечить постоянный контроль народа за 
деятельностью его руководителей, но и постоянный 
приток в руководство лучших работников, составляю
щих цвет нашего народа. Естественно, что в этом важ
нейшем вопросе нельзя полагаться на случайность, 
а следует создать определенную систему для воспи
тания, обучения, подготовки, выдвижения, а, в случае 
необходимости, и замены кадров; систему, в рамках 
которой и должен идти отбор руководящих кадров 
в нашей стране по самым лучшим, самым ценным че
ловеческим, деловым и политическим качествам.

К сожалению, такой системы у нас нет и не было 
с того времени, когда во главе партии стоял В. И. Ле
нин. Впрочем, и в то время, если судить по многочис
ленным письмам и статьям В. И. Ленина, такая систе
ма лишь начала складываться и была поэтому очень 
далека от совершенства.
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Сам факт, что и в системе партийных органов, и в 
системе государственных органов Советской власти до 
сих пор не создан еще правильно и разумно действую
щий механизм выдвижения и замены руководящих 
кадров, объясняет многие из недостатков в жизни на
шего общества. Излишне говорить, что в условиях 
режима жестокой личной диктатуры Сталина и не 
мог быть создан никакой разумный механизм для 
выдвижения действительно достойных людей. От
бор руководителей шел тогда в основном по совер
шенно иным признакам, не имеющим ничего общего с 
идеалами социализма и коммунизма. Не была создана 
дойстойная нашей партии и нашего государства систе
ма выдвижения кадров и при Н. С. Хрущеве, хотя 
в этом направлении и предпринимались после XX и 
XXII съездов КПСС некоторые робкие попытки. От
сутствует такая система и в настоящее время. Таким 
образом основной принцип социализма — от каждого 
по способностям, каждому по труду — не проводится 
у нас в стране прежде всего в области управления об
щественными делами. Ибо во многих случаях способ
ности тех или иных кандидатов на руководящую долж
ность имеют меньше значение чем дружеские связи, 
знакомство, личная преданность или личная зависи
мость, родственные связи, чистота национального про
исхождения или просто какие-либо случайные обстоя
тельства и совпадения. В результате подобной кадро
вой политики у нас в стране не только в первом, но и 
во втором эшелоне руководящего слоя очень редко 
можно встретить умелых политиков, выдающихся ад
министраторов, талантливых теоретиков или способ
ных ораторов. Здесь почти нет крупных человеческих 
фигур, и потому в противоположность поговорке: «не 
место красит человека, а человек место», как только 
тот или иной деятель теряет свое руководящее кресло, 
он перестает сам по себе что-либо значить в жизни об
щества и в мнении общественности. Кто, например, 
вспоминает сегодня о судьбе А. И. Кириченко, когда- 
то могущественного фаворита Н. С. Хрущева? Кто бу
дет интерсоватъся сегодня мнением пенсионера Н. А. 
Михайлова или В. И. Степакова? А ведь еще год на
зад эти два человека имели огромное влияние на на
правление всей нашей печати и пропаганды.

Мы видим, что среди самых высших руководи
телей нашей страны преобладает сегодня средний уро
вень интеллектуальных и иных способностей, а в ряде 
случаев этот уровень бывает ниже среднего. К тому 
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же здесь преобладают люди пенсионного возраста.37 
Хорошо известно, что и в капиталистических странах, 
особенно среди профессиональных политиков, преоб
ладают люди посредственных способностей. Такие, по 
своему выдающиеся люди, как Франклин Рузвельт, 
Уинстон Черчилль или Джон Кеннеди, встречаются 
здесь не так уж часто. И все же приходится с сожа
лением признать, что многие из зарубежных полити
ческих руководителей по своему чисто профессиональ
ному уровню нередко стоят выше аналогичных по 
должности руководителей социалистических стран. 
Это же можно сказать и в отношении многих высших 
хозяйственников («деловых людей»). Вероятно, именно 
поэтому наш социалистический лагерь на многих 
участках идеологической и политической борьбы зани
мает в последние годы не столько наступательную, 
сколько оборонительную позицию, а также отстает во 
многих областях экономического соревнования.

37 Один из математиков взял на себя труд подсчитать, 
что средний возраст 195 членов ЦК КПСС составляет 61 
год, а средний возраст 24 членов и кандидатов в члены 
Политбюро и секретарей ЦК примерно 60 лет. «К чему 
приводит, — пишет автор этой статистики, — высокий 
средний возраст руководства? Пожилые люди, как пра
вило, с трудом меняют свой стиль работы, к которому 
они с молодости привыкли, у них неизбежен некий кон
серватизм мышления. Как говорят, жизнь прожить, что 
улицу перейти: первую половину смотришь налево, вто
рую половину — направо. Кроме того, управление стра
ной, особенно такой большой страной, как СССР, и при 
том высоком уровне централизации, который у нас есть, 
да еще в сложной международной обстановке требует 
отличного здоровья, выдержки, силы воли, способности 
быстро принимать решения, т. е. качеств, которые с воз
растом ухудшаются... Почему же так высок средний 
возраст партруководства? Главной причиной является то, 
что путь наверх идет обычно в рамках бюрократической 
системы партаппарата, которая, как правило, исключает 
быстрое продвижение по служебной лестнице. Это свя
зано прежде всего с отсутствием четких критериев эффек
тивности партработы и с тем, что бюрократическая систе
ма не любит ярких, смелых людей, способных расшатать 
саму систему. Кроме того, создалась традиция небольшо
го обновления руководства при каждых выборах».

Отсутствие у нас в стране достойной социалисти
ческого общества системы выдвижения и замены ру
ководящих кадров связано с очень многими причи
нами. Можно указать здесь на определенные истори
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ческие обстоятельства, связанные в первую очередь 
со сложностью социалистического строительства в та
кой отсталой в экономическом и культурном отноше
ниях стране, как Россия, не имевшей к тому же почти 
никаких демократических традиций. Решающее зна
чение имеют и последствия длительного деспотиче
ского правления Сталина, оставившего еще очень 
большой след в системе власти и в психологии руко
водящих работников всех почти ступеней.38 Для ис
правления и преодоления этих последствий требуют
ся не только значительные структурные реформы, но и 
большая воспитательная работа. Можно указать и на 
такие, казалось бы, более легко устранимые факторы, 
как громоздкость нашего руководящего аппарата, фор
мальность выборов не только в высшие партийные, но 
и советские органы, отсутствие эффективных конт
рольных механизмов, каких-либо предельных сро
ков пребывания на том или ином высшем государ
ственном или партийном посту (кроме установлен
ного в 1965 году 70-летнего возраста, как предельного 
для высших ответственных работников), а также не
достаток гласности. Ниже мы еще будем говорить об 
этом более подробно.

38 «Нужно прямо сказать, — замечает не без некоторой 
резкости, но и не без основания один из наших коррес
пондентов, — что в кадровой политике, т. е. в системе 
подбора и расстановки руководящих кадров, позиции ста
линизма остались по существу не тронутыми. Система, 
созданная здесь Сталиным, не претерпела больших изме
нений, и это обстоятельство продолжает причинять огром
ный ущерб всему делу строительства коммунизма. Глав
ным же недостатком, а лучше сказать органическим по
роком сталинской кадровой политики является отсутствие 
в ней открытой соревновательности способностей и талан
тов. Вопрос о выдвижении на руководящую работу ре
шается в тиши кабинетов и учитывается при этом обычно 
только одна сторона облика данного кандидата, сторона, 
обращенная вверх, и совершенно не учитывается другая 
сторона облика — обращенная вниз. Мнения масс, ком
мунистов, при выдвижении того или иного работника на 
руководящую должность никто не спрашивает. Они наде
лены только одним «правом» — принимать того руководи
теля, который к ним назначен, или голосовать за того, 
кто им рекомендован».

Весьма серьезные нарушения внутрипартийной де
мократии и преобладание бюрократического стиля при 
решении различных политических и хозяйственных 
проблем проистекают часто из-за чрезмерного увели- 
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нения роли и значения того служебного аппарата, ко
торый был создан в качестве подсобного аппарата при 
тех или иных выборных органах партии и который 
иногда действует в ущерб выборным органам партии. 
Мы имеем ввиду не членов ЦК, а также не членов 
обкомов, горкомов и райкомов партии, а тот служеб
ный аппарат, который образовался при выборных 
органах партии и который состоит, как правило, из 
людей, не избранных, а назначенных на те или иные 
посты в бюрократическом порядке. Именно этот аппа
рат приобретает у нас нередко самодовлеющее значе
ние, он оказывает огромное влияние на подготовку и 
принятие тех или иных директив, а также на фор
мирование состава самих выборных органов партии. 
Мы видим это в первую очередь на примере чрезвы
чайно разросшихся служебных подразделений цент
ральных органов партии.

Разумеется, у каждого из секретарей ЦК или чле
нов Политбюро, а также у многих других членов ЦК 
КПСС должен существовать определенный служеб
ный, подсобный аппарат, состоящий из технических 
секретарей, помощников, референтов и консультан
тов. Однако нынешний аппарат ЦК давно уже перерос 
эту свою подсобную функцию.

Уже при Сталине служебный аппарат ЦК был 
слишком велик и влиятелен. Поскольку Сталин факти
чески перестал собирать пленумы ЦК, то большая 
часть возложенной на ЦК работы проводилась имен
но через аппарат, превратившийся вскоре в громозд
кую бюрократическую канцелярию. После ХХ-го съез
да партии были приняты меры по оздоровлению и 
улучшению работы этого аппарата. Стали регулярно 
собираться пленумы ЦК и других выборных органов 
партии. Очень скоро, однако, заседания пленумов и 
даже Президиума ЦК стали превращаться в формаль
ность. Президиум ЦК не имел возможности по дело
вому обсудить тот или иной вопрос, многие важные 
предложения и реформы, выдвигавшиеся для рассмот
рения на Президиуме, становились известными чле
нам Президиума только за несколько часов или за 
30—40 минут до заседания. Что касается пленумов ЦК, 
то они приобретали характер парадных собраний, на 
которые приглашалось иногда по нескольку тысяч 
человек. Основная же работа и основные решения про
водились в узком кругу советников и помощников. 
Эти решения прорабатывались в служебном аппарате 
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и принимались неким «теневым кабинетом», состоящим 
из наиболее доверенных людей и родственников.

С 1920 по 1953 гг. служебный аппарат ЦК увели
чился в несколько раз. Однако в последующие де
сять лет он не только не был сокращен, но возрос еще, 
по меньшей мере, в 2 раза. Так, например, параллель
но с аппаратом ЦК КПСС был создан весьма значи
тельный аппарат Бюро ЦК по РСФСР. После ликви
дации промышленных министерств в ЦК КПСС вме
сто одного отдела промышленности было создано бо
лее десяти отраслевых отделов (такие же отделы соз
давались и в аппарате при Бюро ЦК по РСФСР). Ря
дом с аппаратами ЦК КПСС и Бюро ЦК по РСФСР 
возникли вскоре аппараты партийно-государственно
го контроля при ЦК КПСС и Бюро ЦК по РСФСР. 
Поскольку главной задачей центрального партийного 
аппарата и в прошлом являлась не только разработ
ка директив и постановлений, но и контроль за их 
исполнением, то создание рядом еще одного контроль
ного аппарата, не имеющего, однако, права контроли
ровать работу высших партийных органов (как это 
мыслилось В. И. Лениным в предложенной им системе 
контроля), было делом очень и очень спорным. Фак
тически новые органы партийно-государственного 
контроля стали дополнительным подсобным аппаратом 
при партийных комитетах различного уровня. Их под
чиненный характер подчеркивается также тем, что 
они возглавляются одним из секретарей данного пар
тийного комитета.

Венцом всего этого аппаратного творчества Н. С. 
Хрущева было разделение партийных органов по про
изводственному признаку. В этот период не только 
в каждой области создавалось по два обкома, но и в 
высших органах партии были созданы соответствую
щие подразделения. Так, например, только в Бюро ЦК 
по РСФСР возникло три различных Бюро: Бюро ЦК по 
РСФСР по сельскому хозяйству, Бюро ЦК по РСФСР 
по промышленности и общее Бюро ЦК по РСФСР. 
Структура высших партийных органов стала настоль
ко сложной, что в некоторых Домах партийного про
свещения вывешивалась для изучения этой структу
ры и ориентировки специальная схема.

После Октябрьского пленума ЦК КПСС многое 
изменилось. Было упразднено деление партийных ко
митетов по производственному признаку. Вскоре бы
ло упразднено вообще все Бюро ЦК по РСФСР. По
казательно, что никто почти за пределами централь
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ного партийного аппарата и не заметил исчезнования 
этого большого и влиятельного партийного учрежде
ния. Изменились характер заседаний и практика под
готовки Пленумов и Президиума (Политбюро) ЦК 
КПСС. Однако многие важные стороны в деятельности 
высших партийных органов не претерпели нужных 
изменений. Высший партийный аппарат и сейчас чрез
мерно велик, в нем слишком много людей и подраз
делений. Поэтому он неизбежно начинает подменять 
многие как исполнительные, так и законодательные 
органы нашего государства, превращаясь из партийно
политического директивного органа в государствен
ную директивную инстанцию. Так, например, многие 
из законов или постановлений не только в общих чер
тах, но и во всех конкретных деталях обсуждаются 
в аппарате ЦК, причем работники этого аппарата под
готавливают обычно не общую директиву, а тщатель
но разработанный в деталях конкретный документ. 
Этот документ принимается затем на Секретариате 
или на Политбюро ЦК или на Пленуме ЦК КПСС. 
Лишь после этого проект закона или постановления 
выносится на обсуждение Совета Министров СССР или 
Верховного Совета СССР. Естественно, что здесь оста
ется место лишь для формального утверждения дан
ного документа, так как его отклонение или внесение 
в него существенных изменений может быть расце
нено как выражение недоверия ЦК КПСС. Нередко 
тот или иной законопроект разрабатывается в дета
лях в аппарате того или иного министерства или в 
Госплане СССР или в аппарате Совета Министров 
СССР. Однако затем этот же законопроект поступает 
все же на подробное рассмотрение в ЦК КПСС и при
нимается Секретариатом или Политбюро ЦК перед 
формальным утверждением Верховным Советом СССР. 
При такой процедуре ЦК КПСС во многих случаях 
без нужды подменяет функции Верховного Совета 
СССР или дублирует работу Совета Министров СССР 
и Госплана СССР. Были случаи, когда не постановле
ние по текущим проблемам, а законодательное меро
приятие вводилось в жизнь не решением Верховного 
Совета СССР, а постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. Президиум Верховного Совета СССР 
лишь задним числом утверждал это опубликование и 
вступившее в силу постановление. Наконец, были слу
чаи, когда законодательный характер приобретало по
становление лишь одного ЦК КПСС. Так было, на
пример, при разделении обкомов и облисполкомов по 
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производственному признаку. В печати было опубли
ковано только решение ЦК КПСС. Никаких постанов
лений Совета Министров СССР на этот счет не было 
опубликовано, не собирался также и Верховный Совет 
СССР для принятия соответствующего закона, хотя 
речь шла в данном случае не только о структуре пар
тийных, но и государственных органов.

Чрезвычайное увеличение аппарата центральных 
партийных органов нередко приводит к подмене 
этим аппаратом не только функций Совета Министров 
СССР и Верховного Совета СССР, но и многих мини
стерств. Так при сохранении в составе ЦК значитель
ного числа отраслевых промышленных отделов работ
ники этих отделов неизбежно начинают брать на се
бя рассмотрение таких проблем, которые целесообраз
нее отнести полностью к компетенции тех или иных 
министерств или Госплана СССР. Большой отдел нау
ки, школ и вузов в аппарате ЦК занимается не только 
разработкой специфических форм партийной работы 
в научных учреждениях, а также проблемами воспи
тания ученых, но нередко в ущерб своим главным 
задачам старается решить и множество конкретных 
проблем, которые было бы целесообразнее полностью 
решать в Академии Наук СССР, в Министерстве про
свещения СССР, в Министерстве среднего и высшего 
специального образования или в Государственном Ко
митете по координации научно-технических работ. 
Ведь во главе этих учреждений стоят, как правило, 
члены ЦК КПСС. Трудно представить себе, чтобы при 
В. И. Ленине в ЦК РКП(б) был бы какой-то отдел 
школ и вузов, который контролировал бы работу А. 
В. Луначарского и Н. К. Крупской. При нынешней си
стеме дублирования и подмены ни в соответствую
щих государственных и хозяйственных инстанциях, 
ни в отделах ЦК не развивается должная ответствен
ность и самостоятельность. Министерство всегда мо
жет сослаться на полученную директиву, в то время 
как отдел ЦК может сослаться на плохое исполнение 
директивы. Точно также было бы разумнее решать во
просы развития советской литературы через комму
нистов, возглавляющих Союз писателей, а также через 
коммунистов — членов этого Союза, а не через ка
кой-то отдел или сектор литературы в ЦК КПСС. 
Природа литературы и искусства такова, что ника
кой «сектор литературы» или «сектор искусства» во 
внелитературной инстанции и не может руководить 
процессом развития литературы или искусства, раз
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ве только мешать этому развитию. А ведь когда-то 
было совсем иначе. Когда-то даже у Сталина в ЦК 
не было ни отдела, ни сектора литературы, и если 
требовалось разработать какую-либо директиву, то со
здавалась из близких к литературе коммунистов ра
бочая группа или комиссия. Позднее появились, од
нако, референты и советники по вопросам литерату
ры и искусства. И такова, видимо, логика бюрократи
ческого развития, что референт высокого директив
ного учреждения со временем начинает обрастать свои
ми референтами и консультантами. Так понемногу при 
директивной инстанции возникает отдел или сектор, 
который начинает вскоре сам заниматься литературой 
и вести дела с литературами, лишь изредка инфор
мируя об этих делах руководителя учреждения. От 
такого разросшегося средостения не выигрывают ни 
литература, ни искусство, ни наука. Однако руково
дить, на первый взгляд, становится проще, иногда на
столько просто, что это уже и не требует больших зна
ний и способностей, ножно лишь уметь правильно 
пользоваться услугами аппарата.39

зэ Предлагая ряд изменений в «организационной си
стеме руководства КПСС», член партии с 1920 г. P-в пи
шет в своем письме: «Главной проблемой в перестройке 
является необходимость пересмотра вопроса о взаимосвя
зи между партией и государством, партией и всей нашей 
общественной системой. Незыблемым и священным остает
ся тезис о руководящей роли партии. Опыт учит нас, 
однако, что при гипертрофии руководства партии госу
дарством возникает неизбежно подмена партией государ
ства и всех общественных организаций. Правительство 
и его министры, избранные Верховным Советом и обле
ченные его доверием, оказываются в подчинении руково
дителей отделов ЦК партии, которых никто не выбирал 
и которые часто отдалены от жизни на большие расстоя
ния. Редакторы журналов и газет чуть ли не каждую 
более или менее важную статью «согласовывают» с чи
новником отдела пропаганды ЦК партии. Суть социали
стического реализма в литературе и искусстве «разъяс
няет» тоже надлежащий чиновник из аппарата ЦК пар
тии, и все работники литературы и искусства должны пе
рестраиваться применительно к этим «руководящим» 
разъяснениям. В прошлом дело ведь доходило до того, 
что из ЦК партии давались «установки» по языкознанию, 
или о том, как надо относиться к Гегелю и Клаузевицу. 
По каким полочкам надо разносить классиков русской 
литературы, как надлежит расценивать деятельность рус
ских царей, и кого из них следует почитать, а кого отно-
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Из относительно менее существенных нарушений 
внутрипартийной демократии следует указать на уча- 
ствившиеся в последние годы случаи исключения ком
мунистов из партии райкомами или горкомами, минуя 
первичную партийную организацию. Эти факты пока
зывают одновременно и недоверие работников партий
ного аппарата к рядовым коммунистам, боязнь не про
вести через первичную организацию намеченного за
ранее решения, но также и пренебрежение мнением 
рядовой массы коммунистов, которая и составляет ос
нову нашей партии. Как говорится в одном из пред
съездовских документов, «формально это не противо
речит принципу демократического централизма, со
гласно которому вышестоящий орган имеет все права 
нижестоящей организации. Но фактически подобный 
порядок исключения коммунистов из партии являет
ся нарушением Устава КПСС, в котором записано, что 
«вопрос об исключении коммунистов из партии ре
шается общим собранием первичной партийной орга
низации и утверждается райкомом или горкомом пар
тии». Ясно, что практика исключения, минуя первич-

сить к угнетателям народа. И все эти «установки» полу
чали затем отражение в книгах и ученых трактатах. 
Помню, была директива об «изгнании» иностранных слов 
из русской речи. В Академии Наук была создана в связи 
с этим комиссия под председательством академика Ска- 
чинского, которая для горной промышленности разрабо
тала новую, русскую терминологию горных выработок. 
Штреки предложено было называть «горизонтальными 
горными выработками». Переименованы были штольни, 
бремсберги, изгнана боковая «иностранщина». Эта «ре
форма» провалилась, оставив после себя у всех лишь до
саду и ядовитые воспоминания... Таким образом, проб
лема социалистической демократии всецело и несомненно 
связана с организационной структурой нашего государ
ства, с существующим построением взаимосвязей партии 
и государства. Не лишне отметить, что еще в решениях 
Х-го съезда партии указывалось, что в РКП произошло 
развитие крайнего организационного централизма и свер
тывание коллективных органов партийной организации. 
(Курсив резолюции съезда). Съезд отметил, что такая 
централизация, при всей её оправданности для данного 
исторического периода, «привела к разбуханию бюрокра
тического аппарата и создала тенденцию к его обособле
нию». Х-й съезд партии с ленинской смелостью установил, 
что решающим последствием такой централизации стало 
«ослабление духовной жизни партии и т. д., что в целом 
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ную организацию, в обход Устава, представляет гру
бое нарушение внутрипартийной демократии.

Ж

Приведенные выше примеры нарушения принципов 
внутрипартийной демократии в жизни КПСС помогают 
сформулировать и некоторые предложения о путях 
развития и совершенствования этой демократии.

Так, например, мы считаем необходимым провести 
серьезные изменения порядка выборов в руководя
щие партийные органы. Без изменения нынешнего по
рядка выборов в руководящие органы КПСС и без 
повышения роли выборного начала при партии все раз
говоры и планы развития внутрипартийной демократии 
останутся лишь благим пожеланием.

Некоторые изменения возможны уже при выборах 
партийного руководства в первичных партийных ор
ганизациях. Заслуживает обсуждения и проверю! 
опыт Венгерской рабочей партии, где в первичных 
партийных организациях сначала прямым и тайным 
голованием все коммунисты избирают секретаря пар-

привело к внутреннему партийному кризису». В связи с 
этим съезд взял решительный курс на перестройку всего 
партийного и государственного устройства на началах де
мократического централизма. Надо понять, что есть воен
ный централизм. Он проводился в условиях военного ком
мунизма. Есть бюрократический централизм. На нем 
строилась у нас жизнь при Сталине. Но есть демократи
ческий централизм. Он является незыблемой нормой для 
периода мирного строительства социализма и коммунизма. 
После смерти Сталина мы пережили партийный кризис. 
Это был также кризис перехода от бюрократического 
централизма к демократическому централизму. Выраже
нием этого кризиса был XX съезд партии с его «разобла
чением культа личности» усопшего «корифея». Кризис 
этот не был завершен. Перестройка застопорилась. Ленин
ское слово было оборвано на его половине. «Личность» 
была разоблачена, а система, порожденная этой личностью, 
осталась незыблемой. Все свелось к отысканию язв в ха
рактере Сталина. В анализе сути дела субъективизм под
мял под себя диалектику. Субъективизму Сталина был 
противопоставлен субъективизм Хрущева, его бывшего 
«верного ученика». Бюрократический централизм Стали
на в своей основе остался почти незыблемым. Ему нане
сены лишь легкие царапины. Необходимо знать те об
щие причины, которые породили бюрократический центра
лизм Сталина и дать анализ этих условий...» 
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тийного бюро, а затем и членов бюро. Поскольку имен
но секретарь партийного бюро сосредоточивает в своих 
руках значительную часть руководства, поддержи
вает связь с райкомом и т. д., то с точки зрения вен
герских товарищей, прямые и тайные выборы секре
таря на собрании всей организации повышают роль 
рядовых коммунистов в формировании руководства 
организации. Венгерская партийная печать отмечала, 
что на отчетно-выборных собраниях 1966 года при 
выдвижении кандидатур 70% времени ушло на об
суждение кандидатур секретарей первичных органи
заций и лишь 30% — на обсуждение кандидатур 
остальных членов бюро.

Серьезные изменения должны быть внесены и в 
порядок избрания райкомов, горкомов и других руко
водящих органов партии. Новый порядок должен пол
ностью исключить возможность формально-механи
ческого порядка голосования за тех или иных канди
датов в руководящие органы партии. Конечно, любой 
список кандидатур в райком, горком или иной комитет 
партии должен быть заранее подготовлен и обсуж
ден в аппарате и на бюро соответствующего комитета 
партии. Однако это вовсе не исключает необходи
мость обсуждения намеченных кандидатур на район
ной (городской) партийной конференции. Подобное 
обсуждение должно происходить в обязательном по
рядке, а не являться редкой случайностью, связанной 
с какими-либо особыми обстоятельствами. По каждой 
кандидатуре делегаты конференции должны получать 
заранее отпечатанные краткие биографические сведе
ния, как это делается при выборах в местные органы 
советской власти или при выборах народных судей. 
По каждой кандидатуре должна кем-либо из делега
тов конференции даваться хотя бы краткая характе
ристика, делегаты конференции должны иметь воз
можность задать каждому из кандидатов те или иные 
вопросы, а при необходимости и высказать свое мне
ние. Нам могут возразить, что очень трудно, напри
мер, на районной конференции обсудить сразу 100— 
150 кандидатур. Однако лучше сократить состав рай
кома или продлить на один день районную конферен
цию (сейчас эти конференции, как правило, прово
дятся в течение одного дня), чем отказаться от демо
кратической процедуры избрания райкома. Можно 
было бы, вероятно, организовать предварительное об
суждение кандидатур в районный, городской и област
ной комитеты партии на кустовых партийных собра
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ниях и на собраниях в крупных партийных организа
циях. В этом случае рядовые члены партии одного 
или нескольких предприятий или учреждений смог
ли бы более тщательно обсудить несколько канди
датур в тот или иной вышестоящий комитет партии 
и отобрать из нескольких человек одного — наибо
лее достойного. В этом случае районным или город
ским партийным конференциям оставалось бы лишь 
утвердить избранных рядовыми коммунистами чле
нов райкома или горкома. Более подробно на конфе
ренциях обсуждались бы лишь кадровые работники 
райкомов и горкомов и некоторые спорные кандида
туры.

Некоторые коммунисты предлагают также и на пле
нумах райкомов, горкомов и ЦК проводить выборы 
бюро и секретарей этих комитетов не открытым, а 
тайным голосованием.

Весьма спорным, как показала практика, являет
ся и введенный на XXII съезде порядок выборов в 
партийные органы, согласно которому считаются из
бранными все кандидаты, за которых было подано 
более 5О°/о голосов, независимо от того, какой числен
ный состав данного комитета был установлен собра
нием или конференцией. Это новое уставное положе
ние побуждает участников голосования или составлять 
списки кандидатов, не превышающие по числу состав 
данного комитета, или же соглашаться после выборов 
на расширение состава комитета. Поскольку и преж
ний порядок выборов был также не самым лучшым и 
вызывал обоснованные нарекания, то было бы целесо
образно, по нашему мнению, принять такой порядок 
выборов, при котором любой кандидат, включенный 
в список для тайного голосования сверх установлен
ного численного состава комитета, считался бы из
бранным — при подаче за него не менее 2/з голосов. 
Таким образом если в комитет из 7 членов будет 
выдвинуто 8 кандидатур, то все 8 будут избраны, 
если за них будет подано более 2/з голосов. Если кто- 
нибудь из восьми соберет меньше 2/з голосов, то он 
не будет избран в комитет. Если две кандидатуры со
берут больше 50%, но меньше 2/з голосов, то не пройдет 
в комитет тот, кто собрал наименьшее число голосов 
и т. д. Такой порядок увеличит все же элемент выбо
ра при избрании партийных комитетов.

Ряд товарищей предлагает изменить нынешний 
территориальный принцип построения всех партий
ных органов, начиная от райкома партии. Как извест
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но, производственный принцип распространяется у нас 
главным образом на первичные партийные организа
ции, что и является предпосылкой их большей демо
кратичности. Однако на следующей ступени партий
ной иерархии господствует географический принцип. 
Так, например, в Москве партийные комитеты заво
дов и институтов подчиняются райкому того района, 
на территории которого они случайно находятся. Такой 
принцип был рационален в период войны или револю
ции, когда главной задачей партийных органов райо
на (города) была физическая мобилизация всех ком
мунистов для выполнения той или иной боевой зада
чи. Однако сейчас, по мнению некоторых коммуни
стов, этот порядок себя изжил и поддерживается 
искусственно. На территории каждого московского 
района расположено, как правило, множество самых 
разнохарактерных учреждений и предприятий, ру
ководить партийными организациями которых рай
ком может лишь в самых общих чертах. Да и как 
может небольшой отдел науки того или иного райкома 
«идейно» руководить партийными организациями Ака
демии наук СССР или двадцати различных по про
филю крупных научно-исследовательских институтов 
и проектных организаций. Инструктору райкома труд
но также направлять работу партийной организации 
и дирекции современного московского завода. В ре
зультате райкомы перестают быть проводниками «об
ратной связи» от первичных партийных организаций 
к верхам партии, но являются лишь проводниками ди
ректив и пожеланий, идущих сверху вниз. Положе
ние существенно изменится, если перенести производ
ственный принцип в построении партийных органов 
хотя бы на одну ступень вверх. В этом случае будут 
выбираться не райкомы, а отраслевые комитеты, со
стоящие из работников того же (в широком смысле) 
профиля, что и подчиненные им партийные организа
ции. Сейчас кое-где такие отраслевые комитеты имеют
ся, например, в Москве есть общегородской партий
ный комитет организаций. Аналогичным образом 
должны быть созданы партийные комитеты при об
ластном и городском управлениях торговли, по груп
пам родственных предприятий, научно-исследователь
ских институтов, учебных заведений и т. д. Так, на
пример, партийный комитет Академии наук СССР 
должен избираться на партийной конференции от всех 
коммунистов, входящих в систему Академии наук в 
районе Москвы. Партийными организациями педаго
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гических научно-исследовательских институтов будет 
руководить партийный комитет при Президиуме АПН*  
СССР. Отраслевые партийные комитеты будут руко
водить партийными организациями театров или других 
зрелищных предприятий г. Москвы и т. д. Такие ко
митеты будут лучше знать нужды и проблемы под
ведомственных им партийных организаций, они будут 
меньше поддаваться и в случае некомпетентного на
жима сверху. Разумеется, останутся для руководства 
районом райисполкомы и райсоветы, при которых бу
дут существовать и партийные комитеты, объединяю
щие домовые партийные организации и парторгани
зации небольших хозяйственных служб и предприя
тий. Все эти предложения кажутся нам заслуживаю
щими внимания, во всяком случае, их следовало бы 
проверить на опыте в одном или нескольких крупных 
городах.

* АПН — Академия педагогических наук (прим. ред).

В работе высших партийных организаций необхо
димо сократить элементы чрезмерной централизации 
во всех случаях, где это возможно и целесообразно. 
Этому может служить и перенесение производствен
ного принципа в построении партийных организаций 
на одну ступень вверх, и расширение прав и ответ
ственности первичных партийных организаций, хотя 
бы в отношение партийной принадлежности членов 
этих организаций. Должны быть расширены права и 
компетенция партийных организаций союзных рес
публик.

Чрезмерно разросшийся аппарат ЦК КПСС должен 
быть постепенно сокращен. Здесь должны быть макси
мально сокращены все излишние звенья, существо
вание которых приводит к дублированию и паралле
лизму в работе высших партийных и государственных 
органов. Работники ЦК КПСС не должны вмешиваться 
в решение многих конкретных вопросов государствен
ного управления и хозяйственной деятельности, а так
же в решение конкретных проблем науки, литературы 
и искусства. Партийное руководство во всех этих об
ластях жизни общества должно осуществляться через 
коммунистов, работающих в государственных и хо
зяйственных организациях и в органах культуры. Ра
зумеется, мы вовсе не выступаем здесь за свертыва
ние или ослабление партийного руководства. Речь идет 
лишь о том, чтобы изменить характер и направление 
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этого руководства. По нашему мнению, ЦК КПСС 
должен быть подлинным центром, организующим на
учное руководство коммунистическим строительством. 
Это должен быть штаб, в котором будут разрабаты
ваться не конкретные хозяйственные мероприятия и 
не отдельные государственные акты, а политические 
идеи и методы коммунистического строительства. 
Здесь должны изучаться и анализироваться полити
ческое настроение масс и разрабатываться на этой ос
нове политика партии в подлинном смысле этого слова. 
Естественно, что это потребует некоторого расшире
ния или создания в ЦК КПСС некоторых новых под
разделений, занимающихся политикой, за счет сокра
щения всяких хозяйственных и административных 
подразделений. Центральный Комитет должен быть 
главным центром научно-организационной агитации и 
пропаганды, идеологической работы и воспитания кад
ров. Через ЦК КПСС должны осуществляться связи 
со всеми другими коммунистическими партиями, с 
национально-освободительным движением, с социали
стическими партиями. Совершенно очевидно, что все 
эти, также как и многие политические и идеологиче
ские проблемы, требуют углубленной разработки, ко
торая в настоящее время почти не ведется на долж
ном уровне, так как аппарат ЦК завален массой дел 
организационного и хозяйственного порядка. Нынеш
няя структура ЦК дублирует, как мы уже писали вы
ше, структуру других государственных и хозяйствен
ных органов, и потому аппарат ЦК пополняется в ос
новном за счет работников с хозяйственным профи
лем. Даже на пост секретаря ЦК по вопросам идео
логии выдвинут специалист занимавшийся прежде 
вопросами химической промышленности. Также и на 
пост секретаря ЦК по международным делам был 
выдвинут несколько лет назад специалист по кон
струированию и производству автомобилей. При всех 
своих способностях таким работникам, не имеющим 
специального гуманитарного образования, будет очень 
трудно на подлинно научной основе создавать и осу
ществлять политику партии и развивать в соответ
ствии с требованиями современности коммунистиче
скую идеологию.

Сокращение аппарата ЦК и изменение его состава 
и функций приведет к тому, что из очень громозд
кого директивного органа ЦК превратится в активно 
действующий политический орган, более тесно связан
ный с массами, учитывающий их настроения и поже
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лания. Через ЦК и другие партийные органы будет 
вестись у нас в стране и полемика с инакомыслящими, 
т. е. диалог с различными течениями общественно-по
литической мысли, диалог, который должен вестись 
при помощи средств идейно-политической борьбы, а 
не при помощи всякого рода административных за
претов и репрессий. Именно в ЦК должно быть скон
центрировано и изучение этих различных течений. 
Все это будет иметь большое значение для подготов
ки и отбора в наших партийных органах подлинных 
идеологов и политиков, способных вести за собой мас
сы главным образом благодаря своему политическому 
и моральному авторитету. Существует твердое, века
ми подтвержденное правило: люди растут как работ
ники и преобретают нужный опыт только в деятель
ности. Именно в деятельности происходит отбор способ
ных к данной работе людей от неспособных или менее 
способных. Чтобы стать опытным военачальником 
нужно воевать, ибо только во время войны происхо
дит подлинная проверка способностей военачальников, 
а также отбор более способных командиров от менее 
способных. В решении технических задач выдвигают
ся лучшие инженеры, в решении научных проблем — 
лучшие ученые, в решении административных проб
лем — лучшие администраторы. Чтобы понять проб
лемы литературы, нужно и работать в качестве лите
ратора. Точно также и подлинные политики отбирают
ся и закаляются в подлинной политической деятель
ности, в постоянном общении с массами. В период, 
когда наша партия боролась с царизмом, затем в бур
ные месяцы 1917 года в первые послеоктябрьские го
ды, когда в стране полыхала гражданская война, — 
в этот период не было условий для проведения нор
мальных выборов и демократического обсуждения 
кандидатур. Сама жизнь отбирала тогда наиболее 
способных руководителей партии и государства. Когда 
руководитель находится на переднем крае деятельно
сти или хотя бы близок к этому переднему краю, когда 
он постоянно вступает в непосредственный контакт 
с массами, а не отгорожен от них большим и громозд
ким аппаратом, только тогда этот человек и может 
расти как руководитель. Руководителю в этом случае 
приходится не только соглашаться или не соглашать
ся с материалами и предложениями, которые подгото
вил аппарат. Ему приходится часто и самому думать 
над политической ситуацией, самому искать выходы 
из трудного положения, самому принимать решения, 
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ошибаться, а затем и учиться на своих ошибках. По 
результатам этой деятельности партия только и смо
жет судить о подлинных способностях своих руково
дителей и отбирать лучших.

Когда между руководителем и сферой конкретной 
деятельности создается громоздкий аппарат, то это 
нередко в корне меняет условия для выдвижения и 
отбора кадров. Непосредственно с жизнью, с массами 
имеют контакт чаще всего лишь низшие звенья этого 
аппарата. Что касается руководителей, то они могут 
годами не встречаться и не беседовать в обычной об
становке с рядовыми рабочими, колхозниками, служа
щими, инженерами. Таким образом определенный от
бор по деловым качествам идет более или менее ин
тенсивно только в низших звеньях аппарата. Однако 
и здесь этот отбор чаще всего идет очень плохо, так 
как работники низшего звена лишены обычно права 
решать, но должны лишь докладывать. Что касается 
средних ступеней аппарата, то здесь деловые каче
ства часто и вовсе отходят на второй план, и при вы
движении людей приобретают особое значение иные 
качества и способности, которые получили название 
«аппаратных».40 В результате вверх проходят не са
мые способные политические деятели, а самые спо
собные «аппаратчики». Важную роль в продвижении 
людей играет зачастую какой-нибудь случай. Благо
даря сочетанию случайностей нередко и весьма неспо
собный и даже необразованный человек оказывается 
во главе большого и важного аппарата и довольно 
долго удерживается на своем посту именно благодаря 
аппарату, пока какой-либо новый случай не приведет 
к падению этого человека. Вот почему мы и предла
гаем значительно сократить нынешний аппарат ЦК 
с тем, чтобы превратить его в активно действующий 
политический орган, постоянно пополняемый лучшими 

40 Некоторые из секретарей ЦК КПСС требовали от 
аппаратных работников воздерживаться от писания статей 
в газеты и журналы или во всяком случае не писать их 
под своей фамилией. Ибо работник аппарата не должен 
быть связан какой-либо публично высказанной точкой 
зрения, он должен легко менять её в соответствии с поже
ланиями начальства. Когда один из заведующих секторами 
ЦК стал проявлять слишком большую самостоятельность 
и настойчиво высказывать свою точку зрения, он был 
удален из аппарата ЦК с характерной мотивировкой «не 
аппаратный работник».
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людьми из партийных низов и из средних звеньев 
партийного аппарата.

Важно понять, что возникновение и развитие бю
рократизма зависит не только от характера тех или 
иных лиц, находящихся в данный период у власти, 
но и от характера учреждений, от установленной ра
нее системы отношений и ответственности. Есть люди, 
которые, оказавшись у власти, старательно внедряют 
всюду, где это возможно, бюрократические порядки, 
они лишают своих подчиненных возможности проя
вить свою самодеятельность, плодят вокруг себя бу
мажную волокиту и безответственность. Есть люди, 
которые стараются сосредоточить в своих руках мак
симум власти, которые насаждают ненужную и вред
ную централизацию и в конце концов теряют связь с 
реальной действительностью. Существует и иной вид 
бюрократизма, когда работник среднего звена, даже 
и имея возможность и право решить тот или иной 
вопрос самостоятельно, избегает ответственности, пред
почитая лишь «доложить», «согласовать» и т. п. Бюро
кратизм многолик. Нередко, однако, не только работ
ники среднего звена, но и весьма ответственные работ
ники просто лишены нужных прав для решения даже 
и самых, казалось бы, не существенных вопросов. Та
кие люди могут стать бюрократами даже как бы во
преки своей воле, своему характеру и своим деловым 
и политическим качествам.41 Примеров подобной ме

41 В статье «Некоторые проблемы развития демократии 
в СССР», которая принадлежит перу не философа, а фи
зика, содержатся интересные соображения о влиянии си
стемы и учреждения на поведение работников этой систе
мы. «Следует подчеркнуть, — говорится в статье, — что 
было бы большой ошибкой придавать слишком большое 
значение личным качествам того или иного деятеля в со
здавшейся у нас системе руководства. С точки зрения 
социальной психологии поступки человека определяются 
той социальной ролью, которую он играет в группе. Сле
довательно, человек должен действовать в соответствии 
с групповыми нормами, в противном случае он будет из
гнан из группы. Причем по мере продвижения по служеб
ной лестнице, возрастает степень формализации группы, 
диапазон выбора сужается, ибо члены группы сковывают
ся все более четко определенными ожиданиями своих кол
лег, так что секретарь какого-либо отдаленного сельского 
райкома более самостоятелен в своих действиях, чем се
кретарь ЦК. Однако в период резких перемен в обще
стве, когда быстро меняется психология группы, роль и 
возможности отдельной личности резко возрастает. В этот 
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таморфозы можно привести великое множество. Вот 
один из них, весьма типичный. В Москве недавно умер 
старый коммунист, участник многих партийных съез
дов. Его друзья и соратники, также старейшие чле
ны партии, принесли в «Правду» некролог, который 
все они подписали. Один из членов редколлегии га
зеты, ведающий подобными делами, был озадачен. Он 
сам не мог решить вопрос, входит ли покойник в «но
менклатуру» тех людей, о коих позволительно писать 
в «Правде». Для разрешения этой «проблемы» приш
лось позвонить в ЦК КПСС. Разрешение на публика
цию некролога в «Правде» было дано. Но тут возникло 
новое не менее «капитальное» сомнение. Как подпи
сать некролог, фамилиями ли его живых друзей или 
безымянной, стереотипной формулой — «группа то
варищей». И тут обнаружился опять недостаток влас
ти у редакции «Правды». Вновь пришлось звонить 
в ЦК и вести с одним из деятелей аппарата ЦК про
должительный разговор. Было решено подписей жи
вых не ставить.

При всей своей анекдотичности приведенный при
мер показывает крайнюю приниженность и недостаток 
прав у всей нашей партийной печати, которая может 
и должна стать важнейшим инструментом развития 
внутрипартийной демократии.

Недавно, в процессе предсъездовской дискуссии 
один из коммунистов сделал весьма важное предло
жение, которое можно было бы провести в жизнь не
медленно, — он предложил подчинить районные га
зеты обкомам партии и вывести их из-под непосред
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момент личные качества руководящих деятелей действи
тельно приобретают большое значение ... Хорошо извест
но, что бюрократическая система не любит смелых и са
мостоятельных людей, но, с другой стороны, разносторон
ние, высокоинтеллигентные люди и сами не стремятся 
идти на руководящие посты, так как крупный руководи
тель — жертва социальной роли. Ему приходится очень 
много работать в нарушение закона о продолжительности 
рабочего дня, так что мало времени остается для куль
турного отдыха; на него давит груз ответственности за 
судьбы миллионов, груз секретных сведений; он вынуж
ден иногда делать то, с чем не согласен; он ограничен 
в своих публичных высказываниях, в выборе знакомых. 
Таким образом, привлечение к руководству высококуль
турных, всесторонне образованных людей неразрывно свя
зано с изменением структуры власти, с уменьшением бю
рократизма, который сковывает личную свободу человека.»



ственного контроля райкомов партии. «Районные га
зеты в небольших городах и сельской местности, — 
пишет в своем письме этот коммунист, — играют боль
шую роль. Однако сейчас их потенциальные воз
можности используются далеко не полностью. Газета 
является органом РК КПСС, поэтому она не может 
выступить с критикой наиболее крупных принци
пиальных недостатков в районе, так как при суще
ствующей практике райком отвечает за всю хозяй
ственную и политическую жизнь в районе, и он не 
заинтересован в выносе сора из избы. Кроме того, 
в некоторых грехах прямо виноват сам райком. 
Естественно, что и после вывода газеты из-под кон
троля райкома, он сохранит возможность влиять на 
характер газеты, так как редактор и члены редколле
гии являются коммунистами. Существенно важно, 
однако, что райком не сможет запретить публикацию 
того или иного материала, снять неугодного редак
тора, если газета будет подчинена областной органи
зации. Газета станет в этом случае трибуной для об
суждения самых различных методов разрешения мест
ных проблем, для свободной дискуссии. В условиях 
однопартийной системы очень важно иметь такой 
печатный орган, где можно свободно обсудить хотя бы 
местные проблемы, критиковать действия районного 
начальства. Это приучит людей к рассмотрению во
просов с разных сторон, поднимет активность масс».

Это предложение является очень разумным. Про
верив его на практике, можно было бы уже через год- 
два распространить его и на областные партийные га
зеты. Эти газеты также можно вывести из подчи
нения обкомов партии и считать их органами ЦК 
КПСС или ЦК компартии союзной республики. Глав
ные редакторы областных газет и члены редакцион
ных коллегий назначались бы в этом случае в ЦК 
партии или избирались бы отдельно от обкомов на 
областной партийной конференции. Такое решение 
создало бы более демократическую обстановку в об
ластях, появилась бы трибуна для более свободного 
обсуждения областных проблем. Если этот опыт бу
дет успешным, в чем у нас нет сомнений, то сходный 
принцип можно было бы распространить и на цен
тральную печать. Также, как это было в первые годы 
существования РСДРП, партийный съезд должен бу
дет избирать и Центральный Комитет и Центральный 
Орган партии. Редакционная коллегия «Правды» долж
на будет периодически отчитываться перед съездом 
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КПСС, а республиканские газеты — перед съездом 
партии той или иной республики. Партийное руковод
ство печатью безусловно сохранится, однако ослаб
нет чрезмерная централизация. Повысится и роль 
съездов партии.

Создание более самостоятельных органов партий
ной печати позволит чаще проводить здесь дискуссии 
по самым различным проблемам партийной политики. 
В настоящее время общепартийные дискуссии прово
дятся лишь по очень ограниченному кругу вопросов 
в течение 1—2 месяцев перед съездом КПСС. Крат
кость дискуссии не позволяет принять в ней участие 
нашим партийным журналам и другим журналам по 
общественным наукам. Разнообразные дискуссии 
должны стать не временным исключением из правила, 
а нормой нашей внутрипартийной жизни. Для про
ведения таких дискуссий нам нужен постоянный орган 
типа «Дискуссионного листка», а также регулярный 
выпуск специальных сборников. В больших городах 
желательно создание специальных партийных клу
бов для проведения устных публичных дискуссий. 
В свое время все это было предусмотрено решениями 
партийных съездов и конференций. Так, например, 
в решениях Девятой всероссийской конференции 
РКП(б) было записано: «9. Необходимо во внутренней 
жизни осуществить более широкую критику как мест
ных, так и центральных учреждений партии. Поручить 
ЦК циркуляром указать способы расширения внутри
партийной критики на общих собраниях. Создать лите
ратурные органы, способные осуществить более систе
матично и широко критику ошибок партии и вообще 
критику внутри партии (дискуссионные листки и т. п.), 
для каковой цели в центре, при «Известиях ЦК», соз
дать специально дискуссионный листок. Желательно 
создание таких же дискуссионных листков при из
дающихся «Известиях» губкомов». (ВКП(б) в резо
люциях . . . 1935, т. I, стр. 360). Десятый съезд РКП(б) 
также предписал «регулярнее издавать «Дискуссион
ный листок» и особые сборники» (там же, стр. 374). 
На основании решений Х-го съезда РКП(б) в 1921 
году в Москве и некоторых других городах была соз
дана сеть своеобразных дискуссионных клубов, осо
бенно резкий характер носили тогда дискуссии в клу
бе при МК РКП(б). Однако к настоящему времени все 
эти решения и предложения, рассчитанные на то, 
чтобы стать постоянной нормой партийной жизни, 
прочно забыты. Не издаются ни дискуссионные лист
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ки при «Известиях ЦК» или «Известиях» губкомов, 
давно уже перестали выходить в свет и сами эти «Из
вестия». Но мы продолжаем очень хорошо помнить 
только рассчитанное лишь на определенный период 
решение Х-го съезда РКП(б) о запрещении фракций 
в партии. Сохранилось и в нынешнем Уставе КПСС 
временное решение, по которому ЦК КПСС может 
двумя третями голосов выводить из своего состава тех 
или иных членов ЦК. Этот же порядок распростра
няется и на райкомы, горкомы и обкомы. Между тем 
давно уже пора перейти к более правильному порядку, 
при котором члена ЦК, избранного на съезде партии, 
мог бы переизбрать только новый съезд партии и, со
ответственно, члена райкома, горкома и обкома можно 
было бы вывести из состава комитета только на новой 
партийной конференции.

В заключение следует затронуть вопрос о предель
ных сроках пребывания того или иного партийного 
деятеля на выборном руководящем посту. Совершенно 
очевидно, что в условиях однопартийной системы од
ной из важнейших гарантий против злоупотребления 
властью и против узурпации власти является установ
ление предельных сроков пребывания любого комму
ниста на любом выборном, а, возможно, и на любом 
важном государственном посту. Конечно, нет правил 
без исключений. Бывают исключительные ситуации, 
когда приходится отложить вопрос о замене того или 
иного руководителя. Бывают случаи, когда заслуги 
того или иного руководителя перед партией и перед 
всем прогрессивным человечеством настолько велики, 
что этот человек на любом посту, и даже не имея ни
какого формального поста, будет по-прежнему для 
партии высшим моральным и политическим авторите
том. Однако общим правилом в наше время, когда 
обстановка во всем мире и во всех отношениях столь 
быстро меняется, должна быть регулярная сменяе
мость руководителей. Как известно, некоторые меры 
в этом отношении были приняты на ХХП-м съезде 
КПСС. В статье 25 Устава КПСС, принятого на XXII 
съезде, говорилось: «При выборах органов соблюдает
ся принцип систематического обновления их состава 
и преемственности руководства. На каждых очеред
ных выборах состав Центрального Комитета КПСС и 
его Президиума обновляется не менее чем на одну 
четвертую часть. Члены Президиума избираются, 
как правило, не более чем на три созыва подряд. Те 
или иные деятели партии, в силу их признанного ав
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торитета, высоких политических, организаторских и 
других качеств, могут быть избраны в руководящие 
органы подряд на более длительный срок. В этом 
случае соответствующий кандидат считается избран
ным при условии, если за него при закрытом (тайном) 
голосовании подано не менее трех четвертей голосов. 
Состав ЦК компартий союзных республик, крайкомов, 
обкомов обновляется не менее чем на одну треть на 
каждых очередных выборах; состав окружкомов, гор
комов и райкомов партии, парткомов или бюро пер
вичных партийных организаций — наполовину. При 
этом члены этих руководящих партийных органов 
могут быть избраны подряд не более чем на три сро
ка. Секретари первичных партийных организаций мо
гут избираться подряд не более чем на два созыва. 
Собрание, конференция, съезд могут, исходя из поли
тических и деловых качеств, избрать в состав руко
водящих органов того или иного работника и на более 
длительный срок. В таком случае для избрания тре
буется не менее трех четвертей голосов коммунистов, 
участвующих в голосовании. Члены партии, выбывшие 
из состава руководящего партийного органа в связи с 
истечением срока их пребывания в нем, могут быть 
вновь избраны на последующих выборах» (XXII съезд 
КПСС. Стенографический отчет, 1962, стр. 344, т. 3).

Это было очень важное решение. Конечно, ряд 
пунктов в приведенной нами статье Устава мог вы
звать некоторые возражения. Вопрос о предельных 
сроках весьма сложен и здесь трудно найти во всех 
отношениях приемлемое решение.42 Можно понять 
также, почему эта статья Устава пришлась не по вкусу 
многим ответственным работникам ЦК и особенно об
комов, горкомов и райкомов партии, привыкших смот

42 Практика буржуазной демократии (которая также 
должна быть нами изучена) дает в этом отношении много 
различных вариантов решения. Известно, например, что 
Конституция США запрещает избрание одного человека 
на пост Президента более чем на два срока. Соответ
ственно меняется в эти же сроки и лидер той или иной 
партии. В Швеции же, напротив, премьер-министр и лидер 
социал-демократической партии Эрландер находился на 
своих постах 23 года подряд и ушел с них добровольно. 
Даже и самым выдающимся руководителям нельзя забы
вать одного из «законов Паркинсона», который гласит, 
что если начальник слишком долго занимает свой пост, то 
его ближайшие заместители и возможные преемники по
степенно теряют способность быть начальниками.
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реть на свою работу как на пожизненную профессию.43 
Однако партия должна была встать выше всех этих 
частных интересов. По сравнению с ранее действую
щими порядками новая 25-ая статья Устава была, 
разумеется, меньшим злом. К сожалению, эта статья 
была исключена в еще более новом Уставе КПСС, 
который был принят на ХХШ-м съезде КПСС и ко
торый отличается от прежнего Устава главным обра
зом отсутствием приведенной выше статьи. Мы ду
маем, что было бы целесообразно, теперь уже на XXV 
съезде КПСС, вновь ввести в Устав КПСС положение 
о регулярной сменяемости партийных кадров. Следует 
понять, что при отсустствии какого-то нормального 
порядка замены того или иного лица у власти, эти 
перемены происходят не только очень редко, но и 
крайне болезненно. В каждом почти таком случае воз
никает политический кризис, чреватый опасными по
следствиями для страны и партии. Это недопустимо. 
Жизнь быстро идет вперед и ставит много новых тре
бований, на которые прежним руководителям бывает 
нелегко ответить. Все это диктует необходимость бо
лее регулярного обновления всех руководящих инстан
ций. Необходимо снять слишком большие, а иногда 
и непреодолимые преграды для более быстрого вы
движения более молодых и более способных руково
дителей. У нас в стране не должно быть пожизнен
ных секретарей ЦК и пожизненных министров. С 
определенной периодичностью должны сменяться лю
ди и на других руководящих должностях.44 При этом 

43 Кое-кто считает, что именно статья 25 Устава КПСС 
стала камнем преткновения в отношениях между Н. С. 
Хрущевым и многими членами ЦК и ответственными ра
ботниками обкомов партии. Именно из-за этой статьи 
будто-бы и возникла в партийном аппарате сильная скры
тая оппозиция Хрущеву, которая через несколько лет до
билась его смещения.

44 в одном из предсъездовских писем в ЦК КПСС пред
лагается вообще отказаться от профессиональных партий
ных работников. «На руководящую работу, — предлагает 
автор письма, — особенно на руководящую партийную 
работу должны приходить лучшие коммунисты промыш
ленности, сельского хозяйства, науки, культуры и на 
сроки не более 2—4-х лет, а затем возвращаться на работу 
по своей специальности. Таким образом будет восстанов
лен ленинский принцип не только выборности руководя- 
дящих партийных работников, но и постоянной их сменяе
мости. То же необходимо осуществить и в отношении го
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речь вовсе не идет о каком-то понижении в должности 
после окончания предельного срока. Если данный ра
ботник оказался способным и умелым руководителем, 
то ему всегда найдется работа, соответствующая его 
способностям и профилю. Так, например, министр ино
странных дел мог бы, оставив свой пост, перейти на 
выборный пост председателя Комиссии по иностран
ным делам Верховного Совета СССР. С другой сторо
ны, секретарь ЦК КПСС по международным делам 
может быть назначен министром иностранных дел. 
Такие переходы лишь способствовали бы повышению 
квалификации большинства ответственных работни
ков. Очевидно также, что тот или иной работник, вы
бывший по истечению предельного срока из ЦК КПСС 
или какого-либо иного партийного органа, может быть 
через несколько лет вновь избранным в этот же пар
тийный орган. Аналогичные принципы должны быть 
постепенно введены и во многих других общественных 
организациях и на государственной службе.
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сударственных работников». Это предложение слишком 
радикально и вряд ли приемлемо. Следует смотреть на 
политику как на науку, требующую очень серьезной про
фессиональной подготовки. Нельзя менять руководителей 
через 2—4 года. На многих руководящих должностях нуж
но не менее двух лет, чтобы войти в курс дела, ознако
миться с обстановкой, людьми, проблемами и т. д. Мы счи
таем, что на большинстве руководящих партийных и го
сударственных постах тот или иной работник должен на
ходиться не менее 4—5 лет, но и не более 10—12 лет.

В этом же письме в ЦК имеется и другое предложе
ние — расширить представительство рядовых рабочих, 
колхозников и представителей интеллигенции в ЦК КПСС. 
Автор письма подсчитал, что в настоящее время из 195 
членов ЦК КПСС только трое рабочих, а остальные — 
это руководящие работники, занимающие высшие госу
дарственные и партийные должности. Между тем еще В. 
И. Ленин в своем «Письме к съезду» предлагал расширить 
представительство в ЦК рабочих непосредственно с про
изводства. Это предложение и сейчас заслуживает серьез
ного внимания, и его нужно принять.



7. О ЗНАЧЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И ДРУГИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ

Последовательное проведение в жизнь внутрипар
тийной демократии в КПСС, сокращение служебного 
аппарата ЦК КПСС и изменение его функций, сосре
доточение основного внимания партийных органов на 
разработке общих партийных директив, на воспита
тельной работе среди коммунистов и всего народа, 
— все это должно привести не только к повышению 
роли и значения исполнительных органов Советской 
власти на всех её ступенях, но также и всех советских 
представительных учреждений, начиная от местных 
Советов до Верховного Совета СССР включительно.

В любой крупной современной стране возможности 
непосредственной демократии очень ограничены. Ре
шающее значение поэтому приобретают различные 
формы представительной демократии, когда народ 
осуществляет свои права на управление страной через 
посредство свободно избранных и регулярно переиз
бираемых (или сменяемых) представителей. Естествен
но поэтому, что не только в системе буржуазной де
мократии, но и в системе социалистической демокра
тии правильное функционирование всех представи
тельных учреждений приобретает особенно большую 
роль.

Трудно, однако, не заметить в сколь приниженном 
состоянии находятся в настоящее время в нашей стра
не именно представительные учреждения различных 
ступеней. Ниже мы будем говорить главным образом 
о Верховном Совете СССР. Однако большая часть 
наших замечаний и предложений может быть отне
сена и к деятельности Верховных Советов союзных 
и автономных республик, областных, городских и ра
йонных советов.

Общеизвестно, что в годы культа Сталина Верхов
ный Совет СССР превратился постепенно в чисто де
коративный орган. Пренебрежение мнением Верхов
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ного Совета было настолько велико, что даже проект 
Государственного бюджета на очередной год выно
сился на утверждение сессии Верховного Совета СССР 
уже в середине этого же бюджетного года, когда нель
зя было ничего уже ни изменить, ни исправить. Сессии 
многих областных и местных Советов собирались лишь 
для того, чтобы «избрать» исполком, который в даль
нейшем и занимался под контролем обкома партии 
местными делами без всякого почти участия осталь
ных членов Совета.

В последние 15—16 лет положение, однако, несколь
ко изменилось. Сессии местных Советов стали соби
раться более регулярно. Чаще собирается и Верховный 
Совет СССР. При этом Государственный бюджет на 
ближайший год утверждается, как правило, в декабре 
предыдущего года. Более активно стали работать раз
личные комиссии Верховного Совета СССР. Число 
этих комиссий увеличилось. И вместе с тем ни Верхов
ный Совет СССР, ни его Президиум еще не занимают 
в системе наших государственных органов такого мес
та, какое они должны занимать как органы народной 
власти.

Хотя по Конституции СССР не только Совет Ми
нистров СССР, но и сам Верховный Совет обладает 
законодательной инициативой, однако эта инициатива 
не поощряется и не развивается. За 34 года суще
ствования Верховного Совета не было ни одного слу
чая, чтобы этот орган обсудил или принял законо
проект, внесенный тем или иным депутатом или груп
пой депутатов по собственной инициативе, а не по по
ручению Министров СССР или какого-либо иного го
сударственного учреждения. За 34 года существова
ния Верховного Совета не было ни одного случая, 
чтобы его депутаты по настоящему критически обсу
дили тот или иной внесенный на утверждение Верхов
ного Совета законопроект. Критические замечания до
пускаются лишь по частным и второстепенным вопро
сам. Не было ни одного случая, чтобы Верховный Со
вет отклонил тот или иной законопроект или хотя бы 
вернул его на доработку. И это вовсе не свидетельствует 
об очень хорошей подготовке утверждаемых законо
проектов или об отсутствии серьезных сомнений у тех 
или иных депутатов. Ибо мы хорошо знаем из прак
тики последних 10—15 лет, что очень многие из при
нятых Верховным Советом законов оказались оши
бочными или с очень серьезными изъянами. Эти за
коны пришлось скоро или не так уж скоро отменить 
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или внести в них значительные поправки. Но это было 
сделано во всех случаях не по инициативе Верховного 
Совета или его комиссий. Поскольку сессии Верхов
ного Совета СССР собираются обычно всего два раза 
в год, то очень не терпящие отлагательства законо
дательные акты принимаются Призидиумом Верхов
ного Совета после самого минимального обсуждения. 
Верховный Совет затем лишь формально одобряет 
без обсуждения ранее уже принятые его Президиу
мом Указы. При этом не было ни одного случая, что
бы сессия Верховного Совета отменила какой-нибудь 
Указ своего Президиума, хотя впоследствии многие 
из этих Указов отменялись, как неправильные, са
мим Президиумом. В период между сессиями Вер
ховного Совета работает не только Президиум, но и 
комиссии этого Совета. Основная задача комиссий — 
предварительное обсуждение тех или иных законов, 
которые должны быть вынесены на сессию Верховного 
Совета. Можно предположить, что обсуждение на 
комиссиях происходит более оживленно и остро, чем 
на пленарных сессиях. Однако нельзя подменять ра
боту Верховного Совета работой его комиссий. И не 
только потому, что только Верховный Совет СССР 
в полном его составе обладает всей полнотой власти 
и ответственности. Существенно важно здесь и то, 
что заседания Верховного Совета происходят открыто, 
в то время как никаких регулярных отчетов о засе
даниях комиссий Верховного Совета СССР или Пре
зидиума Верховного Совета наша печать обычно не 
публикует. Иногда мы узнаем из печати лишь об 
отдельных эпизодах этих заседаний (см., например, 
«Литературную газету» от 2 декабря 1970 г.). Между 
тем для всякого представительного учреждения и осо
бенно для высшего представительного учреждения гро
мадное значение приобретает именно гласность об
суждения всех основных проблем. Народные массы 
должны знать не только какие принимаются законы, 
но и как они обсуждаются, какие выдвигаются доводы 
в защиту тех или иных предложений и т. п. Без такой 
широкой гласности в работе законодательных учреж
дений невозможно воспитание народа в духе полити
ческой активности. Между тем у нас в стране засе
дания Верховного Совета и сейчас являются в высшей 
степени формальными. Никто поэтому не читает в 
наших газетах изложение «парламентских прений», ин
тересуются лишь результатами. В качестве примера 
формального характера многих пленарных сессий Вер-
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ховного Совета СССР можно привести происходившую 
в июле 1970 года первую сессию Верховного Совета 
восьмого созыва. Только в течение одного дня 15 июля 
сессия Верховного Совета СССР проделала следую
щую работу: 1. Был избран новый состав Президиума 
Верховного Совета СССР. 2. Было образовано без 
всякого обсуждения Правительство СССР — Совет 
Министров в составе более ста министров. Был заслу
шан, обсужден (с краткими речами выступило не
сколько депутатов) и в этот же день одобрен проект 
Основ законодательства Союза СССР и союзных рес
публик о труде. После принятого еще в 1922 году Ко
декса о труде РСФСР новые Основы законодатель
ства о труде являются, по-видимому, первым общим 
для всего Союза ССР кодексом законов о труде. Важ
ность новых основ трудового законодательства невоз
можно переоценить. Вероятно, здесь можно было бы 
провести поучительные прения. Однако в Верхов
ном Совете все обсуждение нового закона продолжа
лось в течение всего полутора часов. При этом в газе
тах был опубликован лишь небольшой доклад по это
му поводу В. И. Прохорова, а выступления несколь
ких депутатов, пожелавших высказаться по поводу 
нового закона, вообще не были опубликованы. Ни
каких изменений или поправок в Основы законода
тельства о труде Верховный Совет не внес. В этот 
же день Верховный Совет СССР обсудил также не
которые вопросы внешней политики и принял два 
Заявления: «О положении в Юго-Восточной Азии» и 
«О положении на Ближнем Востоке». На этом со
вместное заседание Совета Союза и Совета Нацио
нальностей закончилось. Все вопросы повестки дня 
первой сессии Верховного Совета СССР оказались 
исчерпанными в первый же день совместного засе
дания, и вечером 15 июля сессия Верховного Совета 
СССР была объявлена закрытой. (14 июля были про
ведены раздельные заседания Совета Союза и Совета 
Национальностей — главным образом для избрания 
руководящих органов и комиссий этих двух палат).

Нетрудно доказать, что нынешние представитель
ные советские учреждения далеко не достигли того 
положения и статута, какой они имели при жизни 
В. И. Лелина. В первые годы Советской власти каж
дый из съездов Советов был выдающимся историче
ским событием, чего нельзя сказать про большинство 
сессий Верховного Совета. Также и ВЦИК, а затем 
ЦИК СССР играли в первые 5—10 лет после Октябрь
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ской революции гораздо большую роль в системе го
сударственных органов диктатуры пролетариата, чем 
нынешний Президиум Верховного Совета СССР. Так 
что в этом отношении рано еще говорить о восстанов
лении ленинских норм государственной жизни.

В свое время В. И. Ленин придавал исключитель
ное значение именно выборным советским органам 
всех ступеней. Как известно, К. Маркс и Ф. Энгельс 
долгое время считали, что парламентарная республика 
может стать государственной формой диктатуры про
летариата. В России, однако, не было ни парламента, 
ни республики. Однако еще во время революции 1905— 
1907 гг. русские рабочие создали первые Советы, ко
торые возродились в революции 1917 года. И еще до 
октября 1917 года, обобщая опыт русской революции, 
В. И. Ленин выдвинул положение о Советах, как о 
наилучшей форме народной власти. Позднее В. И. 
Ленин причислил Советы к тем основным признакам 
всякой социалистической пролетарской революции 
(Советская власть плюс диктатура пролетариата), ко
торые будут иметь место при любой национальной 
специфике. При этом В. И. Ленин издевался над при
страстием социал-демократов к парламенту и про
тивопоставлял парламентской республике, с характер
ным для нее разделением властей, республику Сове
тов. Все без исключения компартии включили тогда в 
свои программные документы требование Советской 
власти, и это отвечало, по-видимому, обстановке 1918— 
1923 гг. Авторитет парламентов во всех странах Ев
ропы после первой мировой войны резко уменьшился 
и всякое почти революционное движение, которое 
возникало здесь под влиянием Октябрьской револю
ции, приводило к созданию Советов (Советская власть 
в Венгрии, Советы в Германии, в Финландии и др.). В 
середине 20-х годов Советы возникли и в Китае.

С тех пор, однако, многое изменилось. Как форма 
власти наши Советы прошли длительную эволюцию. 
При этом исчезли многие очень важные особенности 
прежних Советов, которые В. И. Ленин причислял к 
числу самых ценных достоинств этой формы власти. 
Так, например, представительство по производствен
ному принципу было вновь заменено представитель
ством по территориальному принципу. Между тем В. 
И. Ленин неоднократно указывал, что именно тот 
факт, что выборы советских депутатов происходят 
непосредственно на предприятиях, учреждениях, во
инских частях «дает (Советам) крепкую связь с са
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мыми различными профессиями, облегчая тем раз
личнейшие реформы самого глубокого характера без 
бюрократии» (ПСС, т. 34, стр. 304). Исчезла та не
разрывная связь и взаимозависимость между высши
ми и низшими Советами, которая позволяла, по словам 
В. И. Ленина, «соединять выгоды парламентаризма с 
выгодами непосредственной и прямой демократии, т. е. 
соединять в лице выборных представителей народа 
и законодательную функцию и исполнение законов» 
(там же, стр. 305). Если раньше рабочие, крестьяне, 
солдаты избирали депутатов лишь в местные Советы, 
а местные Советы выбирали в свою очередь Советы 
более высокой ступени и т. д., то с 1936 года эти мно
гостепенные выборы были заменены прямыми выбора
ми, когда население того или иного избирательного 
округа непосредственно избирало депутатов и в мест
ные Советы, и в городской Совет, и в республикан
ский Совет, и в Верховный Совет СССР.

Конечно, главное в работе Советов зависело не от 
формы выборов и не от их структуры. Еще до 1936 
года Советы в нашей стране «были повергнуты в со
стояние летаргического сна или влачили унылое су
ществование» («Проблемы мира и социализма», 1963, 
№ 5, стр. 60). Из органов народной власти Сталин уже 
давно превратил Советы всех ступеней в простой при
даток партийных комитетов, в безгласного исполни
теля идущих от партийных органов директив. Новая 
Конституция, однако, не изменила, но еще более за
крепила это положение, она сделала наши высшие 
представительные органы еще более формальным 
учреждением. Новая система выборов ослабила взаим
ную связь между советскими органами и предприя
тиями. Предприятия и учреждения потеряли возмож
ность эффективно воздействовать на состав и работу 
советских органов. Заметно ослабла взаимная связь 
между избирателями и депутатами. Избирателям ста
ло труднее следить за деятельностью того или иного 
депутата и в случае необходимости отзывать его из 
органов Советской власти. Если раньше, когда выбо
ры происходили непосредственно на предприятиях 
и в учреждениях, избиратели могли со знанием дела 
обсудить достоинства и недостатки того или иного 
кандидата в Советы и выбрать действительно достой
ных и лучших, то теперь у избирателей при выборах 
уже не было выбора, так как в избирательных бюл
летенях был записан всего один кандидат. Все это 
уменьшало ответственность депутатов перед своими 
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избирателями. Уменьшилась и ответственность изби
рателей, многие из них быстро забывали — за кого 
они голосовали на очередных выборах. Ослабла и 
взаимозависимость между Советами разных ступеней. 
Если раньше местные Советы избирали Советы более 
высокой ступени и могли частично контролировать 
работу последних, то теперь низшие Советы потеряли 
всякую возможность контролировать работу высших 
Советов, зависимость шла только сверху вниз.

Фактически утратив многие из своих прежних до
стоинств, Советы, как представительные органы, не 
приобрели вместе с тем и некоторых достоинств парла
ментской формы управления. В результате мы видим, 
что международный авторитет Советов резко умень
шился, в том числе и среди коммунистических партий. 
Все почти без исключения коммунистические партии 
капиталистических стран исключили требование Со
ветской республики из своих программ. По существу 
все основные компартии Запада вернулись к мыслям 
К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что именно парла
ментская республика будет здесь государственной фор
мой диктатуры пролетариата.

Некоторые считают, что все главные недостатки 
наших советских представительных органов коренят
ся прежде всего в отсутствии постоянной полити
ческой оппозиции, в однопартийной системе. При этом 
предполагается, что в условиях однопартийной системы 
Верховный Совет СССР и Советы низших уровней не 
могут вообще стать теми народными форумами, на 
которых происходит действительное, а не формальное 
обсуждение основных проблем страны.

Конечно, наличие в той или иной стране полити
ческой оппозиции и многопартийной системы неизбеж
но отражается на работе представительных органов. 
Правящей партии неизбежно приходится защищать 
свою политику от критики оппозиции, отвечать на 
запросы, защищать и отстаивать те или иные канди
датуры на государственные посты. Как мы уже писа
ли выше, нет ничего страшного, если такая система 
возникает и в социалистической стране. Наличие оп
позиции может во многих случаях помочь правящей 
партии перестроить и укрепить свои ряды, выдви
нуть на руководящие посты более способных руково
дителей. Существование легальной оппозиции может 
заставить правящую партию (и коммунистические пар
тии здесь не являются исключением) проводить более 
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продуманную политику, избегать грубых ошибок, ак
тивнее бороться против злоупотреблений властью и 
коррупции, лучше защищать интересы народа.45 Мы 
считаем, однако, что и при сохранении в нашей стра
не однопартийной системы можно провести ряд ре
форм, которые должны будут значительно повысить 
роль всех представительных учреждений и особенно 
высшего из таких учреждений — Верховного Совета 
СССР.

45 Еще в 1965 году известный деятель Итальянской 
коммунистической партии Д. Боффа, который, будучи 
корреспондентом «Унита» в СССР, хорошо изучил внутрен
нюю жизнь нашей страны, писал в своей книге «После 
Хрущева»: «Уменьшению формализма в деятельности со
ветских учреждений и печати препятствует концепция — 
она никогда не была сформулирована явно, но подра
зумевается в политической жизни, — усматривающая в 
несогласии, особенно в несогласии, выраженном открыто, 
нечто враждебное. Это один из трудно изживаемых пе
режитков сталинизма. Ныне несогласие уже не рассмат
ривается как предательство, но еще расценивается как 
помеха, как камень преткновения, и относятся к нему 
подозрительно. Долг каждого состоит в том, чтобы рабо
тать, строить, делать; кто не согласен, кто остается в 
стороне, «не идет в ногу», тот не выполняет свой граж
данский долг. Что несогласие по-своему может быть 
полезным, может явиться положительным стимулом и 
стать своего рода вкладом в общее дело, ибо оно сигна
лизирует о неразрешенном противоречии, о неразрешенной 
мелкой или крупной проблеме, которая должна быть 
разрешена, — это пока не признается. Подобная концеп
ция существовала и в коммунистическом движении. Хо
тя она не исчезла, все-таки она переживает кризис с 
того времени, когда оказалось более невозможным вос-

При этом речь вовсе не должна идти о простом 
восстановлении тех форм и структур Советской власти, 
которые существовали при В. И. Ленине. Это нереаль
но, а в ряде случаев и неразумно, так как условия у 
нас сейчас совсем не те, что были в первые годы 
после Октябрьской революции. Тогда было время ре
шительной ломки старых порядков, когда нужно бы
ло революционным путем отменить и отмести тысячи 
старых установлений, традиций, законов и вместе с 
тем положить начало новым порядкам, новым тради
циям и новым законам. Для проведения в короткие 
сроки всей этой гигантской работы какой-либо по
стоянный представительный орган с регулярными за
седаниями, долгими прениями, спорами с оппозицией 
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и т. п. был непригоден. Нужны были иные формы 
власти, при которых можно было бы решать во
просы более оперативно. Этому требованию и отве
чала первоначальная структура Советов, объединяв
ших исполнительную и законодательную власть. Как 
известно, общероссийские съезды Советов собирались 
в те годы лишь один-два раза в год. Все основные де
креты и законодательные акты принимались реше
нием Совнаркома или ВЦИКа. Такой порядок в ту 
пору был необходим и целесообразен. Парламенты в 
ту пору третировались, как «говорильни».

Однако в дальнейшем обстановка в стране корен
ным образом изменилась. Советская власть упрочи
лась. На первое место выдвинулась проблема качества 
законов. Чрезвычайную актуальность приобрела и 
проблема всестороннего контроля за деятельностью 
исполнительной власти со стороны представительных 
органов. Появилась необходимость разумного огра
ничения прерогатив исполнительной власти и более 
серьезного обсуждения предложенных правительством 
законодательных актов. Иными словами, возникла не
обходимость определенного разделения исполнитель
ной и законодательной власти. Конституция 1936 года

препятствовать проявлению различных мнений, наличие 
которых были вынуждены признать, хотя и не дошли до 
мысли, что проявление их может играть и положительную 
роль... Когда несогласие не выражается, то не решаются 
даже те проблемы, которые оно каким-то образом ставит. 
В международном движении это привело к очень на
пряженной ситуации.

В СССР открытое проявление несогласия все еще рас
сматривается как покушение на политическое единство 
страны, в то время как оно должно было бы служить, 
напротив, первым признаком достигнутого обществом 
единства, то есть того, что свидетельствует о постоянно об
новляющемся союзе, стоящем над неизбежными разно
гласиями в отношении осознания общих целей. Требова
ние демократии более чем когда-либо живо в советском 
обществе.

В настоящее время представляются неизбежными из
менения в политической жизни советского общества. Пра
вомерно ли то, что в такой великой стране, как СССР, 
крупнейшие руководители государства столь чрезмерно 
оберегаются от критики, а в момент смещения их на них 
изливаются все те упреки, которые так или иначе нако
пились заранее? Когда господствовал «культ», то все было 
логично; сейчас же такая практика — не источник авто
ритета для тех, кто руководит страной». 
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сделала небольшой шаг в этом именно направлении. 
Верховный Совет СССР формально был органом зако
нодательной власти, который лишь один мог прини
мать и утверждать законы страны. Однако речь шла 
в данном случае только о формальном отделении за
конодательной власти от исполнительной. Собираясь 
один-два раза в год на краткие сессии, Верховный 
Совет не мог стать работающим органом, его факти
ческая власть была ничтожна. На деле всесилие испол
нительной власти стало еще более значительным. С 
небольшими изменениями это же положение сохра
няется с тех пор и до сегодняшнего времени.

Мы считаем, что давно пришло время сделать Вер
ховный Совет СССР по настоящему работающим ор
ганом. Для этого необходимо гораздо чаще проводить 
сессии этого Совета и сделать их более продолжитель
ными. На обсуждение депутатов Верховного Совета 
следует выносить все законодательные акты, расши
рив при этом законодательную инициативу самого 
Верховного Совета. В перспективе Верховный Совет 
должен стать постоянно действующим органом, преры
вающим свою деятельность только несколько раз в 
году, чтобы депутаты могли побывать в своих окру
гах и встретиться с избирателями, а также для от
дыха.

Естественно, что проведение такой реформы по
требует решительного изменения персонального со
става депутатов Верховного Совета СССР и Верхов
ных Советов республик. Ни для кого не секрет, что 
в настоящее время значительная часть депутатов Вер
ховного Совета СССР — это люди, занимающие самые 
ответственные посты в партийном и государственном 
аппаратах, в хозяйственных организациях, в армии и 
т. д. Это — министры СССР, секретари обкомов и круп
нейших горкомов партии, заведующие отделами ЦК 
КПСС, председатели облисполкомов, командующие 
военными округами, директора крупнейших заводов 
и т. д. Все это люди, чрезвычайно занятые по основ
ному месту работы, которые не могут надолго отры
ваться от своих прямых обязанностей, чтобы участво
вать в заседаниях Верховного Совета. Сложилась да
же такая практика, когда именно руководители тех 
или иных отделов ЦК КПСС и секретари ЦК КПСС 
избираются председателями тех или иных комиссий 
Верховного Совета СССР. Но коль скоро все почти 
руководящие работники ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и некоторых других руководящих исполнитель- 
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них инстанций входят в Верховный Совет и возглав
ляют здесь все комиссии, то отсюда как раз и происте
кает тенденция превратить этот Совет в чисто формаль
ный, декоративный орган. Ибо зачем же еще раз об
суждать почти в том же составе только недавно об
сужденные в ЦК КПСС или в Совете Министров СССР 
решения и законопроекты?

Конечно, имеются среди депутатов Верховного Со
вета СССР и рядовые рабочие, колхозники, служащие, 
учителя, врачи, артисты, писатели и т. д. Однако роль 
этих людей в Верховных Советах явно принижена. 
Выдвижение, или лучше сказать, подбор их канди
датур происходит бюрократическим образом в обко
мах партии. Рабочие и служащие того или иного пред
приятия лишены возможности сами отобрать из 10— 
15 кандидатур одну, по мнению коллектива данного 
завода, самую лучшую. В результате рядовые люди, 
оказавшись в составе Верховного Совета, не чувствуют 
себя представителями тех именно слоев и групп на
селения, к которым они сами относятся.

Мы считаем, что пришло время формировать Вер
ховный Совет СССР и Верховные Советы союзных 
республик, как правило, из освобожденных депута
тов. И дело не только в том, что законодательная 
деятельность требует сегодня больших сил и времени 
от каждого члена законодательной ассамблеи. Вер
ховный Совет СССР должен быть подлинно представи
тельным органом, а депутаты этого Совета должны 
действительно представлять свои избирательные окру
га. Сегодня этого нет, и этого никогда не будет, если 
мы не станем формировать Верховный Совет из осво
божденных депутатов. Между тем представлять в выс
шем органе власти избирателей того или иного округа, 
отстаивать их интересы и защищать их разумные тре
бования — это очень большая работа, которую ни 
министр, ни командующий военным округом не может 
выполнить из-за своей занятости. Поэтому мы и пред
лагаем, чтобы любой человек, избранный в Верховный 
Совет СССР (и союзных республик) на время полно
мочий данного Совета освобождался от своих обязан
ностей по прежнему месту работы.

Как известно такое положение существует в пар
ламентах многих западных стран. В некоторых стра
нах, например, в Англии, все почти высшие партий
ные и государственные руководители по традиции из
бираются в парламент, однако на большинстве сессий 
парламента присутствуют не сами министры, а их 
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парламентские заместители. Думается, что для нашей 
страны гораздо более подходит высший представи
тельный орган с полностью освобожденными депу
татами, которые сами выступают от имени своих изби- 
раталей.

Именно Верховный Совет должен будет утверж
дать всех министров и основных должностных лиц в 
государственном аппарате из числа наиболее отли
чившихся и проявивших наибольшие способности го
сударственных деятелей. Если на эти посты будут 
назначаться депутаты Верховного Совета, то они долж
ны будут сложить с себя депутатские полномочия. И 
наоборот, если тот или иной министр, с его согласия, 
будет избран депутатом Верховного Совета, то он 
должен будет уйти с поста министра. Разумеется, ЦК 
КПСС будет по-прежнему оказывать решающее влия
ние на деятельность Верховного Совета, так как боль
шинство депутатов в наших условиях несомненно бу
дет членами партии или «сочувствующими». Это влия
ние будет, однако, не непосредственным, а опосредо
ванным, через своего рода «коммунистическую фрак
цию» Верховного Совета. С другой стороны, деятель
ность и мнение депутатов Верховного Совета, членов 
партии, будет в большей мере, чем сейчас, учиты
ваться в работе ЦК КПСС.

Вполне вероятно, что и для работы в областном 
Совете потребуется перейти на систему освобожден
ных депутатов. Что касается большинства городских 
и районных Советов, то здесь, учитывая меньший 
объем ответственности, нет необходимости полностью 
освобождать депутатов от прежней работы. Менее 
частыми могут быть здесь и заседания полного соста
ва Совета. Однако и здесь большая часть депутатов 
должна избираться за счет рядовых рабочих, служа
щих, колхозников, представителей интеллигенции, ко
торые будут частично освобождаться по своему основ
ному месту работы, чтобы участвовать в заседаниях 
Совета и выполнять представительские функции.

Излишне говорить о том, что все депутаты Вер
ховных Советов будут обладать депутатской непри
косновенностью. Отозвать того или иного депутата и 
лишить его мандата смогут только избиратели его 
округа.

Предать депутата суду будет возможно не по реше
нию Президиума Верховного Совета, а по большин
ству двух третей всех членов Совета.
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Предлагаемое нами изменение состава и функций, 
а также порядка работы Верховных Советов будет 
означать в совокупности более четкое разделение за
конодательной и исполнительной власти, а также бо
лее четкое разделение представительных и управляю
щих учреждений.

Но ведь В. И. Ленин, как известно, считал достоин
ством и преимуществом Советов именно отсутствие 
строгого разделения законодательной и исполнитель
ной функций. И это действительно было большим до
стоинством для первых лет Советской власти. Од
нако дальнейшее развитие нашего государства доста
точно ясно показало, что длительное совмещение в 
руках одного учреждения законодательной и исполни
тельной власти приводит к гипертрофии именно испол
нительной власти, превращает представительные орга
ны в простой и формальный придаток исполнитель
ных органов, облегчает возможности для установле
ния режима личной власти и создает благоприятную 
обстановку для развития бюрократизма и злоупотреб
лений властью. Машина государственной власти все 
более и более выходит из-под контроля народа и при
обретает самодовлеющее значение. Поэтому мы счи
таем совершенно необходимым не только более четко 
разделить партийное и государственное руководство 
(что было сделано на Октябрьском пленуме ЦК КПСС), 
но провести также более четкое разделение законода
тельной и представительной власти, с одной стороны, 
и исполнительно-распорядительной власти, с другой.

Изменение функций и состава Верховных Советов 
и переход на систему освобожденных депутатов, кото
рые будут действительно представлять в Москве свои 
избирательные округа и в число которых не будут бо
лее входить высшие должностные лица из партийно
государственного аппарата, — такая реформа откроет, 
наконец, возможность и для введения нового порядка 
выборов в Верховные Советы и во все другие органы 
Советской власти.

Следует прямо сказать, что нынешний порядок го
лосования и выборов, при котором в избирательный 
бюллетень в каждом избирательном округе вносит
ся всего одна кандидатура — полностью себя исчер
пал. Нельзя говорить о подлинно демократических 
выборах, если на деле у избирателя нет выбора хотя 
бы между двумя кандидатурами. Как известно, дей
ствующие сейчас Положения о выборах в те или иные 

169



Советы не возбраняют выдвижения в каждом округе 
неограниченного количества кандидатов. Даже в изби
рательном бюллетене имеется фраза: «Оставьте в из
бирательном бюллетене одного кандидата, за которого 
вы голосуете, остальных вычеркните». Однако прак
тика полностью отличается здесь от теории. И если 
в том или ином избирательном округе выдвигается 
вторая или третья кандидатура, то речь идет, как 
правило, о руководителях партии и правительства, ко
торые затем через печать отказываются баллотиро
ваться во всех избирательных округах кроме одного.46 
Поэтому нынешние избирательные кампании превра
тились в формальность и вызывают не только у зна
чительной части населения, но также и у агитаторов 
и руководителей агитколлективов совсем не празд
ничные чувства.

4fi Объясняя читателям «Нового мира» советскую изби
рательную систему, В. Савин не без некоторой иронии до
казывает, что в любом из наших избирательных округов 
выдвигается по 2—3 кандидата. Так, например, в Брян
ской области в 1966 году при выборах в Верховный Совет 
СССР было образовано 5 избирательных округов. «Од
нако, — пишет В. Савин, — хотя от каждого из этих 
округов должно было быть избрано по одному депутату, 
во всех пяти округах было выдвинуто по три кандидата. 
Так, в Брянском избирательном округе были выдвинуты 
кандидатами в депутаты генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, председатель 
Совета Министров РСФСР Г. И. Воронов и слесарь-сбор- 
щих Брянского машиностроительного завода Н. С. Зло
бин. В Брянском сельском избирательном округе — член 
Политбюро, секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов, член По
литбюро, первый заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР Д. С. Полянский и председатель Брян
ского облисполкома Д. П. Комаров; в Клинцовском изби
рательном округе — член Политбюро ЦК КПСС, Предсе
датель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин, член 
Политбюро ЦК КПСС А. П. Кириленко и прядильщица 
Клинцовской текстильной фабрики им. Ленина Н. Г. Кузь
мина. Однако в связи с тем, что выдвинутые в этих изби
рательных округах члены Политбюро ЦК КПСС были 
в ходе предвыборной кампании выдвинуты также и в

С политической или воспитательной точки зрения 
избирательные кампании или бесполезны или даже 
приносят определенный политический и моральный 
ущерб. Значительная часть населения давно уже утра
тила всякий интерес к выборам в Советы, агитацион
ная работа проводится кое-как, не проявляют особой 
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политической активности даже кандидаты в депутаты, 
так как сам характер выборов способствует снижению 
у депутатов чувства ответственности перед своими из
бирателями. Они знают, что если их кандидатура уже 
выдвинута той или иной партийной организацией и 
поддержана обкомом, то они наверняка будут избраны. 
«Все равно выберут», — цинично заявил один из вид
ных советских писателей работникам Кировского об
кома партии, когда они упрекнули его в срыве неко
торых встреч с избирателями из-за злоупотребления 
крепкими напитками. И действительно, случаи неиз- 
брания некоторых кандидатов чрезвычайно редки, они 
имели место пока только при выборах в местные сове
ты. Наша печать почему-то замалчивает эти случаи, 
хотя следовало бы писать о них подробнее.

Поскольку речь идет о чисто формальной проце
дуре, то очень многие избиратели даже не интере
суются за кого они голосуют, не заглядывают в бюлле
тени или забывают фамилии кандидатов сразу же пос
ле выборов. Большинство опрошенных в Москве изби
рателей не знало, кто был избран на последних вы
борах от их избирательного округа в райсовет, в 
Моссовет и даже в Верховный Совет РСФСР и СССР.

других округах страны, они по рекомендации Централь
ного Комитета партии сняли свои кандидатуры в этих 
округах и дали согласие баллотироваться: Л. И. Брежнев, 
например, — в Бауманском избирательном округе Москвы; 
Г. И. Воронов — в Октябрьском избирательном округе 
Новосибирска; А. Н. Кириленко — в Чкаловском избира
тельном округе Свердловска и т. д. В избирательных же 
округах Брянской области были зарегистрированы канди
датами в депутаты т.т. Злобин, Комаров, Кузьмина. За 
них и отдали голоса избиратели Брянщины в день вы
боров 12 июня» («Новый мир», 1968, № 5, стр. 192).

Но что случилось бы, если Л. И. Брежнев вдруг дал бы 
свое согласие баллотироваться именно в Брянском город
ском избирательном округе? А А. Д. Полянский согла
сился бы баллотироваться в Брянском сельском избира
тельном округе? В. Савин и не ставит такого вопроса, так 
как он хорошо знает, что выдвижение в тех или иных 
округах кандидатур членов Политбюро ЦК КПСС носит 
чисто формальный характер. И если бы они вдруг дали 
согласие баллотироваться не в своих традиционных окру
гах, а в Брянском городском и сельском округах, то при
шлось бы снять свои кандидатуры слесарю-сборщику 
Н. С. Злобину и председателю Брянского облисполкома 
Д. П. Комарову. Но таких казусов пока еще нигде не 
происходило.
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Все большее число граждан вообще не принимает учас
тия в голосовании. С другой стороны, все более часты
ми становятся примеры нарушения Положения о вы
борах. Иногда избирательные комиссии не возражают, 
чтобы дочь проголосовала за мать, муж за жену, сосед
ка за соседку. Нередки случаи, когда сами члены из
бирательной комиссии бросают в урну бюллетени за 
запоздавших или неявившихся избирателей.47 В день 
выборов домоуправления выписывают для агитаторов 
множество фиктивных справок о болезни или отъ
езде не явившихся до определенного часа избирателей. 
Десятки и сотни тысяч членов избирательных комис
сий и агитаторов участвуют во время каждой избира
тельной кампании в этом узаконенном очковтиратель
стве. И это, конечно, никак не способствует повышению 

47 Еще несколько лет тому назад (27 апреля 1967 года) 
«Комсомольская правда» опубликовала два письма моло
дых избирателей. «Мне 18 лет, — писал в газету комсо
молец из Киева Олег Довгай, — хотелось бы знать, могу 
ли я считать себя полноправным гражданином Советского 
Союза? Дело в том, что 12 марта я был лишен права 
голоса ... Прихожу около часу дня на участок, и вдруг мне 
говорят: «За тебя уже проголосовали, можешь идти». 
Мне известно, что голосование у нас производится с 6 
утра до 10 часов вечера. Но взрослые дяди, ответствен
ные за избирательную кампанию, видимо, решили: че
ловек еще молод, как бы не подвел и дали другому бро
сить за меня в урну избирательные бюллетени».

«12 марта 1967 года в 13 часов дня, — писал в газету 
студент техникума из того же Киева В. Пикус, — я 
пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать. 
Но мне сказали, что за меня уже проголосовали. Стояв
шая рядом женщина, которая держала список еще не 
проголосовавших учащихся техникума (список был на
писан красным карандашом), спросила мою фамилию и 
сказала, что мои бюллетени еще не опущены в урну. 
Пачку бюллетеней держал стоявший рядом учащийся 
Вечканов. Взяв у него мои бюллетени, женщина отдала 
их мне, и я проголосовал сам».

Газета представляет эти случаи как какое-то чрезвы
чайное происшествие. А между тем чрезвычайными яв
ляются здесь очень грубые и неумелые действия членов 
избирательной комиссии. В других избирательных участ
ках члены комиссии голосуют за неявившихся не в час 
дня, а значительно позже. Если же кто-нибудь из ранее 
не являвшихся лиц вдруг приходит, то ему никто не го
ворит, что за него уже проголосовали и что он может 
уходить. Конечно же, этому человеку дают еще один бюл
летень из еще оставшихся.
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авторитета выборов, не говоря уже о роли избиратель
ных кампаний в воспитании советских людей в духе 
честности и правдивости.

Как изменить нынешний порядок выборов? В не
которых социалистических странах на этот счет уже 
внесены определенные изменения. Так, например, в 
Венгрии новый избирательный закон дает возможность 
выдвигать двух и больше кандидатов при выборах 
в местные советы и в Государственное собрание. 
Правда, в 1967 году, когда в Венгрии впервые прохо
дили выборы по новой системе, только в 9 округах 
из 349 по выборам в Государственное собрание было 
выдвинуто по два кандидата. Однако при выборах в 
местные советы по два кандидата было выдвинуто 
в 681 округе, а в пяти округах было выдвинуто по три 
кандидата («Новое время», № 29, 1968, стр. 5). В Чехо
словакии были несколько лет назад введены много
мандатные округа вместо одномандатных. Здесь так
же применяется институт «запасных» депутатов. В 
Югославии во все большем количестве округов на 
одно место в тот или иной представительный орган 
выдвигается не одна, а две-три кандидатуры. При этом 
на предварительном обсуждении здесь фигурирует еще 
больше кандидатур. Новая система выборов в предста
вительные учреждения была введена несколько лет 
назад в Польше.

Какая из этих систем может быть использована в 
СССР? Это требует обсуждения и эксперимента по 
республикам. При выборах в местные советы уже сей
час можно было бы ввести порядок, при котором на 
каждое депутатское место выдвигается два-три канди
дата, которые должны будут соревноваться друг с 
другом.48 При выборах в Моссовет или Верховные 

48 «Как заставить кандидатов в депутаты бороться за 
свое депутатское место и не только во время выборов, но 
и после них? — спрашивал старый большевик П. И. 
Шабалкин в статье, написанной еще в 1964 году. — Мо
рализующие нотации здесь не помогут. Только изменение 
системы выборов, только введение в основу выдвижения 
кандидатур принципа соревнования заставит всех без ис
ключения депутатов (и нерадивых, и добрых) шевелиться 
и всегда помнить об избирателе. Принцип соревнования 
предполагает выдвижение блоком коммунистов и беспар
тийных на каждое депутатское место не одного, а двух, 
трех и более кандидатов. Пусть они соревнуются, пусть 
расскажут народу, как они понимают свои депутатские 
функции и что обещают они лично сделать полезного для 
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Советы союзных республик и СССР при наших боль
ших округах следует экспериментально проверить в 
разных условиях разные схемы выборов. Там, где в 
округе доминирует одно предприятие или учреждение, 
можно было бы проводить выдвижение кандидатов по 
цехам, отделам или факультетам, а затем на итого
вой конференции оставить из нескольких кандида
тур одну, конечно же, после тщательного обсуждения 
всех представленных.49 Там, где округа очень велики 
и включают много различных предприятий, можно 
было бы проводить выдвижение кандидатов по сту
пеням, сохраняя на всех предварительных ступенях 
элемент соревнования. Каждое из предприятий или 

избирателей, пусть за них хлопочут их доверенные лица. 
Конечно, у нас недопустимо взаимное оплевывание, изби
рательные склоки и всякая грязь, как в капиталисти
ческих странах. Да этого и не будет, ведь это кандидаты 
одного блока коммунистов и беспартийных. Но в такой 
системе выборов каждый кандидат будет проверен на 
оселке доверия народа, будет дорожить этим доверием и 
бороться за него в своей повседневной работе... А как же 
будет обстоять дело с проверкой доверия народа к партии. 
Если избиратель вычеркнул в списке всех кандидатов 
— значит он проголосовал против партии. Если, как поло
жено, оставил в списке одного — значит проголосовал за 
партию».

Мы думаем, что предложение П. Шабалкина прежде 
всего нужно проверить на опыте выборов в местные Со
веты.

49 Интересный эксперимент на этот счет был проведен 
в г. Тарту в 1967 году при выборах в Верховный Совет 
Эстонской СССР. И раньше по городу Тарту право выдви
жения кандидата в депутаты Верховного Совета респуб
лики принадлежало Тартускому университету. Однако кан
дидатура будущего депутата обычно намечалась еще за
ранее в ЦК республики и лишь формально выдвигалась 
затем на собрании студентов и преподавателей. В 1967 го
ду было сделано иначе. Как только было объявлено вы
движение кандидатов в депутаты, на всех факультетах 
университета прошли собрания избирателей, и каждый из 
факультетов выдвинул своего кандидата в депутаты (или 
вернее кандидата в кандидаты). Затем состоялось собрание 
актива университета, где после тщательного обсуждения 
семи кандидатур была оставлена лишь одна. Хотя в итоге 
был выдвинут кандидатом в депутаты совсем не тот чело
век, которого предварительно (кабинетным порядком) на
метили в Таллине, однако Центральная избирательная 
комиссия республики утвердила в качестве кандидата 
преподавателя, выдвинутого коллективом Тартуского уни
верситета.
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учреждений данного округа на общем (или кусто
вом) собрании могло бы отобрать из нескольких кан
дидатур одну, а также выделить представителей на 
окружное избирательное собрание, на котором из не
скольких кандидатур в результате тайного голосова
ния (возможно и в несколько туров) будет отобрана 
и внесена в избирательные бюллетени одна кандида
тура. Следует обсудить и проверить (например, на 
территории одной из союзных республик) возмож
ность возвращения в новых условиях к непрямым 
выборам, какие существовали у нас до 1936 года (но 
не открытым, а тайным). В свое время В. И. Ленин 
писал: «Непрямые выборы в нелокальные, неместные 
Советы облегчают съезды Советов, делают весь аппа
рат дешевле, подвижнее, доступнее для рабочих и 
крестьян в такой период, когда жизнь кипит и тре
буется особенно быстро иметь возможность отозвать 
своего местного депутата или послать его на общий 
съезд Советов» (ПСС, т. 37, стр. 257). Непрямые вы
боры по производственному признаку, т. е. от шахт, 
заводов, фабрик, учреждений, научных институтов, 
учебных заведений и т. д. действительно создают воз
можность более тесной связи между избирателями и 
депутатом.50 При этом городской или районный Со
вет становится не только органом местного самоуправ
ления, но и более органичной частицей общегосудар
ственной власти, ибо именно такие низшие Советы 
формируют Советы более высоких ступеней. Поэтому 
ни в одном высшем Совете не будет при такой систе
ме выборов ни одного депутата с решающим голосом, 
который не был ранее избран депутатом низшего 

50 При проведении непрямых выборов в некоем городе 
Н. каждое из крупных предприятий этого города посылало 
бы в горсовет одного депутата от 2—3 тысяч рабочих и 
служащих. При этом предварительно на цеховых собра
ниях эти депутаты отбирались бы из нескольких канди
датов. Да и на итоговом собрании рабочих и служащих 
завода можно было бы внести в бюллетени больше кан
дидатов, чем нужно избрать от предприятия депутатов в 
горсовет. Более мелкие предприятия и учреждения долж
ны были бы проводить совместные собрания или конфе
ренции для такой же цели. Что касается пенсионеров и 
домохозяек, то они смогли бы прикрепляться для голо
сования к одному из предприятий (по месту работы мужа 
или прежнему месту работы). Или можно было бы создать 
несколько крупных территориальных округов для выбо
ров депутатов в горсовет от этой именно категории насе
ления.
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Совета. Конечно, никакая система выборов не может 
сама по себе гарантировать от злоупотреблений. Это 
относится и к непрямым выборам. Любая система вы
боров теряет демократический смысл и лишается дей
ственности без главного — без устранения бюрокра
тической системы утверждения всех кандидатур на
верху и возвращения их в утвержденном виде до 
включения в бюллетени, да к тому же если все эти 
кандидатуры были предварительно запрограммиро
ваны «разверсткой». Когда все предрешено сверху, 
никаких выборов вообще нет, нет даже голосования. 
Разумеется, любой высший орган власти или любая 
высшая партийная инстанция должна иметь право и 
всегда будет подбирать кандидатуры для выборов в 
Советы. Однако этого права не должны лишаться так
же и низшие инстанции, а также коллективы пред
приятий, цехов и т. д. — пусть каждый на предвари
тельных собраниях и на выборах отстаивает и защи- 
щает свою кандидатуру. При любой системе выборов 
необходимо дать право избирателям выдвигать и не
зависимых кандидатов. Например, при нынешней 
системе выборов можно было бы любой группе граж
дан, собравшей более 100 подписей, предоставить пра
во выдвигать своего кандидата в местный Совет, лю
бой группе граждан, собравшей свыше 500 подписей, 
можно было бы предоставить право выдвигать своего 
кандидата по данному округу на выборах в област
ной и республиканский Совет. В округах по выборам 
в Верховный Совет СССР можно было бы предоста
вить право на выдвижение независимого кандидата 
любой группе граждан, собравшей свыше 1000 под
писей. При этом представителей таких групп следует 
допускать и к работе избирательных комиссий.

Гораздо более тщательно, чем в настоящее время, 
должна соблюдаться тайна голосования при любой 
системе выборов. Недопустимо сохранение такой прак
тики, при которой в одном помещении сидят члены 
избирательных комиссий и представители агитколлек
тива и где-то сбоку стоят кабины для тайного голо
сования. И в этом же помещении урна стоит для бюл
летеней. Поскольку в бюллетенях имеется фамилия 
только одного кандидата, то избирателю, голосую
щему «за», не надо вообще идти в кабины для голосо
вания. Идет в кабину только тот, кто хотел бы вы
черкнуть имя кандидата. Идет в эти кабины под взгля
дами всех присутствующих, только что отметившись 
в списках для голосования. Подобная практика «тай- 
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них» выборов является весьма странной. Порядок голо
сования должен быть таким, чтобы каждый избира
тель в любом случае должен был бы пройти через 
закрытую кабину для голосования. А в дальнейшем 
и в нашей стране нужно переходить к применению 
специальных избирательных машин.

Чрезвычайно важно для повышения роли Верхов
ных Советов не только расширение их законодатель
ной инициативы, но и предоставление им функций 
высших государственных контрольных органов. Эти 
функции могут осуществляться как отдельными де
путатами, так и различными комиссиями Верховных 
Советов (а также и Советов более низких ступеней). 
Именно постоянно работающим Верховным Советам 
можно было бы передать значительную часть кон
трольных функций, которые в настоящее время очень 
плохо выполняют созданные в 1962 году органы пар
тийно-государственного контроля (по новому назва
нию — органы народного контроля). Каждый, кто 
знаком с нынешней системой работы этих органов 
народного контроля, знает, что эти органы довольно 
быстро превратились опять в бюрократический аппа
рат, весьма напоминающий по своим правам и мето
дам работу прежнего Министерства государственного 
контроля. Мы думаем, что избранные всем населе
нием и обладающие большими правами и авторите
том постоянные представительные учреждения го
раздо лучше, чем любое другое учреждение, смогут 
обеспечить выполнение большинства контрольных 
функций.

Наконец, нельзя ни в коем случае забывать, что 
Верховные Советы являются не только законодатель
ными, но и представительными учреждениями. Пред
ставительный характер имеют и Советы низших сту
пеней. В настоящее время значительная часть депу
татов встречается со своими избирателями только один 
раз в несколько лет — перед выборами. В дальней
шем депутаты почти никакой связи со своими изби
рателями не поддерживают, т. е. они не выступают 
представителями своих избирателей. Очень многие де
путаты не ведут никакого регулярного приема своих 
избирателей, и это относится не только к депутатам 
Верховных Советов, но даже и районных Советов. 
Таким образом наши Советы на любом уровне факти
чески потеряли характер представительных учреж
дений. Это недопустимо. «Важной формой участия 
масс в управлении государством, — говорится в уже 
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упоминавшейся нами статье «О развитии социалисти
ческой демократии в СССР», — являются Советы. В 
совершенствовании этой формы главное — тесная 
связь депутатов со своими избирателями. Депутат дол
жен чувствовать себя представителем тех людей, ко
торые его избрали, должен выражать их интересы. 
Для этого необходима неразрывная связь между де
путатами и избирателями. На уровне местных Советов 
эту связь осуществить легче всего, они как бы на 
стыке непосредственной и представительной демокра
тии. На более высоком уровне осуществлять постоян
ные контакты сложнее, нужны какие-то определен
ные формы, например, регулярные встречи депута
тов Советов всех уровней со своими избирателями, 
выступления депутатов на крупных предприятиях, 
отчеты депутатов о своей работе, предварительное 
обсуждение с избирателями предложенных проектов 
важных законов, которые затрагивают интересы ши
роких слоев населения, наказы депутатам. Нужно 
предусмотреть конкретные формы, которые позво
лили бы избирателям отзывать своих депутатов, если 
те не оправдали доверия. Сейчас право отзыва носит 
чисто формальный характер. Естественно, что для 
того, чтобы депутат мог выражать волю избирателей, 
он должен обладать реальной властью. Сейчас неред
ко исполнительный аппарат под предлогом профес
сиональных требований подменяет выборных пред
ставителей. Эта мысль нуждается в уточнении. Дело 
в том, что в Советы всех уровней входят как рядовые 
представители различных слоев общества, так и ответ
ственные партийные и государственные работники. Эта 
последняя категория обладает достаточной властью, 
но не в силу того, что они депутаты, а из-за своего 
должностного положения. Они решают все вопросы 
вне Совета, в партийных и исполнительных органах 
и не видят никакой необходимости обсуждать их сно
ва с рядовыми депутатами. А так как именно руко
водящие работники задают тон в Советах, то неудиви
тельно, что авторитет и значение выборных органов 
недостаточно высок. Рядовые представители народа, 
которые составляют большинство депутатов, не имеют 
реальной власти, у них только формальные права. 
Следовательно, важнейшей задачей является повы
шение роли Советов всех уровней, чтобы все депу
таты имели реальные возможности представлять и за
щищать интересы своих избирателей. До тех пор, 
пока большинство депутатов не имеет реальной воз
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можности выражать волю избирателей и, кроме того, 
все депутаты очень слабо связаны с избирателями, 
не знают и не хотять знать их мнения по тому или 
иному вопросу, то не имеет особого значения, сколько 
кандидатов выдвигается на выборах — 1 или 10. Суть 
социалистической демократии в том, чтобы депутат 
являлся слугой народа, был постоянно связан с изби
рателями, имел реальные возможности представлять 
их интересы. Если этого нет, то само по себе выдви
жение нескольких кандидатов и активная избира
тельная кампания — это в какой-то мере обман на
рода, характерный для буржуазной демократии. Вме
сте с тем, с другой стороны, выдвижение нескольких 
кандидатов, которое приведет к активной предвыбор
ной кампании, вызовет повышение политической ак
тивности масс, что будет способствовать переходу от 
псевдодемократии к демократии подлинной. Сейчас 
же вследствии формального характера выборов, от
сутствия связи между депутатами и избирателями, 
абсолютное большинство людей даже не помнит фа
милии депутатов Советов всех уровней, кроме, может 
быть, местного, за которых они голосовали. Хозяева, 
которые не знают своих слуг — любопытное явление». 
Справедливость этих критических замечаний не вы
зывает сомнений.

179



8. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ
И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СИСТЕМЕ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Трудно переоценить значение правильного функ
ционирования органов юстиции (т. е. судов, проку
ратуры и адвокатуры) и органов государственной без
опасности для социалистической демократии. В на
стоящее время в деятельности этих важнейших орга
нов советского государства имеется немало серьезных 
недостатков. Укажем лишь некоторые из них.

Так, например, наша судебная система остается 
все еще недостаточно демократичной. Это относит
ся, во-первых, к процедуре избрания народных судей 
и народных заседателей. Все основные недостатки 
избирательной системы и практики выборов в Сове
ты, о которых мы говорили в предыдущей главе, мож
но отнести и к выборам в народные суды. Мы имеем 
ввиду отсутствие элемента соревнования, плохую 
связь народных судей со своими избирателями. Под
бор и выдвижение кандидатур в народные заседа
тели носит в основном бюрократический характер, 
роль этих заседателей в наших судах очень прини
жена.

Совершенно недопустимой является практика про
ведения полузакрытых или практически полностью 
закрытых заседаний по делам, которые имеют полити
ческий характер и поэтому вызывают наибольшее вни
мание советской и прогрессивной зарубежной обще
ственности. Эту практику можно было бы проиллю
стрировать на примере нашумевшего политического 
судебного процесса по делу писателей А. Синявского 
и Ю. Даниэля, который состоялся еще в 1966 году и 
который положил начало целой серии подобных судеб
ных процессов. Как известно, зал судебного заседания 
на процессе А. Синявского и Ю. Даниэля заполнила 
заранее подобранная «публика». Многие люди, присут
ствовавшие на суде, пришли сюда не по собственному 
побуждению, а по обязанности или по приказу. В то 
же время в зал заседания не были допущены многие 
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представители научной и литературной обществен
ности, которые выражали настойчивое желание лично 
следить за ходом судебного разбирательства. Допу
стив к участию в заседаниях общественных обвини
телей, суд не счел нужным пригласить также и обще
ственных защитников. Не были допущены в зал заседа
ния и корреспонденты иностранных газет, в том числе 
и коммунистических. Неудивительно поэтому, что не 
только приговор, но и сам характер судебного засе
дания по делу А. Синявского и Ю. Даниэля вызвали 
серьезные и обоснованные критические замечания со 
стороны советской и зарубежной общественности.51 
Такой же полузакрытый характер имели судебные 
процессы по делу В. Хаустова и В. Буковского, со
стоявшиеся в 1967 году, а также процессы по делу А. 
Гинзбурга, Ю. Галанскова и др. (1968 г.), по делу П. 
Литвинова, Л. Богораз и др.(1968 г.), по делу П. Г. 
Григоренко (1969 г.), по делу Н. Горбаневской (1970 г.), 
по делу Р. Пименова и Б. Вайля (1970 г.), по делу А. 
Амальрика (1970 г.) и многие аналогичные процессы, 
которые происходили в последние годы в Москве, 

51 Так, например, в письме группы советских фило
софов в ЦК КПСС об уроках процесса по делу А. Си
нявского и Ю. Даниэля говорилось:

«История Советского государства не знает ни одного 
случая ареста и открытого суда над писателем за инкри
минируемую ему антисоветскую, антигосударственную дея
тельность, выражающуюся в написании и издании (здесь 
или за рубежом) антисоветских, антигосударственных ху
дожественных произведений ... Больше того, история цар
ской России и история Европы и Америки, Азии и Африки, 
нового и новейшего времени, как нам известно, не знает 
ни одного случая ареста и открытого суда над писателем 
за инкриминируемую ему антигосударственную деятель
ность, выражающуюся в написании и издании на родине 
или за границей антигосударственных художественных 
произведений.

Итак, случай, не имеющий прецедента в мировой исто
рии. Как же тщательно нужно было готовить этот процесс, 
как надо было все взвесить и обдумать! А как происходил 
процесс Синявского и Даниэля ?.. Начался суд. В зал 
не пустили ни одного иностранного корреспондента. Да
же из иностранной коммунистической печати. Уравняли 
журналистов-коммунистов с буржуазными журналистами, 
журналистов из стран, где уже 20 лет строят социализм, 
с журналистами из капиталистических стран. Антисовет
ски настроенные лица получили возможность напомнить 
нам, что в 1936—1938 гг. мы допускали иностранную прес
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Ленинграде, Свердловске, Калуге и других городах. 
Практически закрытый характер имели судебные про
цессы над отдельными группами крымских татар, 
обвиняемых в нарушении общественного порядка, над 
отдельными группами украинцев, армян, эстонцев, 
обвиняемых в антигосударственной националистиче
ской деятельности. Такой же характер имел и недав
ний судебний процесс в Ленинграде над группой лиц, 
главным образом еврейской национальности, намере
вавшихся захватить самолет гражданской авиации 
для бегства из СССР. Все это, естественно, подрывает 
у нашей общественности доверие не только к подоб
ного рода судебным процессам, но и к советской 
судебной системе вообще. Важно отметить, что наша 
общественность решительно протестует не против са
мого факта судебного разбирательства, а против мно
гочисленных фактов нарушения процессуальных норм, 
против закрытого характера судебных заседаний, а 
также против одностороннего и крайне неполного ос
вещения этих политических судебных процессов в 
нашей печати. Так, например, незадолго до начала 
судебного процесса по делу А. Гинзбурга, Ю. Галан- 
скова, В. Лашковой и А. Добровольского стало широ
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су на политические процессы. Они получили возможность 
спросить: «Почему не пускаете? Ведь иностранные жур
налисты-коммунисты не стали бы клеветать на Советский 
Союз, они бы правду писали? Если процесс идет с соблю
дением всех процессуальных норм, если состав преступ
ления ясен, улики неопровержимы, если государственное 
обвинение уверено в своей правоте и в своей способности 
доказать вину подсудимых, то почему же не пустить 
иностранных корреспондентов посмотреть на торжество 
советского судопроизводства и правосудия?

Более того, наша печать своевременно не поместила 
ни стенограммы этого необычного процесса, ни подробной 
протокольной записи и тем самым не смогла нейтрализо
вать действие буржуазной печати и пропаганды. Бур
жуазная пропагандистская машина делала свое дело. Но 
и без её помощи у непредубежденных людей возникло 
недоумение. К сожалению, то, что писали наши газеты, не 
могло рассеять этого недоумения, а, наоборот, усиливало 
его ... Получается, что дело Синявского и Даниэля в том 
виде, в каком оно было подготовлено и рассмотрено, а так
же освещено нашей печатью, наносит нашему строю, го
сударству, нашей идеологии, мировому коммунистиче
скому движению ущерб, больший, чем любые антисо
ветские писания тех или иных частных лиц, ибо писания 
есть писания (мало ли что можно в книжке намолоть), 
а факты — есть факты».



ко известным и в СССР, и за границей письмо 31 
видного советского интеллигента с требованием глас
ности готовящегося процесса. Однако никто из подпи
савших это письмо не получил приглашения на этот 
процесс. Не были приглашены на процесс и многие 
друзья подсудимых, суд также отказался заслушать 
показания ряда лиц, о приглашении которых в каче
стве свидетелей ходатайствовала защита. К тому же 
наша печать ничего не сообщила советским читате
лям о начале процесса и его ходе. Несколько тенден
циозных и искажающих суть дела статей было опубли
ковано в наших газетах лишь после окончания судеб
ного процесса. Что же удивляться, если западная пе
чать подняла вокруг данного процесса беспрецедент
ную пропагандистскую кампанию. Естественно также, 
что многие из москвичей искали информацию о дан
ном процессе в передачах «Би-би-си» и «Голоса Аме
рики». В еще большей мере это относится к жителям 
других городов. В конечном счете именно авторитету 
суда был нанесен серьезный ущерб.52

52 Судебный процесс по делу А. Гинзбурга, Ю. Галан- 
скова и др. вызвал множество индивидуальных и кол
лективных протестов. Так, например, в письме 46 научных 
сотрудников из г. Новосибирска, которое было направлено 
в феврале 1968 года во все высшие советские и партий
ные органы, в Верховный Суд РСФСР и в редакции мо
сковских газет говорилось:

«Отсутствие в наших газетах сколь-либо связной и 
полной информации о существе и ходе процесса А. Гинз
бурга, Ю. Галанскова, А. Добровольского и В. Лашковой, 
осужденных по статье 70 УК РСФСР, насторожило нас и 
заставило искать информацию в других источниках — в 
иностранных коммунистических газетах. То, что нам уда
лось узнать, вызвало у нас сомнение в том, что этот поли
тический процесс проводился с соблюдением всех преду
смотренных законом норм, например, такой, как принцип 
гласности. Это вызывает тревогу. Чувство гражданской 
ответственности заставляет нас самым решительным об
разом заявить, что проведение фактически закрытых по
литических процессов мы считаем недопустимым. Нас 
тревожит то, что за практически закрытыми дверями су
дебного зала могут совершаться незаконные дела, выно
ситься необоснованные приговоры по недоказанным обви
нениям. Мы не можем допустить, чтобы судебный меха
низм нашего государства снова вышел из-под контроля 
широкой общественности и снова вверг нашу страну в ат
мосферу судебного произвола и беззакония. Поэтому мы 
настаиваем на отмене приговора Московского городского 
суда по делу Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и 
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У советской общественности вызывают серьезные 
и вполне обоснованные возражения и некоторые раз
делы нашего законодательства, крайне важные имен
но с точки зрения гарантий социалистической демокра
тии. Так, например, в существующем у нас законода
тельстве предусматривается ответственность за анти
советскую агитацию и пропаганду (статья 70 УК 
РСФСР). Под антисоветской агитацией и пропагандой 
закон понимает такую деятельность виновного, кото
рая проводится «в целях подрыва или ослабления Со
ветской власти либо свершения отдельных особо опас

184

Лашковой и требуем пересмотра этого дела в условиях 
полной гласности и скрупулезного соблюдения правовых 
норм, с обязательной публикацией материалов в печати. 
Мы требуем также привлечения к ответственности лиц, 
виновных в нарушении гласности и гарантированных за
коном норм судопроизводства».

О том же говорится и в письме 150 представителей 
украинской интеллигенции, которое было направлено в 
апреле 1968 года из Киева Л. И. Брежневу, А. Н. Косы
гину и Н. В. Подгорному. «На протяжении нескольких 
лет, — говорится в этом письме, — в Советском Союзе 
проводятся политические процессы над молодыми людь
ми из среды творческой и научной интеллигенции. Мы 
обеспокоены этими процессами по ряду причин. Прежде 
всего нас не может не тревожить то, что при проведении 
многих из этих процессов нарушались законы нашей 
страны. Например, все процессы в Киеве, Львове и Ивано- 
Франковске 1965—1966 гг., на которых осуждено более 
20 человек, проводились в закрытом порядке — вопреки 
тому, что прямо и недвусмысленно гарантировано Кон
ституцией СССР, Конституциями союзных республик и их 
уголовными кодексами. Более того, закрытый характер 
процессов способствовал нарушению законности в самом 
ходе судебных разбирательств. Мы считаем, что наруше
ние принципа гласности судопроизводства идет вразрез 
с решениями XX и XXII съездов партии о восстановле
нии социалистической законности, вразрез с интересами 
советского общества, является надругательством над выс
шим законом нашей страны, Конституцией СССР, и ничем 
не может быть оправдано. Принцип гласности включает 
в себя не только открытое судебное разбирательство, но 
и широкое и правдивое освещение его хода в печати. Из
вестно требование В. И. Ленина о том, что широкие массы 
должны все знать, все видеть и иметь возможность обо 
всем судить, что особенно в отношении карательных ор
ганов «масса должна иметь право знать и проверять каж
дый, даже наименьший шаг их деятельности» (т. 27, изд. 
4, стр. 186). Между тем наша печать совершенно не реаги
ровала на политические процессы, проводимые на У край



ных государственных преступлений, распространение 
в тех же целях клеветнических измышлений, пороча
щих советский государственный и общественный строй, 
а равно распространение либо изготовление или хра
нение в тех же целях литературы такого же содержа
ния».

Разумеется, каждое государство должно защищать 
себя и своих граждан от клеветы и должно наказы
вать людей, призывающих к совершению особо опас
ных государственных преступлений. Однако нельзя 
не отметить, что содержащееся в статье 70 УК РСФСР 
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не. Что же касается политических процессов, проводив
шихся в Москве, то краткие сообщения о них, появив
шиеся в печати, способны скорее вызвать недоумение и 
оскорбить своим неуважением к здравому смыслу совет
ского читателя, нежели дать ему действительную инфор
мацию о слушавшихся делах и ходе судебного разбира
тельства. Эта — по сути — бесконтрольность и непублич- 
ность сделала возможным нарушение конституционных 
гарантий и процессуальных норм. Стало почти правилом, 
что на подобных политических процессах суд отказывает
ся выслушать свидетелей защиты и ограничивается толь
ко свидетелями обвинения. Факты, приведенные в полу
чившем широкую известность открытом письме П. Лит
винова и Л. Богораз, красноречиво свидетельствуют о том, 
что суд над Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и 
Лашковой проводился с грубыми нарушениями процес
суальных норм. Обращает на себя внимание, что во мно
гих случаях подсудимым инкриминируются высказывания 
и отстаиваемые ими взгляды, отнюдь не имеющие анти
советского характера, а лишь содержащие критику от
дельных явлений нашей общественной жизни или кри
тику явных отступлений от социалистического идеала, 
явных нарушений официально провозглашенных норм. 
Например, журналист Вячеслав Черновол был судим 
Львовским областным судом 15 ноября 1967 года только 
за то, что собрал и представил в официальные органы 
материалы, раскрывающие противозаконный и юриди
чески безграмотный характер политических процессов, 
проведенных на Украине в 1965—1966 гг.... Все эти и 
многие другие факты говорят о том, что проводимые в 
последние годы политические процессы становятся фор
мой подавления инакомыслящих, формой подавления 
гражданской активности и социальной критики, совер
шенно необходимой для здоровья всякого общества... 
Мы считаем своим долгом выразить глубокую тревогу по 
поводу происходящего. Мы призываем вас использовать 
свой авторитет и свои полномочия в том направлении, 
чтобы органы суда и прокуратуры строго соблюдали со
ветские законы...»



понятие «антисоветская пропаганда» или «литература 
антисоветского содержания» является весьма расплыв
чатым и неопределенным. Зачастую под это именно 
понятие подводятся материалы, содержащие вполне 
обоснованную критику отдельных элементов нашей 
политической структуры, сложившихся главным об
разом в годы культа Сталина и противоречащих основ
ным принципам социализма и Советской власти. Та
ким образом, материалы, которые направлены в сущ
ности на укрепление советской социалистической де
мократии, выдаются за антисоветскую агитацию и 
пропаганду. Точно также вполне правильные пись
менные или устные критические замечания по поводу 
тех или иных недостатков нашей социальной действи
тельности выдаются порой за клеветнические измыш
ления, порочащие советский общественный и государ
ственный строй. Даже по поводу некоторых истори
ческих исследований, содержащих анализ и крити
ку преступлений и злоупотреблений сталинского пе
риода, отдельные весьма авторитетные партийные ин
станции с необычайной легкостью выносили не так 
давно следующие квалификации: «Под видом критики 
культа личности Сталина автор клевещет на совет
ский общественный и государственный строй». Иными 
словами, автора нужно арестовать и судить по статье 
70 УК РСФСР.

В юридическом комментарии к статье 70 УК 
РСФСР содержится ряд важных оговорок. Здесь го
ворится, например: «Ответственность за антисовет
скую агитацию и пропаганду может иметь место лишь 
в тех случаях, когда лицо заведомо знает, что распро
страняемые им взгляды о советском государственном 
или общественном строе являются ложными и что 
они позорят или порочат этот строй ... Состава анти
советской агитации и пропаганды не будет, если лицо 
ошибается или добросовестно заблуждается при осве
щении тех или иных сторон советской действительно
сти, при оценке политических институтов Советского 
государства и т. д. Такое заблуждение, например, мо
жет явиться результатом неправильной информа
ции ... Большое значение для правильного понима
ния антисоветской агитации и пропаганды имеет субъ
ективная сторона этого преступления, которая харак
теризуется наличием у виновного прямого умысла и 
специальной цели подрыва или ослабления Советской 
власти. Содержание умысла при агитации и пропа
ганде определяется тем, что виновный сознает обще
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ственную опасность и направленность совершаемых 
действий, предвидит их последствия и желает подор
вать или ослабить Советскую власть при помощи этих 
действий. Виновный в антисоветской агитации и про
паганде сознает, что в распространяемых идеях или 
взглядах содержится призыв, направленный на под
рыв или ослабление Советской власти. Отсутствие 
такого сознания исключает возможность привлечения 
к ответственности по статье 70 УК РСФСР» (см., на
пример, брошюру М. Михайлова и В. Назарова «Идео
логическая диверсия — оружие империализма», М., 
Изд. юридической литературы, 1969, стр. 45, 47).

Эти оговорки свидетельствуют о значительном про
грессе нашей правовой науки, ибо в прежние времена 
даже и в нашей теории проводился ложный тезис 
о тождестве объективного и субъективного в поведении 
и деятельности человека. Иными словами, для судеб
ных органов сталинских времен было неважным, что 
субъективно тот или иной человек предан Советской 
власти. Однако если он своей действительной или мни
мой теоретической или практической ошибкой нанес, 
по мнению руководства партии, какой-либо ущерб 
диктатуре пролетариата и помог якобы врагам нашей 
страны, то он должен нести ответственность независи
мо от своих субъективных побуждений.

К сожалению, прогресс в теории советского права 
далеко не всегда сопровождается таким же прогрес
сом и в нынешней практике советского судопроизвод
ства. Ибо в большинстве политических судебных про
цессов последних лет судебные органы не углубля
лись в раскрытие и доказательство субъективной сто
роны инкриминируемого тому или иному лицу пре
ступления. В результате лицо осуждалось фактически 
именно за взгляды и убеждения, причем за такие 
взгляды и убеждения, которые крайне произвольно 
и во многих случаях явно ошибочно оценивались как 
антисоветские.

Весьма серьезную критику со стороны советской 
общественности вызывает и недавно введенная в УК 
РСФСР статья 190,*  особенно ее пункты 1 и 3. По су

* Здесь автор ошибся. Ст. 190 «Недонесение о пре
ступлении» не является новой и ничего общего не имеет 
с политическими статьями. Введенные же новые статьи 
— 1901, 1902 и 1903 — открывают следующий раздел УК: 
«Преступления против порядка управления» и гласят 
соответственно: «Распространение заведомо ложных из
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ществу первый параграф этой статьи мало отличает
ся от статьи 70. Речь опять-таки идет о систематиче
ском распространении ложных измышлений, пороча
щих советский общественный и государственный строй. 
В юридическом комментарии к этой статье говорит
ся, что «единичные или повторные (а не системати
ческие) случаи распространения заведомо ложных из
мышлений, порочащих советский государственный 
или общественный строй, не образуют состава пре
ступления, а являются основанием для усиления по
литико-воспитательных профилактических мероприя
тий». Здесь же говорится, что «... субъективная сто
рона преступления, предусмотренного по ст. 1901 УК 
предусматривает наличие у виновного прямого умыс
ла, содержание которого определяется тем, что лицо 
заведомо знает ложный характер распространяемых 
измышлений (документов), сознает, что распростра
няет эти измышления систематически, и желает дей
ствовать и впредь подобным образом, т. е. клеветать 
на советский государственный и общественный строй. 
В тех случаях, когда у лица отсутствует сознание 
ложности распространяемых им сведений (например, 
при добросовестном заблуждении), в его действиях 
нет состава преступления, предусмотренного ст. 1901». 
(там же, стр. 57).

К сожалению, и этот комментарий фактически не 
принимался во внимание нашими судебными органа
ми во всех почти делах последних лет, связанных с 
применением статьи 1901 УК РСФСР. На судебных 
процессах были осуждены люди, глубоко убежден
ные в том, что распространяемые ими сведения и ма
териалы являются истинными, правдивыми и точно 
соответствующими фактам сегодняшней или прош
лой жизни нашего общества. Осуждались также лю
ди, которые не занимались систематическим распро
странением материалов и документов, оцениваемых 
судом как клеветнические.

Явно противоречит Конституции СССР пункт 3 
статьи 190 УК РСФСР. В этом пункте объявляется 
преступлением «организация, а равно активное участие 
в групповых действиях, грубо нарушающих обще
ственный порядок или сопряженных с явным непови
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мышлений, порочащих советский государственный и об
щественный строй», «Надругательство над Государствен
ным гербом или флагом» и «Организация или активное 
участие в групповых действиях, нарушающих обществен
ный порядок» (прим. ред.).



новением законным требованиям представителей влас
ти, или повлекшими нарушение работы транспорта, 
государственных, общественных учреждений или пред
приятий». Принятие этой статьи означает по существу 
законодательное запрещение любой не согласованной 
заранее с властями демонстрации или манифестации, 
в которой может участвовать несколько человек. Ибо 
если при такой демонстрации не будет «нарушения 
работы транспорта» или «грубого нарушения обще
ственного порядка», то всегда можно записать в про
токол «явное неповиновение законным требованиям 
представителей власти».

При рассмотрении недостатков нашего законода
тельства нельзя не обратить внимания на крайне 
серьезные недостатки законодательных и норматив
ных актов, связанных с деятельностью психиатриче
ских учреждений. К сожалению, психиатрические рас
правы с инакомыслящими, объявление психически 
здоровых людей психически больными или психопа
тами, насильственное помещение их в психиатриче
ские больницы общего или специального типа стано
вятся все более частым явлением нашей жизни. Имеет 
место также сознательное утяжеление диагноза у лю
дей, страдавших ранее сравнительно легкими психи
ческими расстройствами, с целью их принудительной 
госпитализации. По нашим данным, психиатриче
ские госпитализации были незаконно применены в 
последние несколько лет к нескольким десяткам лю
дей. Для некоторых органов власти психиатрические 
расправы становятся, по-видимому, одним из главных 
способов репрессий против неугодных им людей, ком
прометации и запугивания инакомыслящих. Незакон
ное использование психиатрии в политических целях 
позволяет в тех или иных случаях избежать нормаль
ного судебного разбирательства, доказывания вины 
и т. д. Совершенно очевидна та огромная опасность, ко
торую представляют для судеб советской социалисти
ческой демократии участившиеся у нас в стране слу
чаи психиатрических расправ со здоровыми людьми по 
политическим мотивам.

Известно, что незаконные психиатрические рас
правы со здоровыми людьми применялись достаточно 
широко еще во времена культа Сталина. До 1956 года 
десятки людей находились в психиатрических спец- 
больницах Казани и Ленинграда по политическим мо
тивам. Эти люди были после ХХ-го съезда КПСС 
освобождены из больниц и реабилитированы. Для 
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изучения подобных незаконных методов в 1956 году 
была создана авторитетная комиссия во главе с от
ветственным работником ЦК КПСС А. И. Кузнецов 
вым, в которую были включены и некоторые видные 
психиатры из различных психиатрических учрежде
ний. Однако результаты проведенного расследования 
никогда не были доведены до сведения советской об
щественности.

Начавшийся после 1956 года процесс частичной де
мократизации и укрепления законности прекратил, по- 
видимому, на время политическое использование пси
хиатрии. Оно стало возрождаться, однако, с начала 
60-х годов. Вероятно, для облегчения подобного рода 
антимедицинского и антигуманного использования 
психиатрии в этот именно период были проведены у 
нас некоторые меры законодательного и нормативного 
характера. Известно, например, что до 1960 года в 
Уголовном Кодексе РСФСР и других республик име
лись специальные статьи, устанавливающие уголов
ную ответственность врачей-психиатров за неправиль
ное и необоснованное помещение человека в психиат
рическую больницу. Эти статьи закона создавали воз
можность для родственников и самих пострадавших 
обращения в суд. Однако при подготовке нового Ко
декса, принятого в 1961 г., эти статьи были исключе
ны. Отныне возможный произвол психиатров (и их 
покровителей) разрешалось обжаловать и опротесто
вывать не в судебном, а только в восходящем адми
нистративном порядке через облздравотдел и далее в 
Министерство здравоохранения РСФСР или СССР. 
Естественно, что подобный порядок крайне затруднял 
предотвращение и исправление возможных злоупо
треблений. И действительно, когда некоторые из по
страдавших граждан обращались в суд по поводу их 
незаконного помещения в психиатрическую больницу, 
то судебные органы неизменно отказывали в приеме 
исковых заявлений, разъясняя этим гражданам, что 
они могут обжаловать действия тех или иных психиат
ров и психиатрических учреждений лишь в админи
стративном порядке через органы здравоохранения.

В конце 1961 года Министерством здравоохранения 
СССР была принята согласованная с МВД СССР и 
Прокуратурой СССР специальная инструкция «О не
отложной госпитализации психически больных, пред
ставляющих общественную опасность». Основные по
ложения этой «Инструкции» требуют самого крити
ческого к себе отношения.
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Указанная выше инструкция опубликована лишь 
в специальном служебном издании, недоступном для 
большинства граждан («Законодательство по здраво
охранению», т. 6, 1963, М., стр. 322—323). Во всех из
вестных нам случаях принудительных госпитализа
ций органы здравоохранения отказывались показы
вать данную инструкцию как лицам, помещенным в 
больницу, так и их родственникам. Аналогичным об
разом скрываются от заинтересованных лиц и многие 
другие подобные инструкции, например, о порядке 
применения принудительного лечения, о проведении 
психиатрических экспертиз и т. д.53 Все это создает 
возможность для психиатрических учреждений нару
шения подобного рода инструкций, и этой возмож
ностью отдельные психиатрические учреждения весь
ма широко пользуются. Нельзя не отметить, однако, 
что и сами по себе эти документы далеко не бесспорны 
и с медицинской, и с юридической точек зрения. Так, 
ни в одной их этих инструкций не определяется понятие 
«общественно-опасного действия». Это приводит к мно
жеству злоупотреблений, когда под общественно опас
ным действием понимается не такое действие, кото
рое составляет прямую опасность для жизни боль
ного и окружающих, а вполне нормальные проявле
ния критических настроений, сочинение рукописей 
критического содержания, вывешивание листовок, 
участие в демонстрациях и манифестациях, желание 
выехать в другую страну, попытки опубликования 
своих работ за границей и т. д., и т. п. К тому же и 
медицинские показания к неотложной госпитализа
ции изложены в указанной выше инструкции в наро
чито туманных выражениях, допускающих самые про
извольные толкования. Этот самый важный раздел

53 Одна из особенностей нашей жизни состоит в том, 
что многие важные её стороны регламентируются закры
тыми инструкциями, о которых население почти ничего 
не знает. Инструкция о принудительной психиатрической 
госпитализации только один из примеров этого. Другим 
примером может служить Положение о паспортах, кото
рое является секретным документом, хотя и касается 
большинства граждан страны. (Известны лишь некоторые 
пункты из этого Положения, которые приводятся на по
следней странице каждого паспорта). Мы не знаем мно
гих важных правил прописки, особенно в так называе
мых «режимных» городах. До недавнего времени деятель
ность всей системы пенитенциарных учреждений (т. е. 
тюрем, лагерей и т. п.) регулировалась различного рода 
полузакрытыми и полностью закрытыми инструкциями.
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инструкции изложен всего в 12 строчках. Среди по
казаний к обязательной госпитализации имеются и 
такие: «в) систематизированные бредовые синдромы 
с хроническим проградиентным течением, если они 
определяют общественно-опасное поведение больно
го; г) ипохондрические бредовые состояния, обусловли
вающие неправильное, агрессивное отношение боль
ного к отдельным лицам, организациям, учреждениям». 
Не нужно быть психиатром, чтобы понять недопусти
мость столь расплывчатых формулировок. Что следует 
понимать, например, под «ипохондрическими бредо
выми состояниями»? Кто и каким образом может уста
новить степень «неправильного, агрессивного отноше
ния больного к отдельным лицам, организациям, 
учреждениям»? Если советский гражданин критикует 
данное учреждение, привлекает его к суду, раскры
вает неблаговидные действия руководителей этого 
учреждения, — не может ли все это побудить данное 
учреждение обратиться за помощью к психиатрам?

Однако даже и столь туманно и поверхностно 
сформулированные показания к неотложной госпита
лизации показались авторам инструкции недостаточно 
широкими. Поэтому они сопроводили данный пункт 
инструкции следующим примечанием: «Перечислен
ные показания к неотложной госпитализации не яв
ляются исчерпывающими, а представляют собой лишь 
перечень наиболее часто встречающихся болезнен
ных состояний, представляющих общественную опас
ность . . . Перечисленные выше болезненные состоя
ния, таящие в себе несомненную опасность могут со
провождаться внешне правильным поведением и дисси- 
муляцией». Получается, что врачи-психиатры с по
мощью милиции могут принудительно поместить чело
века в больницу и по другим, не перечисленным в 
данной инструкции показаниям! Совершенно очевид
но, какой простор для всевозможных злоупотребле
ний открывает такая оговорка в столь важном доку
менте. Для недобросовестных психиатров открывается 
также возможность утверждать, что так называемые 
«нормальные» граждане — это лишь симулирующие 
«нормальность» психические больные.

Крайне серьезные возражения вызывает приказ 
за № 345/209 от 15 мая 1969 года, озаглавленный «О 
мерах по предупреждению общественно опасных дей
ствий психических больных» и подписанный мини
стром здравоохранения СССР Б. Петровским и мини
стром внутренних дел СССР П. Щелоковым. Этот при
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каз создает для органов милиции и психиатрических 
учреждений большую свободу для самых произволь
ных толкований понятия «общественно опасное пове
дение». Приказ двух министров отмечает, что «Ин
струкция» 1961 года применяется недостаточно ши
роко и обязывает применять её для «предупреждения 
опасных действий психических больных». Таким об
разом с мая 1969 года уже не только неправильное по
ведение, но даже возможность неправильного пове
дения может служить поводом для насильственной 
госпитализации. Что касается лиц, уже совершивших 
общественно опасные (по мнению милиции и врачей) 
действия, то данный приказ дает возможность пси
хиатрическим больницам продолжать лечение и после 
отмены судом определения о принудительном лече
нии после назначенного срока и отклонять все хода
тайства родственников о выписке. Приказ вводит но
вое понятие «общественно опасные тенденции», рас
пространяя на него все меры, применимые к лицам, 
совершающим общественно опасные действия. При 
этом термин «общественно опасная тенденция» ни
как не расшифровывается и не конкретизируется. Не
удивительно, что издание настоящего приказа увели
чило в 1969—1970 гг. количество психиатрических рас- 
прав по явно политическим показаниям.54

54 Практика принудительных госпитализаций по поли
тическим мотивам сопровождается у нас в стране не 
только нарушением элементарных норм демократии, но и 
элементарных медицинских норм и традиций. Как нам 
известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
стремясь предупредить различного рода злоупотребления 
из-за отсутствия в психиатрии четких диагностических 
критериев и недостаточной разработанности вопроса о кли
нических границах психиатрических заболеваний, реко
мендовала следующее определение психического заболева
ния: «Выраженное нарушение психической деятельности, 
достаточно специфическое по своему характеру, чтобы 
его всегда можно было распознать и сравнить с типичным 
симптомо-комплексом, и достаточно тяжелое, чтобы вы
звать потерю работоспособности или специальную непол
ноценность в такой степени, которая определялась бы 
длительным отсутствием на работе, либо необходимостью 
предпринять определенные юридические или другие со
циальные действия». Поскольку наибольшие трудности 
у психиатров вызывает диагностика шизофрении (эта 
именно болезнь чаще всего и «устанавливается» при при
нудительных госпитализациях по политическим мотивам), 
то на Первом международном диагностическом семинаре
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Особое значение для правильного функциониро
вания системы социалистической демократии имеет 
правильное определение функций и задач органов без
опасности. Как известно, после 1953 года и после ХХ-го 
съезда КПСС функции и права этих безмерно раз
росшихся органов, которые фактически стояли над 
всеми другими государственными и партийными орга
нами, были значительно уменьшены. Органы безопас
ности были поставлены под контроль партийных ор
ганов. По существу органы безопасности перестали 
быть карательными органами — эта функция остав
лена только за судебными органами. Если в прошлом 
органы безопасности сами вели следствие, сами суди
ли, выносили приговор и приводили его в исполне
ние, то теперь за ними была оставлена лишь первая 
функция, т. е. следствие и то лишь по делам опреде
ленного рода. Осуждать может в настоящее время 
только суд. Выведены из ведения КГБ и места за
ключения.

Главная обязанность органов безопасности состоит 
в охране основных государственных интересов СССР, 
в борьбе с подрывной и шпионской деятельностью на-

в Лондоне в 1965 году были рекомендованы следующие 
психопатологические признаки диагностики шизофрении: 
1. неоспоримые изменения личности; 2. аутизм, т. е. замк
нутость, отгороженность от внешнего мира, погруженность 
во внутренние переживания; 3. эмоциональные нарушения 
достаточно глубокие, приводящие к нарушению взаимо
отношений с другими людьми; 5. нарушения восприятий; 
6. нарушение поведения.

Между тем в практике психиатрических учреждений 
СССР особенно при проведении психиатрических экспер
тиз по явным политическим мотивам диагноз «шизофре
ния» или «вялотекущая шизофрения» выносился даже 
тогда, когда у подвергаемого экспертизе лица отсутство
вали все перечисленные выше признаки диагностики это
го заболевания и вообще психического заболевания. 
Чтобы как-то выйти из положения, отдельные психиат
ры при помощи псевдонаучной терминологии искусствен
но подгоняют некоторые обычные человеческие недостат
ки или даже достоинства под признаки «психического за
болевания». Так, например, совмещение ученым научной 
и публицистической (или общественной) деятельности оце
нивается, как «раздвоение личности». Критическое отно
шение к недостаткам окружающей нас социальной дей
ствительности оценивается, как «плохая адаптация к со
циальной среде». Твердость человека в отстаивании своих 
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ших врагов, в охране государственных тайн, в охране 
важных государственных и военных объектов, в охра
не высших государственных и партийных руководи
телей.

Проблемы идеологической борьбы в том числе и 
борьбы с так называемыми «идеологическими дивер
сиями» были возложены после ХХ-го съезда КПСС 
на ЦК КПСС, для этой цели был создан здесь, как 
нам известно, специальный отдел.

Сокращение функций КГБ привело, естественно, 
и к сокращению штатов этой организации, а также 
к упразднению ряда оказавшихся излишними её 
звеньев. В Москве, например, были ликвидированы 
районные управления КГБ.

Года два назад эти районные отделения КГБ в 
Москве были вновь организованы. Соответственно бы
ла расширена сеть спецотделов на предприятиях и 
учреждениях. В значительной мере на органы КГБ воз
ложена и борьба с так называемыми «идеологическими 
диверсиями». Фактически мы вновь начинаем наблю
дать расширение функций и штатов органов безопас
ности, и это вызвано отнюдь не расширением шпион-

взглядов обозначается некоторыми психиатрами, как «не- 
критичность» и т. д. В заключениях некоторых психиат
рических «спецэкспертиз» можно найти такие «признаки» 
«психического заболевания»: «навязчивый бред правдоис
кательства», «носит бороду», «обстоятельность мышления 
и недостаточная критичность к сложившейся ситуации», 
«считает вступление союзных войск в ЧССР агрессией», 
«патологическое развитие личности с наличием идей ре
форматорства», «имеет диктаторские замашки», «у больной 
отсутствует яркая симтоматика, но имеются нарушения 
эмоционально-волевой сферы и недостаточная критич
ность к своему состоянию при сохранности памяти, прош
лых знаний и навыков», «обладает повышенным само
мнением», «его последующие произведения слабее преды
дущих», «претенциозен и склонен к писательству» и т. д. 
Давая разъяснения на одном из политических судебных 
процессов эксперт-психиатр из института им. Сербского 
заявил в конце 1970 года, что «наличие вялотекущей ши
зофрении не предполагает изменений личности, заметных 
для окружающих». Другой видный советский психиатр на 
диагностическом семинаре, отвечая на вопрос о призна
ках шизофрении, заявил, что «не секрет, что шизофрения 
бывает и без всяких признаков». Полная произвольность 
и ненаучность подобного рода «диагностики» психических 
заболеваний очевидна даже и для непосвященного. 
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ско-диверсионной деятельности зарубежных разведок.53 
Все это связано в первую очередь с развитием опреде
ленных внутренних процессов, с развитием разно
образных политических течений и общественной ак
тивности некоторых групп инакомыслящих, о кото
рых мы писали в четвертом разделе. Расширение 
функций и штатов органов безопасности происходит 
по существу из-за недостатка демократии и консер
вирует этот недостаток демократии.

Разумеется, правящая партия должна вниматель
но изучать развитие всех политических настроений и 
течений в стране. Это естественная и одна из самых 
важных задач политической партии. Вспомним слова 
В. И. Ленина о коммунистах, которые «должны жить 
в гуще и знать все настроения». Однако в наших 
условиях, когда отсутствуют или до крайности огра
ничены многие элементарные демократические сво
боды и в первую очередь свобода слова, печати, сво
бода собраний и манифестаций, свобода организаций, 
— в этих условиях изучение и анализ политических 
настроений и течений в стране становятся весьма за
труднительными. Общественная и идейная жизнь про
текает у нас по каким-то скрытым каналам, обще
ственное мнение складывается где-то помимо откры
тых собраний и официальной печати. В подобной об
становке партийные органы лишены возможности 
обычным путем изучать настроения и взгляды всех 
слоев населения, знать отношение различных групп 
трудящихся к тем или иным важнейшим мероприя
тиям и быть в курсе всех основных дел в обществе.

Еще в начале 60-х годов, когда в обществе стали 
расти различные по своему характеру оппозицион
ные настроения, наша партия предприняла попытку 
организовать изучение этих настроений и течений 
через первичные партийные организации и через спец
отделы райкомов. Из этого, однако, ничего не вышло, 
так как большинство членов партийных бюро или 
не могли уловить и понять подлинные настроения 
в своих коллективах или же не хотели докладывать 
в райком о людях с оппозиционными настроениями. 
Неудивительно, что руководству партии все чаще и 
чаще приходилось обращаться для контроля за мыс-

55 Основные сведения о наших военных объектах за
падные разведки получают сейчас не из донесений шпио
нов, а путем анализа данных радиоперехвата, печати, 
спутников-шпионов и т. д. 

196



лями и настроениями людей к услугам специальных 
органов, которые ведут эту «исследовательскую» рабо
ту своими специфическими средствами. Вместо откры
того опроса общественного мнения производится ана
лиз донесений осведомителей, что, конечно же, во 
много раз дороже и дает гораздо менее точную кар
тину. Как не без основания писал один из публици
стов, «сначала мы тратим огромные средства, чтобы 
помешать большинству людей открыто высказывать
ся, а затем тратим также весьма большие усилия, 
чтобы узнать, что же все-таки люди думают и чего 
они хотят». Постепенно органы безопасности вклю
чаются также и в изучение и контроль за развитием 
не только внепартийных, но и внутрипартийных те
чений. Это главным образом и вызывает, по нашему 
мнению, заметное увеличение в последние годы функ
ций и штатов органов безопасности. Этот процесс на
ходится пока еще под контролем центральных и об
ластных руководящих органов партии. Однако в даль
нейшем, когда борьба различных течений найдет свое 
отражение и в деятельности руководящих партийных 
инстанций, органы безопасности могут вновь выйти 
из-под контроля партии и приобрести самодовлеющее 
значение, поднявшись над всеми партийными и госу
дарственными органами.

*

Особая важность для социалистической демокра
тии правильного функционирования органов юстиции 
и органов государственной безопасности требует особо
го обсуждения многих возможных мероприятий, на
правленных на улучшение работы этих органов. Ни
же мы кратко укажем только на некоторые из таких 
мероприятий.

Представляется, например, желательным провести 
в жизнь ряд решений расширяющих в целом незави
симость и права судебных инстанций и прокуратуры. 
Как известно, в Конституции СССР записано, что 
судьи независимы и подчиняются только закону. Здесь 
же записано, что органы прокуратуры осуществляют 
свои функции независимо от каких бы то ни было 
местных органов, подчиняясь только Генеральному 
Прокурору СССР. На практике, однако, все эти поло
жения выполняются очень плохо, и местные органы 
оказывают сильное влияние на деятельность суда и 
прокуратуры. Это влияние велико уже на уровне 
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районных инстанций, оно еще более значительно на 
уровне областных инстанций. Оно является, по-ви- 
димому, преобладающим на уровне союзных респуб
лик. Поэтому на деле в такой, например, республике, 
как Грузия, республиканская прокуратура, прежде 
чем предъявить обвинение какому-нибудь высокопо- 
поставленному взяточнику, должна испрашивать на 
этот счет разрешение у Первого секретаря ЦК Грузии. 
А далеко не всегда прокуратура получает такое разре
шение, несмотря на очевидность улик. Нередки случаи 
(и не только в Грузии), когда прокуратура в подоб
ных ситуациях получает указание немедленно прекра
тить дело. Мы думаем поэтому, что было бы лучше, 
чтобы судьи и прокуроры не состояли на местном пар
тийном учете, а имели бы свои относительно самостоя
тельные партийные организации, зарегистрированные 
только в ЦК КПСС. Такой порядок тем более необхо
дим для районных и областных органов юстиции.

Необходимо строго и последовательно соблюдать 
конституционное требование гласности судопроизвод
ства. Закрытые судебные заседания могут проводить
ся только по требованию самих обвиняемых и их за
щиты, когда речь идет на суде о некоторых крайне 
интимных проблемах и спорах. Во всех без исклю
чения делах, которые можно квалифицировать как 
политические, необходимо обеспечить максимальную 
гласность, открытый характер суда. Необходимость 
обеспечивать всем желающим возможность слушать 
ход судебного заседания. Если зал суда для этого 
слишком мал, то может быть организована трансля
ция заседания в соседние помещения, а также теле
визионная передача судебного заседания и т. д. По
дробные протоколы таких судебных заседаний долж
ны обязательно печататься в газетах, журналах или 
отдельными брошюрами. Таким же образом должны 
печататься и протоколы других судебных заседаний, 
представляющих общественный интерес.

Многие из специалистов в области советского пра
ва выдвигают сегодня пожелания об увеличении чис
ла народных заседателей, что должно гарантировать 
большую независимость и самостоятельность судов 
(см., например, статью М. П. Лебедева из сборника «По
литическая организация советского общества», «Нау
ка», М., 1967). Этот же автор подчеркивает также не
обходимость усиления прокурорского надзора за цен
тральными ведомствами, общественными организация
ми и должностными лицами, наделенными властью и 
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полномочиями. Для этого, по мнению М. П. Лебедева, 
органам прокуратуры «целесообразно предоставить 
право опротестовывать все акты управления, проти- 
речащие закону».

Многие авторы справедливо выдвигают требование 
о расширении прав защиты и, в частности, о праве 
защитников знакомиться с данным делом с самого 
начала следствия.

Требует изменения и практика выбора народных 
судей и народных заседателей, необходимо ввести 
в эти выборы элемент соревнования и обеспечить бо
лее тесный контакт народного судьи со своими изби
рателями.

Заслуживает всяческой поддержки и предложение 
ряда авторов о том, что впредь следует прямыми и 
всеобщими выборами избирать не только народных 
судей, но и составы вышестоящих судов.

Необходимо значительно расширить компетенцию 
судебных органов особенно в части судебной ответ
ственности должностных лиц за нарушение законных 
прав советских граждан. В настоящее время по мно
жеству важнейших дел, включая, например, пенсион
ное обеспечение, прописку, принудительные психиат
рические госпитализации и т. д., и т. п. советские 
граждане не имеют права обращаться в суд, но могут 
обращаться со своей жалобой только в вышестоящую 
административную инстанцию. Однако такой метод 
спора, как справедливо считает В. М. Чхиквадзе, во 
многом уступает судебной проверке, которая связана с 
большей гласностью, объективностью, полнотой, уча
стием заинтересованных лиц или их представителей. 
Преимущество судебной защиты В. Чхиквадзе видит 
и в том, что она воспитывает правосознание, уважение 
к законам и личности советского гражданина. Узако
нение права граждан обращаться в суд с иском против 
должностных лиц, нарушающих их права, явилось 
бы, по мнению В. Чхиквадзе, которое мы полностью 
разделяем, реальной дополнительной гарантией стро
гого соблюдения режима законности (см. В. М. Чхиква
дзе, Государство, демократия, законность. «Юридиче
ская литература». М. 1967).

Некоторые из авторов ставят проблему создания 
в СССР своеобразного Конституционного суда, кото
рый мог бы рассматривать правомерность или непра
вомерность, с точки зрения Конституции СССР, тех 
или иных мероприятий высших исполнительных ор
ганов. В такой суд могли бы, например, обратиться 
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крымские татары со своим требованием о восстанов
лении автономии Крымской АССР и возвращении всех 
желающих в Крым.

Требует ряда серьезных изменений и наше законо
дательство. Как это ясно из вышеизложенного, необ
ходимо во всех уголовных кодексах всех союзных 
республик восстановить статью, предусматривающую 
уголовную ответственность врачей психиатров за по
мещение здорового человека или человека, не нуж
дающегося в принудительной госпитализации, в пси
хиатрическую больницу.

Резумеется, государственные интересы Советского 
Союза должны охраняться законом. Однако крайне не
совершенные по своим формулировкам и допускаю
щие возможность злоупотреблений статьи УК РСФСР 
70 и 1901 и 1903 должны быть отменены. Во всяком 
случае до их отмены все судебные разбирательства по 
этим статьям должны сопровождаться точным иссле
дованием не только объективной, но и субъективной 
стороны инкриминируемых данному лицу преступле
ний. Более точно должны быть сформулированы и не
которые другие статьи закона.

В отношении органов Государственной безопасности 
мы считаем возможным предложить разумное суже
ние компетенции этих органов,56 сочетаемое с расши
рением свободы слова, печати, свободы получения и 
распространения информации. Во всяком случае идей
ная жизнь в стране, политические убеждения и взгля
ды советских граждан, их мысли и суждения не долж
ны быть предметом внимания органов Государствен
ной безопасности. Все это нужно изучать иными сред
ствами, главным образом через институты и опросы 
общественного мнения.

56 В Программе действий КПЧ, принятой в апреле 
1968 г. говорилось: «Органы Государственной безопасности 
должны иметь такое положение, организационную струк
туру, численность, оснащение, методы работы и квалифи
кацию, которые отвечали бы их ориентации на охрану 
государства от деятельности зарубежных разведок и вра
жеских центров. Каждый гражданин, не провинившийся 
в этом отношении, должен иметь уверенность, что его 
политические убеждения и взгляды, его личные сужде
ния и деятельность не могут стать предметом внимания 
органов Государственной безопасности. Партия ясно за
являет, что этот аппарат не должен быть направлен и 
использован для решения внутриполитических вопросов и 
разногласий социалистического общества».
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9. О СВОБОДЕ СЛОВА И ПЕЧАТИ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗМА.

О СВОБОДЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Вопрос о свободе слова и печати, о свободе науч
ного и художественного творчества, о свободе полу
чения и распространения информации оказывается 
ныне в центре почти всех обсуждений и дискуссий по 
проблемам социалистической демократии. Это зако
номерно, ибо никакой прогресс в области интеллек
туальной свободы невозможен без свободы печати 
и слова, без свободы получения и распространения ин
формации. Степень этой свободы является одним из 
важнейших показателей подлинной демократии в со
циалистическом обществе.

Новое издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгель
са начинается, как известно, с двух статей молодого 
Маркса, посвященных именно свободе слова и печати 
(«Заметки о новейшей прусской цензурной инструк
ции» и «Дебаты о свободе печати»). Именно с борьбы 
за свободу печати, за свободу мысли и слова начал 
К. Маркс свой путь мыслителя и революционера. И 
это, конечно, не случайно. Ибо, как пишет Маркс, 
«призрачны все остальные свободы при отсутствии 
свободы печати. Одна форма свободы обусловливает 
другую, как один член тела обусловливает другой. 
Всякий раз, когда под вопрос ставится та или другая 
свобода, тем самым ставится под вопрос и свобода во
обще. Всякий раз, когда отвергается какая-либо одна 
форма свободы, этим самым отвергается свобода во
обще, — она обрекается на призрачное существова
ние, и от чистой случайности будет зависеть, в какой 
именно области несвобода будет безраздельно господ
ствовать. Несвобода становится правилом, а свобода 
— исключением из правила, делом случая и произво
ла» (Сочинения, т. I, стр. 83).

Нетрудно доказать, что в нашей стране во времена 
культа Сталина не было никакой свободы слова и 
печати.
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Нетрудно доказать также, что в настоящее время 
у нас в стране многое изменилось, и мы имеем сегодня 
гораздо большую свободу высказываний, а также го
раздо более богатую по своим оттенкам научную и 
художественную литературу и более разнообразное 
искусство, чем это было 15—20 лет тому назад.

Но нетрудно доказать и то, что хотя прогресс в 
области свободы слова и печати является очевидным, 
он остается все еще крайне недостаточным. В нашей 
стране и сегодня сохраняются многие ничем не оправ
данные ограничения свободы художественного и науч
ного творчества, многие ничем не оправданные огра
ничения свободы получения и распространения ин
формации.

Более того, нетрудно доказать, что в последние не
сколько лет различные нарушения свободы слова и 
печати не уменьшаются, а увеличиваются и учащают
ся. Цензура все более грубо и бесцеремонно вмеши
вается в дела литературы, науки и искусства. Многие 
важнейшие стороны жизни нашей страны не осве
щаются в печати, многие крайне актуальные темы 
снова находятся под запретом. Многие острые проб
лемы политической, экономической и международной 
жизни не обсуждаются и не исследуются в наших 
научных изданиях. Возобновилось глушение иностран
ных радиопередач. Все больше и больше книг и жур
налов изымается в наших библиотеках из открыто
го доступа и отправляется в «спецхран». Даже многие 
коммунистические газеты западных стран поступают 
к нашим подписчикам и в продажу крайне нерегуляр
но. Таким образом, мы наблюдаем в области художе
ственного и научного творчества и в получении необ
ходимой информации не столько прогресс, сколько 
ничем не оправданное попятное движение.

Имеются теоретики, которые пытаются доказать, 
что при социализме вопрос о свободе слова и печати, 
о свободе творчества не является актуальным, что все 
эти свободы обеспечиваются в условиях социализма 
едва ли не автоматически. «Социалистическая револю
ция, — утверждает, например, Н. Шамота, — сняла 
вопрос о свободе творчества в том его смысле, в каком 
он ставится в эксплуататорских обществах. В усло
виях социалистического общества ... для художника, 
который верно служит своему народу, не существует 
вопроса о том, свободен или не свободен он в своем 
творчестве... В Советском Союзе творческая сво
бода художника зависит от него самого: от того, в 
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какой мере, как глубоко постигает он внутренние за
коны, которым подчинено его искусство, и достаточно 
ли у него таланта, мастерства, чтобы свободно тво
рить в пределах этих законов ... Какая же в наших 
социалистических условиях остается почва для тоски 
по свободе творчества ? .. Если и есть почва, то искать 
её надо в мещанском индивидуализме, тяжелой бо
лезни, отличающейся от чумы, может быть, только 
тем, что вспышки её все еще возникают. Кого стесняет 
положение участника общего дела, пусть присталь
нее посмотрит в свою душу: не притаился ли в ней 
жалкий индивидуалист». И эти удивительные по своей 
ханжеской изощренности рассуждения были опубли
кованы «Литературной газетой» еще 6 марта 1958 
года, т. е. всего через пять лет после смерти Сталина 
и за несколько лет до XXII съезда КПСС! Как тут 
не вспомнить слова самого Сталина, когда на встрече 
с группой писателей в 1952 году на вопрос «о чем 
сейчас нужно писать?» он ответил: «Пишите правду». 
И в это же время сотни писателей арестовывались 
или были уже уничтожены именно за то, что они 
хотели писать правду.

К сожалению, мы слишком хорошо знаем из опы
та нашего общества, что социализм не обеспечивает 
автоматически свободы творчества, свободы служить 
своим творчеством народу. Победа социалистической 
революции создает лишь возможности для невиданно
го ранее расцвета научного и художественного твор
чества, для невиданного ранее расцвета интеллекту
альной свободы, для развития всех способностей и та
лантов народа. Однако нельзя не видеть вместе с тем, 
что такие сопутствующие социалистической револю
ции в нашей стране явления, как усиление централи
зации в управлении не только обобществленными 
средствами производства, но и всеми средствами мас
совой информации, усиление роли государства в жиз
ни общества и установление однопартийной системы, 
— все это создает не только благоприятную обстанов
ку для развития бюрократизма, но и для такого мас
сового, организованного и планомерного ограничения 
свободы слова и печати, свободы научного и художе
ственного творчества, какое трудно реализовать даже 
в условиях капиталистического общества. Какая из 
этих возможностей и в какой мере возьмет верх — 
это зависит от многих факторов, в том числе и от 
непрекращающейся борьбы народа и партии, уче
ных и писателей, политических деятелей и худож
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ников против бюрократизма и против неоправданных 
бюрократических ограничений интеллектуальной и 
художественной свободы.

Разумеется, эта борьба за осуществление свободы 
слова и свободы печати должна исходить из конкрет
ных условий, существующих в обществе, и сопро
вождается непрерывным изучением и анализом этих 
условий. Эта борьба должна опираться на опреде
ленные политические и научные принципы, она долж
на носить не анархический, а организованный и ра
зумный характер. Так, например, в условиях рево
люции и гражданской войны революционный народ 
может пойти на некоторые ограничения свободы пе
чати. Однако в последующий период эти ограниче
ния именно в интересах революции должны быть зна
чительно ослаблены, а после упрочения нового социа
листического строя сведены к ничтожному минимуму. 
Но кто должен будет определять даже и этот минимум? 
И нужен ли он в условиях развитого социалистическо
го общества?

Совершенно очевидно, что свобода слова и печати, 
свобода научного и художественного творчества необ
ходима для социалистического общества. Мы знаем, 
однако, что печать и слово — это весьма сильное ору
жие идеологической и политической борьбы. Но вся
кое оружие требует соблюдения определенных пра
вил пользования этим оружием. Поэтому свобода пе
чати никогда и нигде не может быть абсолютной. Есте
ственно также, что и в социалистическом обществе 
должны существовать разумные ограничения свободы 
слова и печати. Более того, некоторые из ограниче
ний свободы печати следует отнести не к недостат
кам, а к достижениям нашего советского социалисти
ческого общества. Вероятно, мы никогда не достигнем 
той «свободы» печати, которая существует сегодня 
во многих капиталистических странах. И нет ника
ких оснований жалеть об этом. Призывая к свободе 
слова и печати, мы вовсе не хотим брать за образец 
положение, которое сложилось в этой области в капи
талистических странах. Конечно, необходимо отметить, 
что в этих странах сравнительно свободно существует 
не только буржуазная, но и рабочая, в том числе и 
коммунистическая печать, которая в ряде западных 
стран пользуется большим влиянием. Представители 
рабочего класса и прогрессивной интеллигенции имеют 
здесь немало возможностей для того, чтобы устно 
или письменно высказать свое мнение по любому поч
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ти вопросу внутренней и внешней политики. Это 
важное завоевание народных масс западных стран, 
которым нужно дорожить и которое не следует при
нижать. Однако для большей части западной печати 
характерен, как известно, коммерческий подход к 
публикуемым материалам, который приводит к иска
жениям, недопустимым в социалистическом обществе 
(мы не говорим здесь об идеологической позиции бур
жуазной прессы). Информационные агентства в капи
талистических странах — это коммерческие предприя
тия, которые стремятся в первую очередь к извлече
нию прибыли. Ради увеличения тиражей газеты и 
журналы капиталистических стран идут не только на 
искажения истины, но и на нарушения элементарных 
норм нравственности и приличий. Ориентируясь порой 
на самые низменные вкусы, газеты и журналы запад
ных стран открывают нередко свои страницы для от
кровенной порнографии, интимным подробностям жиз
ни той или иной кинозвезды многие органы печати 
уделяют больше внимания, чем важнейшим сторонам 
жизни общества. Интервью с грабителем, совершив
шим особенно наглое ограбление, или с убийцей, со
вершившим особенно жестокое убийство, появляются 
нередко на первых страницах американских газет, 
издательства же печатают и продают огромными тира
жами мемуары известных гангстеров, а также анти
семитские журналы я газеты, брошюры для ку-клукс- 
клановцев, пособия по спиритизму и астрологии. Ра
зумеется, вся эта печатная нечисть не может быть 
терпима в социалистическом обществе, и с этим, ви
димо, никто не будет спорить. И действительно, в на
шей стране запрещена пропаганда расизма, расовой 
исключительности и расовой ненависти. В нашей стра
не запрещена пропаганда войны. У нас запрещена 
порнография. Мы заботимся, чтобы в детских книгах, 
фильмах и телепередачах не прославлялись и не воз
величивались преступники, насильники и гангстеры. 
Каждое государство вправе заботиться также, чтобы 
печать не разглашала государственные и военные 
тайны, не занималась клеветой на отдельных граж
дан, государственных деятелей и на самое государ
ство.

Однако возникает вопрос: кто должен следить за 
соблюдением всех этих действительно необходимых 
нашему обществу ограничений, ограждающих его от 
злоупотребления силой печатного слова, могуществом 
современных средств массовой информации? Может 
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быть, следует и впредь сохранить для этих целей 
предварительную цензуру? Нет, это не так. В усло
виях подлинно социалистического общества предва
рительная цензура может быть введена только в ка
ких-либо чрезвычайных положениях и только как 
временная мера. Ибо опыт всех социалистических 
стран достаточно хорошо учит, что цензура, став по
стоянным учреждением, почти неизбежно перерож
дается и становится не средством защиты общества, а 
орудием более или менее прикрытого произвола.5'

В литературе, искусстве и науке границы между 
допустимым и недопустимым всегда очень условны, 
а потому предварительная цензура всегда может объя-

57 Это очень хорошо понимали и первые руководи
тели Советского государства, которые сразу же после 
Октябрьской революции ввели цензуру. Достаточно вспом
нить программную статью наркома просвещения А. В. 
Луначарского «Свобода книги и государство». «Цензура! 
Какое ужасное слово! — писал в этой статье в 1921 году 
Луначарский. — Но для нас не менее ужасные слова: 
пушка, штык, тюрьма, даже государство... Но мы счи
таем священными штыки и пушки, самые тюрьмы и наше 
государство, как средство к разрушению и уничтожению 
всего этого. То же самое и с цензурой... Тот, кто скажет 
нам: необходима цензура, приостанавливающая даже ве
ликие художественные произведения, если в них таится 
очевидная контрреволюция, нам нужен выбор, отклады
вающий до 3-й и 4-й очереди несомненно нужные книги 
по сравнению с книгами величайшей нужды, — тот бу
дет прав. Человек же, который скажет: «Долой все эти 
предрассудки о свободе слова, нашему коммунистиче
скому строю соответствует государственное руководство 
литературой, цензура есть не ужасная черта переходного 
времени, а нечто присущее упорядоченной, социализи
рованной социалистической жизни», тот, кто сделает 
из этого вывод, что самая критика должна превратиться 
в своего рода донос или в пригонку художественного 
произведения на примитивные революционные колодки, 
тот покажет только, что под коммунистом у него, если 
его немножко потереть, в сущности, сидит держиморда, 
и что сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого 
из нее не взял, как удовольствие куражиться, самодур
ствовать и в особенности тащить и не пущать... Эти 
симптомы, конечно, есть у нас, не может не быть, — 
слишком мы малокультурный народ. Угроза превраще
ния сильной пролетарской власти в младших агентах 
и случайных выразителях в полицейщину, в аракчеев
щину, — имеется налицо и надо её всячески избегать» 
(«Печать и революция», 1921, № I, стр. 7). 
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вить недопустимым даже и самое великое произведе
ние литературы и искусства, а также самый круп
ный научный труд.

Что только не объявлялось у нас в стране госу
дарственной тайной! Разве десятилетиями не счита
лось государственной тайной все, что было связано 
с деятельностью органов ГПУ-ВЧК-НКВД-МГБ? Госу
дарственной тайной были объявлены не только мето
ды допроса или режим в сталинских концлагерях, но 
и самое их существование. Разве не показательно, что 
до сир пор у нас в стране не только содержание, но и 
само существование крайне разветвленного ведомства 
цензуры является государственной тайной, о которой, 
правда, можно говорить, но которую нельзя разгла
шать в печати. И хотя все авторы знают о существо
вании цензуры, знают часто фамилию своего цензора 
и получают через редакцию его замечания и указа
ния, однако эти же авторы не могут в случае необхо
димости встретиться со своим цензором, не могут жа
ловаться на цензуру или требовать от нее тех или 
иных объяснений.

Всегда найдутся цензоры и их покровители, кото
рые любую разумную критику устаревших идеоло
гических доктрин и отживших догм отнесут к раз
ряду «ревизионизма» или даже «идеологической дивер
сии».

Всегда найдутся цензоры и их покровители, кото
рые любое основанное на точных фактах и правдивое 
историческое исследование назовут «очернительским» 
и потребуют его запрещения.

Всегда найдутся цензоры и их опекуны, которые 
любой превосходный и оригинальный роман или по
весть назовут «антисоветским» или «идеологически 
вредным» произведением и запретят их издание.

Всегда найдутся цензоры и их опекуны, которые 
строго научные труды по физике, химии, биологии 
или астрономии назовут лженаучными и идеалисти
ческими, и на этом основании запретят их к публика
ции.

Всегда найдутся цензоры и их опекуны, которые 
даже и многие классические произведения искусства 
отнесут к разряду порнографии и на этом основании 
запретят их демонстрацию.

И это не случайные отклонения, а неотъемлемые 
качества всякой предварительной цензуры. «Цензура, 
— писал К. Маркс, — постоянно внушает печати, что 
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она — печать — больна, и какие бы доказательства 
своего здорового состояния она ни давала, она все же 
должна подвергнуть себя лечению. Но цензура даже 
и не ученый врач, применяющий различные внут
ренние средства, смотря по болезни. Она лишь де
ревенский хирург, знающий против всего лишь одно 
универсальное механическое средство — нож. Она 
даже не хирург, стремящийся к восстановлению мое
го здоровья, она — хирург-эстет, который считает на 
моем теле лишним все то, что ему не нравится, и уда
ляет все, что на него неприятно действует. Она — 
шарлатан, вгоняющий сыпь вовнутрь, чтобы не видеть 
её, не заботясь нисколько о том, что она может по
разить более нежные внутренние части тела» (т. I, 
стр. 64).

Многолетнее господство предварительной цензуры 
неизбежно имеет весьма тяжелые последствия для 
литературы и искусства, для всех наук, и в первую 
очередь для общественных наук, для характера и мо
рали всей нации. «Деморализующим образом, — ука
зывает Маркс, — действует одна только подцензур
ная печать. Величайший порок — лицемерие — от 
нее неотделим; из этого её коренного порока происте
кают все остальные её недостатки, в которых нет и за
родыша добродетели, проистекает её самый отврати
тельный, даже с эстетической точки зрения — порок 
пассивности. Правительство слышит только свой соб
ственный голос, и тем не менее оно поддерживает в 
себе самообман, будто слышит голос народа, и требует 
также от народа, чтобы он поддерживал этот самооб
ман. Народ же со своей стороны, либо впадает отчасти 
в политическое неверие, либо, совершенно отвернув
шись от государственной жизни, превращается в тол
пу людей, живущих только частной жизнью» (т. I, 
стр. 69).

Но каким же образом, если будет устранена предва
рительная цензура, общество сможет осуществлять 
определенный контроль за печатью?

Это будут делать, во-первых, сами редакции при 
подготовке того или иного печатного произведения. 
Одновременно контроль за работой всех средств мас
совой информации, художественных учреждений и из
дательств будут осуществлять и государственные ор
ганы, и партийные органы, и все вообще граждане, но 
уже не при помощи предварительной цензуры, а после 
выхода в свет того или иного произведения, научного 
труда, статьи, кинофильма и т. д. При этом главным 
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средством такого контроля должна стать открытая 
критика в печати.58 В отдельных случаях как орга
низации, так и отдельные граждане могут обратиться 
и к помощи судебных органов, что предполагает, од
нако, принятие специального законодательства о пе
чати. К сожалению, мы до сих пор не имеем никакого 
Закона о печати, хотя на необходимость разработки 
и принятия такого закона указывалось в первом же 
ленинском Декрете о печати.59 Существует огромная 
и принципиальная разница между административным 
и судебным контролем, когда окончательное решение 
о допустимости или недопустимости того или иного 
произведения будет выносить не какой-то секретный 
административный орган, а демократический суд, за
седания которого должны быть гласными и сопровож
даться прениями сторон. Ибо лишь в результате от
крытого судебного разбирательства можно будет уста
новить (с достаточной долей точности) является ли та 
или иная критика в адрес устаревших доктрин пози
тивной и справедливой критикой или «антисовет
ской пропагандой», является ли та или иная критика 

58 «Цензура не уничтожает борьбы, — пишет К. Маркс, 
— она делает её односторонней, она превращает её из 
открытой борьбы в тайную, а борьбу принципов превра
щает в борьбу бессильного принципа с беспринципной 
силой. Истинная, коренящаяся в самом существе свободы 
печати цензура есть критика. Она — тот суд, который 
свобода печати порождает изнутри себя. Цензура есть 
критика в качестве монополии правительства. Но разве 
критика не теряет свой разумный характер, когда она 
является не открытой, а тайной, не теоретической, а прак
тической, когда она не выше партий, а сама становится 
партией, когда она действует не острым ножом разума, 
а тупыми ножницами произвола, когда она хочет только 
выступать с критикой, но не подвергаться ей, когда 
она своим собственным осуществлением отрицает себя, 
когда, наконец, она настолько некритична, что ошибочно 
принимает отдельного индивида за воплощение универ
сальной мудрости, веления силы — за веления разума, 
чернильные пятна — за солнечные пятна, цензорские пе
речеркивания — за математические построения, а приме
нение грубой силы — за сильный аргумент» (т. I, стр. 
59—60).

59 Декрет о печати был подписан В. И. Лениным 28 ок
тября 1917 г. В этом Декрете, в частности, говорилось: 
«Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могу
щественных оружий буржуазии. Особенно в критический 
момент, когда новая власть рабочих и крестьян только 
упрочивается, невозможно было целиком оставить это ору-
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в адрес какого-либо государственного деятеля оправ
данной или она — результат добросовестного заблужде
ния, или это — сознательная клевета. И только после 
аргументированного решения суда можно будет изъять 
из продажи книгу или журнал, снять с экрана кино
фильм или запретить ту или иную постановку в теат
ре. При этом в случае сознательной клеветы суд мо
жет вынести также решение о штрафе или ином на
казании. «Закон о печати, — указывал К. Маркс, — 
весьма далек от того, чтобы быть репрессивной мерой 
против свободы печати... Наоборот, отсутствие за
конодательства о печати следует рассматривать как 
изъятие свободы печати из сферы юридической сво
боды, так как юридически признанная свобода суще
ствует в государстве в форме закона... Закон о пе
чати есть, следовательно, законодательное признание 
свободы печати... Судья рассматривает мое действие 
на основании определительного закона: цензор не толь
ко карает преступления, но и сам их фабрикует. Когда 
меня предают суду, то меня обвиняют в нарушении 
существующего закона, а где нарушается закон, там 
он по крайней мере должен быть налицо. Где нет

жие в руках врага, в то время как оно не менее опасно 
в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Вот почему 
были приняты временные и экстренные меры пресече
ния потока грязи и клеветы, в которых охотно пото
пила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса. 
Как толъко новый порядок упрочится, всякие администра
тивные воздействг1я на печать будут прекращены: для нее 
будет установлена полная свобода в пределах ответствен
ности перед судом согласно самому широкому и прогрес
сивному в этом отношении закону. Считаясь, однако с тем, 
что стеснение печати, даже в критические моменты, до
пустимы только в пределах абсолютно необходимых, Со
вет Народных Комиссаров постановляет:

1) Закрытию подлежат лишь органы прессы: а) при
зывающие к открытому сопротивлению или неповино
вению рабочему и крестьянскому правительству, б) сею
щие смуту путем явно клеветнического извращения фак
тов, в) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. 
уголовно-наказуемого характера.

2) Запрещение органов прессы, временное или постоян
ное, проводится лишь по постановлению Совета Народных 
Комиссаров.

3) Настоящее положение имеет временный характер 
и будет отменено особым указом по наступлению нормаль
ных условий общественной жизни» (Декреты Советской 
власти, т. I, стр. 24, М. 1957 г.). 
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закона о печати, там закон о печати не может быть 
нарушен. Цензура не обвиняет меня в нарушении су
ществующего закона. Она осуждает мое мнение за то, 
что оно не является мнением цензора и его началь
ства. Мое открытое действие, готовое подчиниться су
ду общества, государства и его закона, отдается под 
суд тайной, чисто отрицательной силы, которая неспо
собна утвердить себя в качестве закона, которая боит
ся дневного света, не связана никакими общими прин
ципами» (т. I, стр. 62, 63, 67).

Приходится, однако, с сожалением отметить, что 
переход от почти тотальной цензуры над печатью к 
относительной свободе печати не может быть в наших 
условиях быстрым и революционным процессом. Это 
должен быть постепенный и регулируемый процесс. 
В противном случае в нашем обществе, а также в пар
тийном и государственном аппарате неизбежно воз
никнут опасные очаги напряжения. Необходимо не 
только научить партийные массы и весь народ ра
зумно пользоваться свободой слова и печати — это 
было бы сравнительно несложным делом. Но нужно 
приучить и весь наш партийный и государственный 
аппарат работать в условиях свободы печати, посте
пенно заменяя тех работников, которые покажут свою 
неспособность работать в условиях максимальной глас
ности, когда, как это и предлагал В. И. Ленин, каж
дый их шаг будет открыт для всего народа, когда эти 
люди не будут застрахованы от печатной критики си
стемой предварительной цензуры. А это уже гораздо 
более сложная задача.

В наших нынешних условиях, когда политическая 
пассивность большинства народа и значительной части 
интеллигенции является неоспоримым фактом, когда 
безразличие и даже активное отстранение от поли
тики стало для очень многих людей привычкой, сред
ством самозащиты, когда огромный государственный 
и партийный аппарат обладает почти безгранич
ной властью и вместе с тем из-за низких деловых и 
политических качеств многих своих работников этот 
аппарат функционирует недостаточно эффективно и 
крайне уязвим для критики, — в этих условиях не
медленное введение максимальной свободы печати 
практически невозможно. А если бы оно и произошло, 
то это могло бы породить настолько сильную консер
вативную реакцию, что под предлогом исправления 
«ошибок» свободной прессы всякая свобода печати бу
дет ликвидирована, и общество будет отброшено назад, 
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возможно, к самым темным временам своей исто
рии.

Какие же первые шаги в направлении свободы пе
чати, в направлении свободы научного и художествен
ного творчества должны быть сделаны уже в бли
жайшие годы?

Необходимо в первую очередь освободить от вся
кой предварительной цензуры все научные издания. 
Эту меру провел в свое время В. И. Ленин. Именно по 
его предложению было принято постановление осво
бодить от всякой цензуры все издания Академии Наук 
СССР. Специальный пункт на этот счет и до сих пор 
содержится в Уставе Академии Наук СССР. Никто 
не решается формально исключить этот пункт из 
Устава Академии, так как он включен в Устав по 
личному предложению В. И. Ленина. Однако уже с 
начала 30-х годов никто не считается с этим пунктом 
на практике.60 А между тем совершенно очевидно, что 
строгая цензура научных произведений нанесла в 
прошлом и продолжает наносить сегодня огромный 
ущерб нашей науке. Это можно легко доказать не 
только на примере такой науки, как биология, — тра
гическая судьба биологических наук в 30-летие 1934— 
1964 гг. достаточно хорошо известна. От цензурных 
гонений очень пострадали и математика (кибернети
ка), и химия, и физика, и астрономия. Мы уже не го
ворим об общественных науках, в которых в течение 
десятилетий не было почти никакого развития, но на
блюдалось сильное попятное движение.

«о Книга А. М. Некрича «1941. 22 июня» была издана 
издательством Академии Наук СССР. Эта книга прошла 
перед изданием четыре цензуры: общую цензуру, воен
ную цензуру, цензуру МИДа, цензуру МГБ. По требова
нию всех этих цензоров из книги еще до выхода её в 
свет было исключено около одного печатного листа. Эта 
книга содержит лишь строго доказанные факты и даже 
лишь небольшую часть фактов, характеризующих стра
тегические просчеты Сталина перед войной. Тем не менее 
через два года после выхода книга А. Некрича была изъя
та из библиотек, а сам автор был исключен из партии. 
Не слишком вдохновляющий пример для всех ученых- 
историков.

Как известно, Советский Союз располагает огром
ной армией ученых — их у нас в стране около одного 
миллиона человек, т. е. более части ученых всего 
мира. Однако, как мы уже писали выше, производи
тельность и эффективность труда ученых у нас в 
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стране очень низка. Мы отстаем от многих стран в 
несколько раз по количеству публикаций на одного 
ученого. Мы отстаем от многих стран по числу изобре
тений и открытий. По большинству наиболее перспек
тивных научных направлений мы все еще очень 
серьезно отстаем от США и Западной Европы. Для 
объяснения этого называют много причин: недоста
точность оборудования, меньшие, чем в США, рас
ходы на науку, негибкость организационной структу
ры наших научных учреждений, недостаток научных 
журналов и т. д. И все же главной причиной отстава
ния советской науки является отсутствие у нас до
статочно демократической атмосферы в науке, за
силье авторитетов, недостаток интеллектуальной сво
боды, засилье цензуры. И если мы не позаботимся об 
устранении этих препятствий, то наша наука в бли
жайшее десятилетие еще больше отстанет от науки 
капиталистических стран. Опасность такого положе
ния в условиях научно-технической революции оче
видна.

Еще в 1891 году, протестуя против введения жесто
кой цензуры в немецкой социал-демократической пе
чати, Ф. Энгельс писал А. Бебелю: «Какая разница 
между вами и Путкамером,*  если вы в своих собствен
ных рядах вводите закон против социалистов? Ме
ня лично это, собственно, мало затрагивает: ника
кая партия той или другой страны не может за
ставить меня молчать, если я решил говорить. Но 
мне хотелось бы навести вас на мысль, не лучше 
ли было бы вам быть несколько менее обидчивы
ми, а в своих поступках — несколько менее прус
саками. Вам, партии, нужна социалистическая нау
ка, а она не может существовать без свободы разви
тия. Тут уж приходится мириться со всякими не
приятностями, и лучше всего делать это с достоин
ством, без нервозности» (Сочинения, т. 38, стр. 77).

* Путкамер — реакционный прусский государствен
ный деятель, министр внутренних дел, один из организа
торов преследований социал-демократов во время действия 
исключительного закона против социалистов (сноска Р. М.).

Объясняя сравнительно быстрое развитие естество
знания и физики в США, крупнейший американский 
физик Дж. Роберт Оппенгеймер писал в своей статье 
«Наука и свобода исследований»: «Основной вывод 
заключается в следующем: свободе научных исследо
ваний не должно ставить никаких преград, и никакие 
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предрассудки не уместны в отношении нового знания, 
нового опыта и новых истин. Наука держится не на 
авторитете. Своим признанием и своей универсаль
ностью она обязана тому, что обращается к ясным 
и понятным доказательствам, которые способно оце
нить каждое заинтересованное лицо. В науке нет 
места догматизму. Ученый волен задавать любой во
прос, подвергать сомнению любое утверждение, ис
правлять любую ошибку. Иначе и быть не может. 
Там, где наукой пользовались для создания новых 
догм, этот догматизм не уживался с прогрессом науки 
и в конце концов либо догматизм уступал, либо наука 
и свобода погибали вместе... Мы не верим в то, 
будто какая-нибудь группа людей достаточно способ
на и мудра, чтобы вести дело без надзора и критики. 
Мы знаем, что единственный способ избежать ошиб
ку — это найти её, а единственный способ найти ошиб
ку — это иметь право свободно задавать вопросы. Мы 
знаем, что секретность — источник продажности и 
разложения. Мы знаем, что скрытая ошибка оста
нется ошибкой и будет углубляться и приносить 
вред... Вместо авторитета в науке господствует и 
должно господствовать лишь единство просвещенного 
мнения и руководство примером ... Непредвзятость, 
готовность следовать примеру и доказательству, а не 
авторитету, — вот наследие веков, на протяжение ко
торых наука изменила облик Земли». Эти глубокие 
мысли полностью соответствуют духу подлинно марк
систского отношения к науке. К сожалению, только 
духу, но не конкретной практике нашего естество
знания, а также и общественных наук.61

61 Еще в 1960 году в своей брошюре «Наука и совре
менное общество» крупнейший советский ученый П. Л. 
Капица писал, что наша общественная наука очень от
стала от потребностей времени и что ее никак нельзя 
назвать передовой. «Мы делаем из марксистской науки 
прокрустово ложе, что противоречит духу и смыслу марк
сизма. Нужно вести поисковые исследования путей пе
рехода от социализма к коммунизму. Следует изучать 
пути отмирания государства, а также проблему взаимо
отношения человека и общества при коммунизме». Автор 
брошюры справедливо указывал, что нельзя дальше раз
вивать марксизм, если исключать возможность высказы
вания не только правильных, но и ошибочных воззрений. 
Во-первых, правильность или ошибочность тех или иных 
теорий устанавливается далеко не сразу. Кроме того, исти
ну можно установить лишь при возможности спора. «Ди
скуссии и полемика, — писал П. Л. Капица, — необходи
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Необходимо, далее, открыть широкую возможность 
для публикации научных, художественных, полити
ческих и публицистических произведений, которые 
написаны с марксистских и социалистических пози
ций, но авторы которых представляют различные по 
характеру течения марксистской мысли. Коммунисти
ческое движение во всем мире сейчас не монолитно, 
в нем имеется множество течений и групп. Много
образные оттенки и течения существуют и внутри на
шей партии. Это является фактом, от которого нельзя 
отмахнуться. С известными оговорками можно гово
рить даже о кризисе коммунистического движения, 
о кризисе марксистской мысли. Однако с этим кри
зисом нельзя справиться с помощью цензуры и ре
прессий, — все это может лишь углубить кризис. До
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мые элементы научного творчества. Нужно поэтому снять 
шоры с развития общественных наук. Никаких реаль
ных опасностей возвращения у нас к капитализму нет 
и бояться свободной дискуссии нам незачем. Наоборот, 
огромная опасность для нашего общества и для нашего 
будущего состоит в остановке развития общественных 
наук. Поэтому надо отказаться от наклеивания ярлыков, 
дать свободу исканий и приучить ученых не бояться оши
бок. Надо изолировать науку от влияния консервативного 
государственного аппарата, поднять участие обществен
ности в организации науки».

Следует отметить еще одну глубокую мысль автора 
брошюры. «В настоящее время, — писал П. Л. Капица, — 
даже в капиталистическом обществе может быть до
стигнута производительность труда, достаточная для того, 
чтобы полностью удовлетворить материальные потреб
ности каждого человека в стране. Поэтому гораздо важ
нее и труднее обеспечить человеку его духовные потреб
ности, которые будут способствовать развитию его инди
видуальных качеств, что обеспечит ему не только счаст
ливую и интересную жизнь, но и более полно исполь
зует его индивидуальные качества для служения обще
ству. Основная разница между материальными и духов
ными потребностями человека состоит в том, что мате
риальные потребности можно насытить, духовные же не 
имеют границ».

К сожалению, очень многие духовные ценности, кото
рые созданы советскими писателями, деятелями культуры 
и учеными в последнее десятилетие, совершенно неиз
вестны советским людям из-за произвола предваритель
ной цензуры. Некоторые из этих ценностей известны, од
нако, зарубежным читателям и зрителям. Совсем как с 
некоторыми крупными изобретениями, которые были сде
ланы советскими изобретателями, но получили практи
ческое применение за границей.



биться преодоления кризиса в наших рядах и нового 
развития марксизма, нового взлета коммунистической 
мысли можно только путем свободного обсуждения 
всех трудных проблем сегодняшнего дня. Мы не мо
жем и не должны избегать сегодня в рамках комму
нистической партии, в рамках марксизма-ленинизма 
определенной дискуссии и сопоставления взглядов, 
которое должно быть максимально свободным. Это не 
просто полезно, это просто необходимо сейчас для на
шей партии. «Партия не может существовать, — ука- 
зрывал Ф. Энгельс, — без того, чтобы в ней не прояв
лялись в изобилии всякого рода оттенки, и надо избе
гать даже видимости диктатуры» (Соч. т. 37, стр. 374).

Нельзя, однако, не констатировать, что именно в 
последние 5—6 лет наша цензура не только не стала 
более гибкой, но, напротив, становится все более же
сткой, сужая и без того не слишком широкие возмож
ности развития социалистической науки и социали
стической литературы. Определенная свобода печати 
существует сегодня лишь для господствующих в руко
водстве партии умеренно-консервативных течений и 
групп. Сравнительно свободно печатают свои произ
ведения многие представители реакционного неостали
нистского течения. Вместе с тем почти полностью ли
шены свободы слова и печати наиболее прогрессивные 
течения марксистско-ленинской мысли, которые мы 
условно называли в разделе 3 партийно-демократиче
скими. Примеров этого можно привести великое мно
жество.

Как известно, журнал «Октябрь» с полного одобре
ния цензуры напечатал в 1969 году очернительский и 
неосталинистский роман В. Кочетова «Чего же ты хо
чешь?» Однако на обсуждение этого романа в печа
ти был наложен цензурный запрет. Одна лишь «Лите
ратурная газета» получила разрешение напечатать 
весьма поверхностную статью о романе Кочетова. Все 
остальные критические статьи, в том числе убеди
тельная и глубокая статья Р. Б. Лерт (член КПСС 
с 1926 г.), были отклонены и распространялись лишь в 
списках. Без каких-либо цензурных помех вышли 
в 1970 году и два совершенно безобразных во всех 
отношениях романа И. Шевцова. В то же время из
вестный советский писатель А. Бек не может с 1965 
года опубликовать свой интересный и очень хороший 
роман «Новое назначение», хотя этот роман был под
держан не только секцией прозы ССП, но и специаль
ным решением партийного комитета Московской пи
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сательской организации. «Новый мир» дважды вклю
чал роман А. Бека в свой план (в 1965 и 1970 гг.), но 
цензура дважды без объяснения причин снимала ро
ман из верстки журнала.

Воениздат опубликовал в 1968 году весьма спор
ные во многих отношениях мемуары С. Штеменко, 
вызвавшие серьезную критику нашей общественности. 
В 1970 году были опубликованы еще более спорные 
с политической и исторической точки зрения мемуары 
маршала авиации Голованова. В то же время был 
наложен строгий запрет на публикацию военных днев
ников писателя-коммуниста К. Симонова.

Поэт С. В. Смирнов безо всякого труда напеча
тал в журнале «Москва» свою явно сталинистскую 
поэму «Свидетельствую сам». Однако журнал «Мо
сква» отказался опубликовать многочисленные кри
тические отклики на эту поэму. Статья писателья-ком- 
муниста Б. Яковлева, члена партийного комитета мо
сковской писательской организации, с критическим 
разбором поэмы С. В. Смирнова была запрещена к 
публикации и распространялась в списках. Между тем 
такой замечательный советский поэт, как А. Т. Твар
довский, классик советской поэзии, не мог опублико
вать в журнале «Новый мир», главным редактором ко
торого был сам Твардовский, свою новую поэму «По 
праву памяти». Это произведение, которое по праву 
будет считаться одним из самых выдающихся дости
жений советской поэзии 60-х годов, было в 1969 году 
дважды исключено цензурой из верстки журнала. Но
вая поэма А. Т. Твардовского не была включена и в 
собрание его сочинений в пяти томах. (Из этого Со
брания сочинений были исключены цензурой, несмот
ря на настойчивые требования автора, и многие другие 
интересные стихи, поэмы и критические статьи А. 
Твардовского).

Издание большой монографии С. П. Трапезникова 
по истории коллективизации не встретило никаких 
затруднений, хотя эта работа является весьма одно
сторонней и слабой с научной точки зрения. В то же 
время большая монография по истории коллективи
зации, которая была подготовлена группой компе
тентных историков-коммунистов Института истории 
АН СССР, которая дважды утверждалась к публика
ции Ученым Советом этого института, была запрещена 
цензурой к изданию.

Десятки старейших большевиков, состоящих в пар
тии по 40—50 лет, не могут издать своих воспомина
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ний, только потому, что в этих воспоминаниях при
водятся факты, связанные с преступлениями периода 
культа Сталина. Во всем мире изданы мемуары Е. С. 
Гинзбург «Крутой маршрут». У нас в стране они из
вестны лишь узкому кругу людей — по машинопис
ным копиям. Еще меньшее число людей знакомо с ин
тересными мемуарами С. О. Газаряна «Это не должно 
повториться». В 1964 году одно из издательств заклю
чило с автором этих мемуаров договор на их публи
кацию, но уже через год расторгло этот договор и вер
нуло рукопись автору. Нигде не были опубликованы, 
несмотря на хлопоты ряда видных писателей, мемуа
ры секретаря Могилевского горкома партии (в 30-е 
годы) Я. И. Дробинского и секретаря Восточно-Казах
станского обкома партии (в 30-е годы) В. Кузнецова. 
Все издательства вернули бывшему военному прокуро
ру М. И. Ишову его содержательные мемуары «Го
ды потрясений и тяжелых испытаний». Оказалось не
возможным опубликовать даже некоторые отрывки 
из воспоминаний старейшего члена нашей партии, чле
на первого Советского правительства А. П. Спундэ «О 
моей жизни». Этот список можно продолжить и да
лее.

В необычайно трудные условия был поставлен в 
последние годы наш лучший литературно-обществен
ный журнал «Новый мир», заслуги которого в раз
витии советской литературы и общественной мысли в 
60-е годы трудно переоценить. В конце концов дело 
закончилось, как известно, фактическим разгоном ре
дакционной коллегии «Нового мира» и отставкой А. Т. 
Твардовского. А между тем нетрудно убедиться, что 
в последние 15 лет «Новый мир» последовательно при
держивался линии XX и XXII съездов КПСС и анали
зировал советскую действительность, как правило, с 
позиций марксизма-ленинизма.

Ненормальная обстановка существует сегодня и в 
нашем кинематографе и театре, где снимаются и за
прещаются многие пьесы и кинофильмы, вполне вы
держанные с точки зрения марксизма. Достаточно упо
мянуть о злоключениях театра на Таганке, руково
димого таким талантливым режиссером-коммунистом, 
как Ю. В. Любимов, о недавнем запрещении гастро
лей в Москве театра, руководимого А. Райкиным, о 
запрещении демонстрации в СССР кинофильма «Анд
рей Рублев». Немало нелепых цензурных ограничений 
существует даже в живописи и скульптуре, где до сих 
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пор находятся под фактическим запретом некоторые 
из современных художественных течений.

Существующая обстановка вынуждает многих 
марксистски мыслящих писателей, ученых, вообще ра
ботников творческого труда, прибегать к эзопову язы
ку, писать между строк, говорить намеками, а нередко 
вообще отказываться от создания многих задуманных 
ими произведений.

Ненормальность такого положения, когда деятели 
культуры и ученые, члены партии и примыкающие к 
партии, а также старейшие большевики, выступаю
щие с подчеркнуто марксистских и партийных по
зиций, не имеют возможности свободно высказывать 
в печати свое мнение и публиковать свои произве
дения, осуществлять свои художественные и научные 
замыслы, — ненормальность этого положения для со
циалистической страны, казалось бы, ясна и не нуж
дается в доказательствах. Мы приводили выше некото
рые высказывания молодого К. Маркса о свободе пе
чати. Эти взгляды не изменились у основоположни
ков марксизма и на закате их жизни, когда они бы
ли признанными учителями и вождями рабочего дви
жения в Европе и в Америке. «Быть зависимым даже 
от рабочей партии — тяжкий жребий, — писал Ф. 
Энгельс А. Бебелю в 1892 году. — Но, даже отвле
каясь от денежной стороны дела, быть редактором 
газеты, принадлежащей партии, неблагодарный пост 
для каждого, кто обладает инициативой. Маркс и я 
всегда были согласны в том, что никогда не займем 
такого поста, а сможем только издавать газету, не
зависимую в денежном отношении даже от партии. 
Ваше «государствление» печати может иметь боль
шие недостатки, если зайдет слишком далеко. Вам безу
словно необходимо иметь в партии прессу, независи
мую непосредственно от правления и даже от пар
тийного съезда, т. е. прессу имеющую возможность в 
рамках программы и принятой тактики свободно вы
ступать против тех или иных шагов, предпринятых 
партией, а также, не преступая границ партийной 
этики, подвергать свободной критике программу и 
тактику. Такую прессу Вы, как Правление, должны 
поощрять и даже создавать, тогда вы будете иметь 
на нее большее моральное влияние, чем, если она воз
никнет наполовину вопреки вашей воле. Партия пере
растает рамки существовавшей до сих пор жесткой 
дисциплины; при двух-трех миллионах членов и по
стоянном притоке «образованных элементов» требует
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ся большая свобода действий, чем та, которая предо
ставлялась до сих пор и была не только достаточна, но 
приносила даже пользу тем, что ставила известные 
границы. Чем скорее вы приспособитесь сами и приспо
собите партию к этому изменившемуся положению, 
тем лучше. И первое, что требуется, это формально 
независимая партийная пресса. Появится-то она не
пременно, но будет лучше, если вы вызволите её к 
жизни при таких обстоятельствах, чтобы она с са
мого начала находилась под вашим моральным влия
нием, а не возникла наперекор вам и против вас» (Соч. 
т. 38, стр. 441—442).

Разумеется, все то, что Ф. Энгельс советовал в 
конце XIX века для немецкой социал-демократиче
ской партии, еще более актуально сейчас, в конце 
XX века, для нашей коммунистической партии с её 
15 миллионами членов, среди которых имеется и не
сколько миллионов представителей интеллигенции. 
К сожалению, мы не имеем сегодня ни формально 
независимой партийной прессы, ни свободы слова и 
печати даже в своей коммунистической и марксист
ской среде. И можно с уверенностью сказать, что если 
бы каким-либо чудом среди нас оказались сегодня 
К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин, то большинство 
их произведений с анализом нашей действительности 
не были бы допущены к опубликованию нынешним 
Главлитом.

Ж

Особо стоит вопрос о внепартийной и непартийной 
литературе, о художественных и научных произве
дениях, созданных писателями, художниками, режис
серами, научными работниками, которые не только 
не являются членами партии, но и вообще не явля
ются по своему мировоззрению марксистами и ленин
цами (хотя некоторые из них и называют себя социа
листами).

Если для членов партии, для людей, представляю
щих различные оттенки марксистской, коммунисти
ческой мысли сохраняется сегодня множество ничем 
не оправданных ограничений, то еще больше ограни
чений и прямых запретов существует для представи
телей внепартийных течений общественной мысли. 
Публикация многих произведений, выражающих мыс
ли и настроения сторонников этих течений и групп, 
чаще всего решительно запрещается. Запрещена, на
пример, публикация всех прежних и новых произ
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ведений такого выдающегося русского писателя, как 
А. И. Солженицын. О нем пишут и говорят на собра
ниях только как о «враге» Советской власти. По по
воду присуждения А. И. Солженицыну Нобелевской 
премии, которую он, как писатель, безусловно заслу
жил, поднята в последние месяцы пропагандистская 
кампания, которая может только компрометировать 
её организаторов и участников среди лучшей части 
нашей советской интеллигенции, не говоря уже о про
грессивной западной интеллигенции. Не были изданы 
в нашей стране интересные повести и рассказы В. Т. 
Шаламова. До сих пор не издан в СССР роман Б. 
Пастернака «Доктор Живаго», который при всех своих 
недостатках отражает такие явления и процессы в 
нашей культурной жизни 50-х годов, мимо которых 
нельзя просто пройти, которые нельзя игнорировать. 
Не публикуются стихи и песни А. Галича. Нигде не 
была опубликована написанная в 1968 году академи
ком А. Д. Сахаровым статья «Размышления о прогрес
се, мирном сосуществовании и интеллектуальной сво
боде», которая также при всех своих спорных поло
жениях отражала мысли и настроения значительной 
части научно-технической интеллигенции. На худо
жественных выставках нельзя увидеть полотен мно
гих талантливых художников, которые не придержи
ваются общепринятого реалистического направления. 
Что касается театра и кино, то режиссер, который не 
состоит в партии или хотя бы не декларирует своей 
приверженности к марксизму-ленинизму, чаще всего 
вообще не может получить возможности поставить 
тот или иной спектакль или снять кинофильм.

Правда, мы и сегодня публикуем в большом коли
честве произведения западных писателей, которые не 
являются марксистами. Мы ставим пьесы западных 
авторов. Мы покупаем и демонстрируем западные ки
нофильмы. Когда речь идет о критике капиталисти
ческого общества, то мы согласны слышать эту кри
тику не только из уст коммунистов, но и представи
телей других политических и литературных течений. 
Однако, когда речь идет о критике недостатков нашего 
общества, то мы не желаем чаще всего слышать эту 
критику ни от людей, стоящих вне партии, ни от са
мих коммунистов.

Вопрос о непартийной и внепартийной литературе 
имеет свою долгую историю. Вокруг этого вопроса на
копилось множество догм, иллюзий, искажений. Во
круг этого вопроса велось в прошлом немало дискус
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сий, принималось немало как правильных, так и не
правильных решений. Ниже мы рассмотрим лишь не
которые из аспектов этой сложной проблемы.

Ссылаются нередко на статью В. И. Ленина «Пар
тийная организация и партийная литература», напи
санную в 1905 году в условиях начавшейся буржуазно
демократической революции, когда в России были 
ослаблены прежние цензурные ограничения. В этот 
период стало возможным наладить в стране издание 
легальной марксистской, партийной литературы. За
дачам такой литературы и была посвящена статья 
В. И. Ленина. Разумеется, указания В. И. Ленина ак
туальны и сегодня для нашей партийной литературы. 
Однако некоторые из наших теоретиков, произвольно 
толкуя слова В. И. Ленина, пытаются доказать, что в 
социалистической стране может существовать только 
партийная и никакая иная литература. Но это невер
ное толкование. В. И. Ленин призывал в 1905 году на
ладить дело нашей партийной литературы, чтобы про
тивопоставить её потоку буржуазной и мелкобуржуаз
ной литературы, а также вышедшей на легальную 
арену после отмены цензуры литературы других на
правлений. В. И. Ленин вовсе не призывал к ликвида
ции литературы и печати других партий и политиче
ских направлений, да это было и невозможно в то вре
мя. Употребляя понятие «литература» в расширитель
ном толковании с включением сюда политической ли
тературы и публицистики, В. И. Ленин вовсе не разби
рал вопроса о том — какой должна стать литература 
будущего социалистического общества.

Ссылаются далее на письмо В. И. Ленина к Г. Мяс
никову, когда В. И. Ленин решительно высказался 
против лозунга «свободы печати» и против предложе
ния Г. Мясникова открыть в России полную свободу 
слова для всех политических группировок «от анар
хистов до монархистов». Это письмо было написано, 
как известно, в 1921 году. «Свобода печати, — ука
зывал тогда В. И. Ленин, — в РСФСР, окруженной 
буржуазными врагами всего мира, есть свобода поли
тической организации буржуазии и её вернейших 
слуг, меньшевиков и эсеров. Это факт неопровер
жимый. Буржуазия (во всем мире) еще сильнее нас 
и во много раз. Дать ей еще такое оружие, как сво
бода политической организации (= свободу печати, 
ибо печать есть центр и основа политической органи
зации), значит облегчать дело врагу, помогать классо
вому врагу. Мы самоубийством кончать не желаем...
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Мы ясно видим факт: «свобода печати» означает на деле 
немедленную покупку международной буржуазией сот
ни и тысячи кадетских, эсеровских и меньшевистских 
писателей и организацию их пропаганды, их борьбы 
против нас. Это факт. «Они» богаче нас и купят «силу» 
вдесятеро большую против нашей наличной силы. Нет. 
Мы этого не сделаем, мы всемирной буржуазии помо
гать не будем». (Соч., т. 32, стр. 480).

Приведенное высказывание В. И. Ленина нельзя, 
однако, рассматривать вне определенной конкретной 
исторической обстановки. У нас в стране уже давно 
нет никаких монархистов или кадетов, далеко ушли 
в прошлое разруха и бедность. В руках партии имеют
ся все средства массовой информации, в рядах партии 
состоят тысячи способных писателей, журналистов и 
ученых. Нам ли пристало бояться сегодня открытой 
полемики не только с различными течениями социа
листической мысли, но даже и с нашими явными по
литическими противниками.

Нельзя забывать, что, высказываясь в 1921—1922 гг. 
против свободы печати, В. И. Ленин имел в виду 
главным образом явно антисоветскую или контррево
люционную печать. В отношении более умеренных и 
более лояльных политических течений проводилась 
совершенно иная политика. Достаточно вспомнить 
решительную критику В. И. Лениным многих оши
бок «Пролеткульта». Достаточно вспомнить отношение 
партии к так называемым «попутчикам», т. е. к пи
сателям, которые не были марксистами, но лояльно 
относились к Советской власти. Достаточно вспомнить 
отношение партии ко многим буржуазным специали
стам и ученым, которые, не разделяя положений 
марксистской философии, проводили большую и по
лезную работу в своей области. Знакомясь с содержа
нием общественно-политических, научных и литера
турных журналов начала 20-х годов, мы убеждаемся, 
что партия допускала здесь не только различные от
тенки литературно-естетического характера и не толь
ко различные оттенки социалистической мысли, но и 
многие издания и статьи несоциалистического харак
тера (например, книги и статьи Кондратова, Чаянова 
и др.). Именно В. И. Ленин защитил от ликвидации 
Петроградским Советом такой сменовеховский жур
нал, как «Новая Россия».62 Прочитав изданные в

62 Эпизод с журналом «Новая Россия», который начал 
выходить в 1922 году в Петрограде, заслуживает того,

223



РСФСР записки Н. Суханова «О нашей революции», 
В. И. Ленин подверг резкой критике концепцию Су
ханова. Но Ленин никогда не говорил, что издание 
этих записок было ошибкой, результатом просмотра 
и т. п. Известно, что в 20-е годы существовало мно
жество внепартийных и формально самостоятельных 
издательств. Допускалось даже издание книг на сред
ства автора и под его персональную ответственность.

Еще перед Октябрьской революцией, высказывая 
программные требования большевиков в области свобо
ды печати, В. И. Ленин писал: «Свобода печати означает: 
все мнения всех граждан свободно можно оглашать. 
Государственная власть, в виде Советов, берет все типо
графии и всю бумагу и распределяет её справедливо: на 
первом месте — государство, в интересах большинства 
народа, большинства бедных .. . На втором месте — 
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чтобы его привести. По своему содержанию это был жур
нал сменовеховского толка. Речь шла в данном случае о 
той части нэпмановской буржуазии, эмигрантов и буржуаз
ных специалистов, которые высказывались за сотрудни
чество с Советской властью в рамках НЭПа, откровенно 
рассчитывая при этом на мирное перерождение Советской 
власти. После того, как вышли два номера нового жур
нала, Исполком Петроградского Совета, убедившись, что 
речь идет о журнале не большевистского и не марксист
ского направления, вынес постановление о запрещении 
издания журнала «Новая Россия». В этой связи В. И. Ленин 
направил Ф. Э. Дзержинскому письмо, в котором, в част
ности, говорилось: «Мои отзывы о питерских двух изда
ниях: «Новая Россия» № 2. Закрыта питерскими товари
щами. Не рано ли закрыта? Надо разослать её членам 
Политбюро и обсудить внимательнее... Вот другое дело 
питерский журнал «Экономист». Это, по-моему, явный 
центр белогвардейцев». (ПСС, т. 54,. стр. 266). Журнал «Но
вая Россия» был действительно разослан членам Полит
бюро и 26 мая 1922 года Политбюро, рассмотрев вопрос о 
журнале «Новая Россия», поручило Главному управлению 
по делам печати «в качестве высшей инстанции разре
шить дальнейший выход журнала «Новая Россия», отменив 
постановление Питерского исполкома о его закрытии». 
Однако Исполком Петроградского Совета не согласился 
с решением Политбюро и обратился в ЦК РКП(б) с прось
бой об отмене решения Политбюро от 26 мая. Пришлось 
вторично рассмотреть тот же вопрос на Политбюро. Из-за 
непреклонной позиции петроградских товарищей было 
принято компромиссное решение — перевести редакцию 
нового журнала в Москву и издавать его здесь под назва
нием «Россия». Журнал выходил затем в Москве до 1926 
года.



крупные партии, собравшие, скажем, в обеих столи
цах сотню или две сотни тысяч голосов. На третьем 
месте — более мелкие партии и затем любая группа 
граждан, достигшая определенного числа членов или 
собравшая столько-то подписей. Вот какое распре
деление бумаги было бы справедливо и, при власти Со
ветов, осуществимо без всякого труда» (Соч. изд. 2, 
т. XXI, стр. 152). Только исключительная обстановка 
гражданской войны и не менее тяжелая обстановка 
1921—1922 гг., когда временами Советская власть дер
жалась из последних сил, помешала осуществить эту 
предреволюционную программу большевиков в об
ласти печати. Однако В. И. Ленин не оставлял мысли о 
том, что по мере укрепления пролетарской власти сво
бода печати и свобода слова должна быть расширена. 
«При издании больших советских газет, — писал В. И. 
Ленин уже после победы революции, — со всеми объ
явлениями вполне осуществимо было бы обеспечить 
выражение своих мнений гораздо более широкому 
числу граждан, скажем, каждой группе, собравшей 
определенное число подписей. Свобода печати на деле 
стала бы гораздо демократичнее, стала бы несравнен
но полнее при таком преобразовании» (ПСС, т. 34, 
стр. 212).

Речь вовсе не шла при Ленине о запрещении вы
сказывать различные взгляды, особенно в области 
художественного творчества. Речь шла лишь о пла
номерном руководстве литературой и искусством, 
главным образом путем убеждения и примера. «Каж
дый художник, всякий, кто себя таковым считает, 
— говорил В. И. Ленин, — имеет право творить сво
бодно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего. 
Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, 
сложа руки, и давать хаосу развиваться куда хо
чешь. Мы должны вполне планомерно руководить 
этим процессом и формировать его результаты» («В. 
И. Ленин о литературе и искусстве», М., 1969, стр. 
662—663).

О гибкости партийной политики в области литера
туры и искусства свидетельствуют и многие выска
зывания ближайшего соратника В. И. Ленина А. В. 
Луначарского, роль которого в формировании и про
ведении этой политики общеизвестна. «Допустим, — 
писал в 1924 году А. В. Луначарский, — что у нас по
явился бы писатель, выражающий тенденции крестян- 
ства в его наиболее зажиточной, полукулацкой части; 
допустим, что явился бы писатель, выражающий мне
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ние некомунистически настроенной интеллигенции; 
допустим, что явился бы писатель, выразитель новой 
буржуазии... Можно ли сказать, что с точки зрения 
точнейшего познания действительности, которое так 
нужно коммунистической партии для того чтобы пра
вильно лавировать, лучше, если бы всем этим писа
телям зажать рот и предоставить слово только писате
лям, отражающим тенденции передового пролетариа
та и примыкающих к нему общественных групп, т. е. 
советской интеллигенции и советского крестьянства? 
Конечно, для всякого желающего познать действи
тельность через литературу, это было бы огромным 
уроном, у нас из под рук уплыл бы богатейший мате
риал» («Новый мир», 1966, № 9, стр. 234).

Некоторые из нынешних руководителей идеоло
гического фронта утверждают, что те порядки в об
ласти печати, которые существовали в начале 20-х 
годов и которые допускали определенную борьбу мне
ний как вне, так и внутри партии, не могут быть об
разцом для нашей страны сегодня. Тогда, мол, в стра
не имелись различные классы, был НЭП, и партия 
еще не объединяла вокруг себя весь народ. Различ
ные внепартийные течения были тогда неизбежны, и 
это должно было находить определенное отражение 
в печати. Но теперь-де положение совершенно иное, 
теперь мы имеем якобы небывалое морально-поли
тическое единство всего народа. Теперь весь народ, все 
классы и слои советского общества безоговорочно под
держивают руководство партии. Поэтому теперь буд
то бы невозможны никакие внепартийные течения, ко
торые не были бы открыто антисоветскими и анти
социалистическими. Теперь партии и её руководству 
не нужно лавировать, её власть безраздельна и непо
колебима.

Думать подобным образом, — значит принимать же
лаемое за действительное. Как мы уже писали в треть
ем и четвертом разделах настоящей книги, у нас в 
стране и в партии возникли многие идейно-полити
ческие течения, основой которых являются различные 
настроения в различных социальных слоях. Эти тече
ния в ближайшее десятилетие будут развиваться, и с 
ними нельзя будет не считаться. Все эти течения 
требуют и добиваются самовыражения: в печати, в ли
тературе, в науке, в искусстве. И было бы большой 
ошибкой по-прежнему запрещать все публикации, по
становки, кинофильмы, которые не являются доста
точно ортодоксальными. Было бы большой ошибкой 
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не проводить в области науки, литературы и искус
ства хотя бы такой политики, которая проводилась 
в начале 20-х годов. Партия и сейчас нуждается в том, 
чтобы знать различие в настроениях различных групп 
рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, работ
ников аппарата, молодежи. Партия и сейчас должна 
лавировать, завоевывая на свою сторону массы не 
приказами, а аргументами. В политике не бывает веч
ных и неизменных привязанностей, все это нужно 
завоевывать на каждом этапе заново. Необходимо, по- 
видимому, сдерживать лишь самые крайние выска
зывания самых крайних групп, избегая, однако, поли
тических репрессий, поскольку речь идет об убеж
дениях и высказываниях, а не действиях.

У многих людей есть что сказать нового, они хотят 
высказаться, и они будут высказываться. Сейчас это
му уже ничто не помешает. Определенная свобода пе
чати возникает явочным порядком через так назы
ваемый Самиздат. Усилившиеся цензурные ограни
чения не могут остановить потока этой машинопис
ной бесцензурной печати, которая оказывает все боль
шее влияние на сознание все большей части интелли
генции. Однако всякого рода запреты и ограничения 
свободы печати не только тормозят, но и искажают 
этот поток бесцензурной печати, направляя её глав
ным образом в сторону от марксизма и дискредити
руя марксизм, от имени которого самозванным обра
зом и выступают многие нынешние цензурные инстан
ции. Это в конечном счете опасный процесс, и избе
жать этой нежелательной и опасной дискредитации 
марксизма можно только, сделав диалог между пред
ставителями различных течений возможно более от
крытым.

Не допуская в печать произведения неугодных нам 
писателей и ученых, мы, конечно, в некотором отно
шении ослабляем влияние неугодных нам художе
ственных и общественно-политических течений. Од
нако в других отношениях мы только усиливаем это 
влияние, к тому же теряя возможность учитывать 
и контролировать развитие этих течений.

«Если закон о цензуре, — писал К. Маркс, — 
хочет ставить преграды свободе, как чему-то неже
лательному, то он достигает как раз обратного. В стра
не цензуры всякая запрещенная, т. е. напечатанная 
без цензуры, книжка есть событие. Она считается му
ченицей, а мученичество не бывает без ореола и без 
верующих. Она считается исключением, и если сво
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бода никогда не перестает быть ценной для человека, 
то тем более это относится к исключениям из общего 
состояния несвободы. Всякая тайна подкупает. Там, 
где общественное мнение составляет тайну для самого 
себя, его заранее подкупает каждое произведение пе
чати, формально нарушающее таинственные грани
цы. Цензура делает каждое произведение, будь оно 
плохое или хорошее, необычным произведением, в то 
время как свобода печати отнимает у произведения 
эту внешнюю импозантность» (Соч. т. I, стр. 65).

Допустить определенную свободу научного и худо
жественного творчества для всех нынешних партий
ных и внепартийных течений необходимо не только 
для того, чтобы знать и учитывать настроения масс, 
настроения всего народа, в том числе молодежи и ин
теллигенции.

Совершенно очевидно, что неортодоксальная, не 
строго марксистская и даже вовсе немарксистская ли
тература может способствовать развитию и обогаще
нию всей вообще советской литературы, всего совет
ского искусства. Произведения так называемых «по
путчиков» в 20-е годы обогатили нашу литературу, 
обогатили духовный мир советских людей. Из «попут
чиков» вышли многие замечательные советские писа
тели и деятели искусства. Об относительности всех 
этих понятий свидетельствует тот факт, что и В. 
Маяковский долгое время числился лишь в «попут
чиках». Известный историк Е. В. Тарле не был марк
систом. Однако его труды обогатили советскую истори
ческую науку. Также писатели и поэты, как М. Бул
гаков, М. Цветаева, Б. Пастернак, О. Манделыптамм, 
А. Ахматова не были ни марксистами, ни привержен
цами социалистического реализма. Их произведения, 
однако, обогатили русскую и советскую литературу, 
и можно лишь пожалеть, что многие произведения 
этих авторов увидели свет лишь после смерти авто
ров, а некоторые не увидели свет и до сегодняшнего 
дня (во всяком случае в советских изданиях).

То же самое можно сказать и о А. И. Солжени
цыне. Этот писатель не является марксистом, его ро
маны, повести и рассказы написаны не с позиций со
циалистического реализма. Никто не станет утверж
дать, что Солженицын критикует недостатки нашего 
общества с партийных или марксистских позиций. И в 
первую очередь этого не утверждает сам Солжени
цын. Очевидно, однако, что те недостатки, которые 
вскрывает Солженицын, действительно существуют 
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в нашем обществе. Но дело не только в тематике про
изведений Солженицына, но и в их огромной худо
жественно-эстетической ценности. Романы и повести 
Солженицына обогащают русский язык и русскую 
культуру, они оказывают большое влияние на многих 
других советских писателей самых различных направ
лений. По своему мастерству и таланту Солженицын 
безусловно является крупнейшим русским прозаиком 
последних десятилетий, и невозможно будет излагать 
историю советской литературы 60—70-х годов (и исто
рию политической мысли) без Солженицына. И чето 
же мы добьемся, запрещая печатать произведения 
этого безусловно великого писателя и организуя про
тив него кампанию с применением самых недостойных 
средств, не гнушаясь даже и прямой клеветой!

Выступая на XXIII съезде КПСС, первый секре
тарь ЦК КП Молдавии И. И. Бодюл высказался и по 
проблемам свободы слова. «Как известно, — сказал 
Бодюл, — в нашей стране каждый, кто считает себя 
художником, имеет право творить свободно, волен 
писать по своему усмотрению, без малейших ограни
чений. Но в такой же мере партия, наши государствен
ные органы пользуются правом свободного выбора, 
что печатать». И в этих словах есть своя логика. Каж
дый орган печати должен иметь свое лицо. Было бы 
неправильным заставлять «Правду» или «Известия» 
печатать произведения Солженицына. Но было бы 
в такой же мере ошибочным причесывать все наши 
газеты и журналы под одну гребенку, требовать, что
бы они освещали жизнь с одинаковых позиций. Уже 
сейчас имеются определенные различия в обществен
но-политической и эстетической позиции некоторых 
журналов. Было бы целесообразным способствовать 
созданию в нашей стране еще более широкой гаммы 
общественно-политических и литературных журна
лов. Мы считаем не только возможным, но и полезным 
в настоящее время иметь не только газеты и журналы, 
руководимые коммунистами различных течений, но и 
людьми некоммунистических взглядов. Эти журналы 
не будут считаться органами партии, и партия не бу
дет нести ответственность за их публикации. Наряду 
с государственными издательствами, подконтрольны
ми партии, не только возможно, но и целесообразно 
создать и некоторое число самоуправляющихся коопе
ративных издательств, которые будут организованы 
группами самих писателей и которые будут работать 
безо всяких назначенных сверху редакторов и адми- 
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страторов. Еще в 1957 году известный советский пи
сатель А. Бек предложил создать такие кооператив
ные издательства. К сожалению, его предложение бы
ло отвергнуто. А между тем подобные самостоятель
ные издательства нам крайне нужны, чтобы дать 
выход накопившейся творческой энергии писателей 
неортодоксального направления.63 Через такие само
управляющиеся кооперативные издательства, за кото
рые партия не будет нести ответственность, можно бы
ло бы издать и произведения А. И. Солженицына. В 
дальнейшем можно создать и редакционные коллегии 
журналов, в которые входили бы такие писатели, как 
Синявский, Даниэль, Шаламов. Нелепо держать писа
телей за их художественные произведения (даже и 
изданные за границей) в тюрьме или трудовом лагере. 
Это не свидетельствует о силе режима и не укреп
ляет режим. В союзных республиках могут существо
вать журналы с определенным националистическим 
уклоном — этим течениям также надо дать возмож
ность высказываться, у партии имеется достаточно 
возможностей противопоставить им более правиль
ные взгляды.

63 Первый шаг в этом направлении был сделан еще в 
1956—1957 гг., когда на средства самих литераторов в 
Москве стал издаваться альманах «Литературная Москва». 
Этот альманах опубликовал ряд интересных произведений 
и имел большой успех среди писателей и интеллигенции. 
Он вызвал, однако, резкую критику среди самой догмати
ческой части аппарата ССП, которые убедили руководи
телей Московского горкома КПСС закрыть альманах.

Наши предложения отнюдь не означают призыва 
к мирному сосуществованию различных идеологий. 
Речь идет не о сосуществовании, а о борьбе различ
ных идей и взглядов. Однако главной формой такой 
борьбы должна быть не полная изоляция нашей стра
ны и нашего народа от всяких немарксистских взгля
дов и сочинений, а их критика. Строгая предваритель
ная цензура мешает распространению немарксистских 
идей через печать. Однако для идей не существует 
никаких абсолютных преград. Это во-первых. Во- 
вторых, цензура мешает развитию марксизма, так как 
цензор никогда не сможет понять — где идет речь 
о развитии, а где об извращении марксизма. Но глав
ная опасность цензуры состоит в том, что, оберегая 
марксизм от открытой борьбы с немарксистскими 
взглядами, создавая для него тепличную обстановку, 
цензура способствует догматизации и одряхлению 
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марксизма, она лишает его прежнего боевого харак
тера и тем делает этот марксизм весьма уязвимым для 
всякой внешней инфекции, для критики. А между тем 
марксизм потому и стал в прошлом боевой идеологией 
пролетариата, что он развивался и совершенствовался 
именно в открытой борьбе со своими противниками. 
Все главные произведения марксизма-ленинизма яв
ляются полемическими произведениями, они создава
лись не в изолированной среде, они не были ограж
дены цензурой от критики, напротив, именно эти про
изведения подвергались преследованию различных 
цензур. Изолируя сегодня марксизм и марксистов от 
всех других идеологических течений, мы способствуем 
не закаливанию, а захирению марксистской мысли, 
фактически уступаем поле боя своим идеологическим 
противникам. Это большая и непростительная ошибка. 
«Идеологическая борьба, — как справедливо писали 
в одной из статей известные марксистские теоретики 
А. М. Румянцев и Э. А. Араб-Оглы, — предполагает 
не отказ от культурных контактов, а их расшире
ние, не уклонение от непосредственной и открытой по
лемики, а прямое столкновение с идейными против
никами, не самоизоляцию марксистов, а стремление 
изолировать своих противников ... Идеологическая 
борьба —это не крестовый поход против неверующих. 
Идея крестового похода принадлежит эксплуататор
ским классам в нашу эпоху реакционной буржуа
зии, а не марксистам. Идеологическая борьба, в необ
ходимости которой убежден каждый марксист, на
правлена в первую очередь против реакционных 
взглядов, заблуждений и предрассудков, а не против 
их носителей как таковых; она ставит своей целью 
не истребление и преследование инакомыслящих, а 
их идейное переубеждение; она навязывает людям 
правильные взгляды не физическим насилием, а силой 
разума; ее основное оружие — не инквизиция, а про
свещение масс» («Какое будущее ожидает человече
ство», изд. «Мир и социализм», Прага, 1964, стр. 23— 
24).

К сожалению, эти совершенно правильные мысли 
не находят пока еще должного отражения в поли
тике руководящих верхов социалистических стран. 
Они проводятся, однако, в жизнь марксистами неко
торых капиталистических стран, и, вероятно, именно 
поэтому в некоторых капиталистических странах раз
витие марксисткой мысли явно обгоняет развитие 
марксистской мысли в социалистических странах. 
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Правда, речь идет в данном случае лишь о проблема
тике капиталистических стран, а также частично о 
стратегии и тактике всего мирового революционного 
движения. Между тем имеется множество сложных 
проблем, которые могут быть решены, но которые по
ка еще почти не решаются именно марксистами социа
листических стран.

Ж

Каких только теорий не придумывают сегодня про
тивники свободы слова! Однако за всеми их изощрен
ными построениями чувствуется страх не просто сво
боды слова и печати, а именно свободы правдивого 
слова и правдивой печати.

Выдающийся теоретик и практик буржуазной де
мократии Т. Джефферсон решительно выступал в свое 
время за прессу, свободную от всяких ограничений. 
«Если демократии нужны граждане, умеющие чи
тать, — говорил Джефферсон, — то, следовательно, 
они должны быть свободны в выборе того, что чи
тать. Цензура любого рода уничтожит самый дух 
демократии, заменив деспотическую власть над те
лом человека тиранией над его разумом». «Наша 
свобода, — утверждал Джефферсон, — зависит от 
свободы печати, а ограничить свободу печати, зна
чит её потерять». Большинство американских газет 
во времена Джефферсона были продажны, их назы
вали даже «бешеными» газетами. При этом и сам 
Джефферсон неоднократно становился жертвой не
обузданных нападок со стороны этих газет. И все же, 
будучи избранным на пост Президента США, Джеф
ферсон говорил, имея в виду «бешеные» газеты: «Я 
буду защищать их право на ложь и клевету».

Разумеется, мы не можем согласиться с таким тол
кованием демократии, с такой свободой «бешеной» 
прессы распространять повсюду ложь и клевету. Ко
нечно же, свобода слова и печати предполагает пра
во на высказывание ошибочных суждений. Правда 
рождается чаще всего в споре, в дискуссии, когда име
ется возможность высказывать и сопоставлять самые 
различные, в том числе и неправильные суждения. 
Еще чаще сталкиваются в споре суждения односторон
ние или правильные лишь частично. Имеется, однако, 
большое различие между ошибочной или неточной 
концепцией и клеветой, о которой говорил Джеффер
сон.
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Но сегодня, в наших нынешних условиях речь идет 
не об этих различиях между искренним заблуждением 
и явной непоавдой. Пока еще нам не приходится за
щищать права людей на ошибку, на неточность, на 
заблуждение. Нам приходится, к сожалению, защи
щать право советских людей, советских писателей и 
ученых открыто высказывать очевидную для всех 
правду, а также изучать и анализировать подлинную 
действительность.

На словах, впрочем, все стоят у нас за правдивое 
изображение действительности. Еще в передовой 
статье «Литературной газеты» от 29 мая 1932 года го
ворилось: «Правдивость в изображении революции 
— вот требование, которое мы вправе предъявить 
всем без исключения советским писателям... Правда 
опасна нашим врагам. Правдивое изучение нашей дей
ствительности, верное отображение её в художествен
ном творчестве — лучший путь к показанию правоты 
и силы рабочего класса, лучший путь к созданию та
ких произведений искусства, которых требуют массы, 
строящие социализм, борющиеся за победу социалисти
ческой революции во всем мире. Массы требуют от 
художника искренности, правдивости, революционного 
социалистического реализма в изображении пролетар
ской революции». Также литературный критик Зоя 
Кедрина всего за несколько месяцев до своего участия 
в судебном процессе по делу А. Синявского и Ю. Да
ниэля в качестве общественного обвинителя писала 
в одной из статей: «Вероятно, не вызовет споров по
ложение о том, что воспитывать людей можно и нужно 
только правдой, что ложь, изворотливость и умолчания 
в устах воспитателя вряд ли способствуют нравствен
ному росту воспитуемого. Правда жизни искони явля
лась целью и смыслом реалистического искусства» 
(«Вопросы литературы», 1966, № 2, стр. 4).

Однако на этом первом же тезисе и кончается 
единство между писателями и учеными различных 
направлений. Ибо если все мы одинаково стоим за 
правду, то почему так усилилась у нас в последние 
годы предварительная цензура? Почему так строго 
преследуются как раз самые правдивые произведе
ния? Почему наши общественные науки и литература 
прекратили изучение и анализ периода культа лич
ности Сталина? Почему цензурные ведомства наложи
ли фактический запрет на правдивый анализ и изу
чение периода 1953—1964 гг.? Почему разогнана ре
дакционная коллегия «Нового мира»? Почему стало 
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возможным издание «Курса лекций по истории КПСС» 
под редакцией проф. С. И. Мурашева, в котором в раз
деле «Деятельность партии по упрочению социали
стического общества и укреплению обороноспособно
сти страны (1937—1941 гг.)» нет ни единого слова о 
страшных предвоенных репрессиях 1937—1938 гг. и не 
упомянуто ни одного имени жертв сталинского про
извола? Почему у каждого почти нашего писателя есть 
в столе произведение, которое он считает одним из 
лучших своих произведений и которое он тем не ме
нее не может нигде напечатать?

В ответ на эти вопросы мы слышим порой весьма 
странные ответы. Да, отвечают нам некоторые из кри
тиков, рецензентов и цензоров, нам нужна правда. 
Но что такое правда и какая правда нам нужна? 
Иногда многое из того, о чем пишет тот или иной пи
сатель или ученый является правдой. Но это не та 
«большая правда» нашей жизни и нашей истории, кото
рая нужна советскому народу. И здесь-то как раз 
и появляется на свет теория о двух правдах: о правде 
«большой» и «маленькой», о правде «века» и правде 
«явления», о правде «видимости» и правде «действи
тельности» и т. д. Причем отличить нужную правду 
от «ненужной» могут, оказывается, не читатели, а толь
ко сотрудники цензурного ведомства или работники 
идеологического аппарата ЦК КПСС.

«Есть правда и есть только видимость правды, — 
твердит, например, Е. Вучетич, — есть правда факта 
и правда явления» («Известия», 14 апреля 1965 г.). 
«Для писателя-реалиста главное, — указывает нам 
С. Михалков, — уметь чувствовать целое, понимать 
и воссоздавать диалектику общественной жизни, учи
тывать всю сложность и взаимосвязь явлений. Нельзя 
правду жизни сводить лишь к правде факта, и при 
этом факт рассматривать изолированно, вне тенден
ций общего развития» («Коммунист» 1966, № 14, стр. 74). 
«Думаю, что опубликование сборника ‘Колымских 
рассказов’ было бы ошибочным, — пишет о рассказах 
В. Шаламова рецензент А. К. Дремов. — Этот сборник 
не может принести читателям пользы, так как нату
ралистическая правдоподобность факта, которая в 
нем несомненно содержится, не равнозначна истинной 
большой жизненной и художественной правде, кото
рую читатель ждет от каждого художественного про
изведения».

С точки зрения логической и теоретической многие 
из приведенных выше рассуждений о двух правдах 
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являются, казалось бы, совершенно правильными. На
ша действительность бесконечно сложна, и она может 
быть рассматриваема с различных точек зрения. Су
ществует на самом деле и часть, и целое, и сущность, 
и видимость, и отдельный факт, и событие, взятое в 
многосторонней и сложной связи различных фактов. 
Никому не доступна абсолютная истина, и все мы вла
деем лишь относительной истиной. Поэтому можно 
говорить и о большой правде, и о малой правде, о 
правде события и правде века, о правде факта и прав
де явления. Все дело не в самой теории о двух прав
дах, а в применении этой теории в нашей обществен
ной науке, в литературе и искусстве. Как это ни пока
жется странным, но теория о двух правдах исполь
зуется в настоящее время в первую очередь для того, 
чтобы не допустить на страницы наших книг, на экра
ны кинотеатров и на сцены театров подлинной прав
ды жизни, для того, чтобы защитить одностороннее и в 
сущности своей неправдивое изображение действи
тельности. «Марксизм, — писал еще несколько лет 
тому назад критик В. Я. Лакшин, — всегда считал, 
что истина конкретна. Он исходил также из того, что 
абсолютная истина существует, но исторически, прак
тически она складывается из бесконечного ряда от
носительных, частных, конкретных истин, стремя
щихся к истине абсолютной, но никогда не исчерпы
вающих её. Требование к художнику изображать не 
«малую правду факта», а «большую правду явления» 
внесли в это понимание нечто новое. «Большая прав
да», «правда века» стала выглядеть под пером неко
торых критиков как таинственный абсолют, о кото
ром и говорить приходится словами, слишком общи
ми, абстрактными, уклончивыми. Но попробуем взгля
нуть на вещи прямо, без декламации и обиняков.

В самом деле, что такое «большая правда», «прав
да века»? Какой конкретный смысл вложен в эти 
слова? Если под ними разуметь веру в коммунизм, 
коммунистические убеждения, — то почему так об 
этом и не сказать... Коммунистический подход и 
побуждает честного советского писателя изображать 
всю правду, не деля её опасливо на «большую» и «ма
лую», удобную и неудобную, разрешенную и запрет
ную. Однако чаще в контексте критических статей 
слова «большая правда» выступают как синоним счаст
ливой жизни, чаемого общего благополучия, а «малая 
правда» обозначает изображение любых недостатков, 
трудностей и лишений. Теоретически все признают, 

235



что жизнь не застрахована от трагических противо
речий, ошибок и утрат, неудачливых судеб и острых 
конфликтов. Но как только художник, понимающий, 
что серьезное и способное волновать людей искусство 
чаще всего и строится на неприглаженном противо
речии, конфликте, рискнет изобразить, как оно бы
вает на самом деле, его тотчас же укоряют в при
страстии к «малой правде», «правде фактика» » («Но
вый мир», 1966, № 8, стр. 240).

И действительно, в рассуждениях Е. Вучетича, С. 
Михалкова, А. Дремова и их единомышленников име
ется несколько незаметных только слишком уж не
искушенному читателю софистических ухищрений. 
Во-первых, в этих рассуждениях почему-то не отме
чается, что всякий факт или явление, пусть даже и не 
слишком приглядное, есть часть чего-то целого, ко
торое никак не может существовать отдельно от своих 
частей. Поэтому, даже и установив, что существует 
«правда факта», «правда явления» и т. п. и «правда 
века», «правда истории» и т. п., мы никак не можем 
противопоставлять их одну другой и ставить людей 
перед выбором: познавай или одну или другую прав
ду. Правда факта всегда есть одновременно и часть 
правды века. Вообще, всякая «малая правда», если 
это действительно правда, а не ложь, всегда есть часть 
большой правды. Никто не может познать правду ве
ка как-то интуитивно в целом, минуя трудный и слож
ный путь познания и изучения действительности и дей
ствительных фактов. Любая правда истории склады
вается из анализа и изучения множества фактов, со
бытий, явлений. Все они, и те, которые нам нравятся, 
и те, которые нам не нравятся, должны быть учтены в 
таком анализе. Никакая теория не может просто от
бросить «неудобный» для нее факт, отказавшись от 
его описания и объяснения. Конечно, плохо, если пи
сатель, описывая тот или иной факт, старается создать 
впечатление, что к этому именно факту и сводится 
вся «правда века». Но если он этого не утверждает, 
если он описывает какой-либо характерный и поучи
тельный факт нашей жизни, призывая таким обра
зом обратить на него внимание и учесть в нашем по
знании действительности, то такому писателю можно 
только сказать слова благодарности.

Софистика рассуждений Е. Вучетича, С. Михалко
ва и их единомышленников состоит не только в не
естественном противопоставлении «маленькой» прав
ды, которой можно будто бы и пренебречь, и «боль
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шой» правды, которая только и нужна людям. По
добное противопоставление для указанных авторов — 
лишь подсобный прием. Главная же их цель состоит 
в том, чтобы, разделив правду жизни на «малую» и 
«большую», затолкать затем в понятие «малой» прав
ды огромные по важности события и явления нашей 
действительности. Особенно часто с понятием «ма
лой» правды связывают в последние годы различного 
рода преступления и злодеяния времен культа Ста
лина. Но разве массовые репрессии 30-х годов, чудо
вищный террор, направленный против миллионов 
честных советских людей, фальсифицированные су
дебные процессы, пытки и истязания заключенных, 
система концлагерей, густой сетью покрывших мно
гие районы нашей страны, жестокое отношение к 
бывшим военнопленным, преследования «космополи
тов», выселение целых народностей с их националь
ной территории и т. д., и т. п. — разве все это ока
зало на развитие нашей общественной жизни и обще
ственной психологии меньшее влияние, чем успехи в 
промышленном строительстве и в расширении народ
ного образования?

Слов нет, в нашей действительности очень много ма
лозначительных фактов, недостойных внимания боль
шого художника. Но разве к таким именно малозначи
тельным фактам можно отнести все то, о чем пишет 
в своих произведениях А. И. Солженицын? Разве мож
но назвать малозначительными те страшные факты, 
которые приводит в своих рассказах В. Шаламов? И 
если эти факты, как утверждает рецензент А. Дремов, 
лежат не на «главной магистрали», то это может сви
детельствовать лишь о том, что жизнь нашего обще
ства или во всяком случае значительной её части в те 
времена, о которых и пишет Шаламов, действительно 
отклонилась от этой «главной магистрали». Но пото
му нам должно быть вдвойне важно знать все то, о 
чем пишут А. И. Солженицын, В. Шаламов, Е. С. 
Гинзбург, Л. Чуковская и многие другие из упоми
навшихся нами писателей. Также и при изображении 
Отечественной войны нельзя лишь потому только, 
что эта война кончилась нашей победой, забывать о 
тяжелых поражениях первых лет этой войны и том, 
какой ценой досталась нашему народу эта победа.

Продолжая свои софистические рассуждения, С. 
Михалков, также как и большинство его единомыш
ленников, признает, конечно, что в нашей жизни 
имеются отдельные теневые стороны и недостатки. 
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Однако он торопится нам сообщить, что общее раз
витие страны идет у нас в правильном направлении, 
что оно всегда шло в основном в правильном направ
лении и что достижений у нас гораздо больше, чем не
достатков. И на этом всегда должен стоять писатель, 
исходящий из метода социалистического реализма. 
Однако возникает резонный вопрос: откуда и кому 
известно, что наше развитие всегда шло и сейчас идет 
в правильном направлении, откуда и кому известно 
действительное соотношение у нас достижений и не
достатков? Ведь для этого нужно описывать и иссле
довать не одни только достижения, но и недостатки. 
Ведь для этого нужно глубоко проникнуть также и в 
болезни общества, вскрыть их, описать, проанализи
ровать. Но как раз этого всего мы почти не делаем 
в нашей подцензурной литературе и в официальной 
общественной науке. Ибо о достижениях писать лег
че, за это хвалит критика, этому не препятствует цен
зура. А пороки никакое общество не выставляет на
показ, их стараются скрыть. Поэтому даже для про
стого обнаружения необходимо некоторое исследова
ние, а тем более для анализа. И кроме того в наших 
условиях для этого нужен не только талант, но и му
жество, а такое сочетание встречается у пишущих 
уже значительно реже. Однако именно такие по на
стоящему правдивые произведения и остаются надол
го и в литературе, и в науке, и в памяти народа.

Еще один софистический прием нашей догмати
ческой критики состоит в том, чтобы против всех 
неугодных произведений, против всех неугодных пи
сателей или ученых выдвигать обвинение в «одно
сторонности» или в «ущербности».

«Повесть-хроника ,Крутой маршрут’, — говорится в 
одной из рецензий на эту повесть, — написана кровью 
сердца, страстно, остро, проникновенно. На читателя 
действует ошеломляюще. Не говоря уже о молодых 
советских людях, знакомых с «черным лихолетьем» 
только по-наслышке, давит и угнетает даже старых 
«недобитых» чекистов. Трагические события ежовско- 
бериевских времен изображены автором правдиво и 
сильно, но до известной степени однобоко, как будто 
в её распоряжении была только одна черная краска. 
Массовый психоз шпиономании, всеобщей подозри
тельности, репрессий, избиения партийных, научных, 
военных и других лучших кадров советской интелли
генции заслонил перед автором героические дела со
ветского народа и партии в тот же период времени: 
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индустриализацию страны, революцию в сельском хо
зяйстве, подвиги советских людей, участников испан
ских революционных боев и т. п.».

Что можно сказать по поводу подобного рода об
винений?

Разумеется, мы все против одностороннего подхода 
к оценке тех или иных явлений. Можно, например, 
познакомившись с тем или иным выдающимся худо
жественным произведением, найти в нем ряд несуще
ственных погрешностей и на этом основании реши
тельно осудить данное произведение. Конечно, это 
будет неправильный и односторонний подход. Можно 
вывести в романе десять коммунистов, причем один 
из них будет взяточник, другой — карьерист, третий
— трус и приспособленец, четвертый — демагог, пятый
— глупец, шестой — догматик, седьмой — деспот и 
т. д. И хотя все эти типы могли быть взяты из реаль
ной действительности, однако мы безусловно будем 
иметь пример одностороннего произведения. Точно 
также, если все десять выведенных в романе коммуни
стов будут изображаться самыми прекрасными людь
ми, воплощением всех человеческих достоинств, то и 
в этом случае мы получим одностороннее произведе
ние, хотя бы писатель всех этих прекрасных людей и 
не выдумал, а взял из действительности.

Примеры подобной односторонности и тенденциоз
ности мы очень часто встречаем и в жизни, и в лите
ратуре.

Однако бороться против подобной односторонности 
нужно не при помощи предварительной цензуры, а 
средствами литературной критики, и это даже не очень 
трудная задача.

Но нужно иметь ввиду, что односторонность одно
сторонности рознь, и это обвинение нельзя раздавать 
направо и налево. Литература есть иная форма позна
ния жизни. Поэтому в литературе, также как и в 
науке необходима определенная специализация. Каж
дый писатель имеет свою определенную тему, он изо
бражает и анализирует в своем произведении опреде
ленную и изученную им область жизни. Нелепо тре
бовать от писателя, который пишет о жизни рабочего 
класса, чтобы он обязательно изобразил в своем про
изведении также и жизнь крестьянства или науч
ной интеллигенции. Нельзя также требовать от сати
рика, чтобы он положил в основу своего произведения 
образы положительных героев. Но ведь в такой же 
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степени нелепо требовать от Е. С. Гинзбург, пишу
щей воспоминания о «крутом маршруте» сотен тысяч 
честных советских людей, оказавшихся в годы куль
та Сталина в заключении, чтобы она изобразила так
же и подвиги рабочих на заводах и фабриках, воен
ные действия в Испании, революцию в сельском хо
зяйстве и т. д. Конечно, и в описании лагеря или 
тюрьмы сталинских времен можно впасть в одно
сторонность, — мы видим это по повести Б. Дьякова, 
опубликованной в «Октябре». Однако, как нам ка
жется, Е. С. Гинзбург этого избежала.

«Писателю мало эмпирического знания разноре
чивых фактов действительности, — утверждает 3. 
Кедрина, — художественное обобщение зиждится не 
только и не просто на них, а на опыте всей жизни ху
дожника, опыте его народа, страны, человечества ... 
Правда жизни ... не серая, и не розовая. Она много
образная и многоцветная, многотрудная, но неизменно 
прекрасная, потому что будущее — наше» («Вопросы 
литературы», 1966, № 2, стр. 13). Демагогический ха
рактер подобных рассуждений совершенно очевиден. 
Нелепо требовать, чтобы то или иное произведение пи
сателя опиралось на опыт всего человечества, народа, 
страны или даже всей жизни художника. Очевидно, 
что опыт всей жизни писателя может быть отражен 
только во всех его произведениях вместе взятых. Опыт 
всей жизни народа может быть отражен только всей 
литературой народа, а опыт всей жизни человечества 
— всей литературой человечества. Непонятно также 
почему это правда жизни должна быть «неизменно 
прекрасной»? Конечно же будущее — не за Кедри
ными. Будущее будет принадлежать тем, кто умеет 
трезво смотреть в лицо многим весьма горьким правдам 
сегодняшнего дня.

Поучительно для нашей литературной жизни срав
нение таких двух повестей, как «Прощай, Гульсары!» 
Чингиза Айтматова и «Из жизни Федора Кузькина» 
Б. Можаева. Обе эти повести были впервые напеча
таны «Новым миром». Конечно же, Чингиз Айтматов 
сумел показать нам через некоторые факты из жиз
ни одного человека гораздо больше типичных черт 
противоречивой действительности последних десяти
летий, чем это удалось сделать Б. Можаеву. Однако 
и Чингиз Айтматов показал нам далеко не все сто
роны этой действительности. При всех своих достоин
ствах его повесть, так горячо и единодушно одобрен
ная нашей критикой является во многих отношениях 
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односторонней. Б. Можаев поставил перед собой еще 
более узкую задачу, он показал нам меньший кусок 
действительности. Однако и его талантливо написан
ная повесть является очень полезной для познания 
этой действительности, ибо она показывает нам такую 
сторону деревенской жизни, о которой все-таки еще 
недостаточно писала в последние годы советская ли
тература. Между тем повесть Можаева была подверг
нута весьма пристрастной критике, она была факти
чески запрещена к переизданию. Замечательная ин
сценировка этой повести, подготовленная Театром на 
Таганке под руководством Ю. В. Любимова, была за
прещена к постановке. И все делается под прикрытием 
рассуждений об односторонности и нетипичности изо
браженных в повести Можаева событий.64

64 В своей примечательной статье «Ответ Московитя- 
нину» еще В. Белинский писал, что «самое сильное и тя
желое обвинение, которым писатели риторической шко
лы думают окончательно уничтожить Гоголя, состоит в 
том, что лица, которых он обыкновенно выводит в своих 
сочинениях, оскорбляют общество. Подобное обвинение, 
— продолжает Белинский, — больше всего показывает 
незрелость нашего общественного образования. В странах, 
упредивших нас развитием целых веков, и понятия не 
имеют о возможности подобного обвинения. Никто не ска
жет, чтобы англичане не были ревнивы к своей нацио
нальной чести, напротив, едва ли есть другой народ, в 
котором национальный эгоизм доходил до такой край
ности как у англичан. И между тем они любят своего 
Гогарта, который изображал ТОЛЬКО пороки, разврат, 
злоупотребления и пошлость общества его времени. Ни 
один англичанин не скажет, что Гогарт оклеветал Анг
лию, что он не видел и не признавал в ней ничего чело
веческого, благородного, возвышенного и прекрасного. 
Англичане понимают, что талант имеет полное право 
быть односторонним и что он может быть великим в са
мой односторонности. С другой стороны, они так глубоко 
чувствуют и сознают свое национальное величие, что ни-

При обсуждении вопроса о правде в искусстве, 
литературе и истории нередко приходится встречаться 
и с рассуждениями особого рода. А нужно ли, — спра
шивают некоторые из критиков и людей, ответствен
ных за идеологическую работу, — всегда и при всех 
условиях говорить правду? Нет-нет, поясняют они свою 
мысль, — мы все стоим против неправды, против 
лжи, против искажения истины. Но разве всегда нуж
но говорить людям всю правду? Не является ли иногда 
та или иная правда несвоевременной? Всегда ли широ
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кие народные массы способны правильно понять ту 
или иную правду и сделать из нее правильные выво
ды? Не следует ли иногда повременить с теми или 
иными «разоблачениями» нашего прошлого, даже если 
они и справедливы? Не даем ли мы нашей слишком 
откровенной самокритикой желанной пищи для вра
жеской критики и пропаганды, для недругов Совет
ского Союза, которых еще немало?

Было бы, конечно, неправильным на все перечис
ленные выше вопросы о своевременности правды да
вать какие-то одинаковые и упрощенные ответы. 
Истина, как известно, конкретна. Можно признать, 
что хотя правда всегда и во всех условиях нужна 
и полезна, если иметь в виду интересы народа и ин
тересы прогресса, однако эта правда далеко не всегда 
должна быть предметом всеобщего обозрения и об
суждения. Чем меньше людей посвящено в некото
рые из наших военных проблем, тем лучше будут 
защищены государственные интересы СССР. Никто 
поэтому не посягает в наших дискуссиях по обще
ственным проблемам на понятие государственной, во
енной, дипломатической или, например, врачебной 
тайны. Имеются и сегодня такие документы и мате
риалы, которые целесообразно сообщать только людям 
одной профессии («профессиональная тайна») или 
только членам партии («партийная тайна»).

сколько не боятся, чтобы ему могло повредить обнаро
дование недостатков и темных сторон английского обще
ства.

Но и мы можем жаловаться только на незрелость обще
ственного образования, а не на отсутствие в нашем обще
стве чувства своего национального достоинства; чем силь
нее человек, чем выше он нравственно, тем смелее он 
смотрит на свои слабые стороны и недостатки. Еще бо
лее это можно сказать о народах, которые живут не че
ловеческий век, а целые века. Народ слабый, ничтожный 
и состарившийся, изживший всю свою жизнь до невоз
можности идти вперед, любит только хвалить себя и боль
ше всего боится взглянуть на свои раны: он знает, что они 
смертельны, что его действительность не представляет 
ему ничего отрадного и что только в обмане самого себя 
может он находить те ложные утешения, до которых так 
падки слабые и дряхлые... Не таков должен быть народ 
великий, полный сил и жизни: сознание своих недостат
ков, вместо того, чтобы приводить его в отчаяние и под
вергать его сомнению в своих силах, дает ему силы, 
окрыляет его на новую деятельность».
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Нетрудно убедиться, однако, в том, что многие 
из людей, опекающих нашу литературу, искусство, 
общественные науки, толкуют сегодня понятия госу
дарственной и партийной тайны слишком расшири
тельно, они объявляют несвоевременным и нецелесо
образным обсуждение таких вопросов, которые как 
раз и являются наиболее актуальными с точки зре
ния развития нашего общества и его продвижения 
вперед. Наша цензура в большинстве случаев запре
щает публикацию таких произведений, в которых не 
раскрывается вообще никаких государственных и во
енных тайн, но, напротив, говорится о вещах всем хо
рошо известных, но пока еще не нашедших, к сожа
лению, адекватного отражения в нашей литературе, 
искусстве и общественной науке.

Очень многие из людей, опекающих нашу литера
туру, искусство и общественные науки, применяют 
«фигуру умолчания» не только там, где это является 
еще, может быть, необходимым, но и там, где это 
умолчание является неправильным и крайне вред
ным для развития общественного сознания. Мы знаем 
немало случаев, когда правда не просто засекречи
вается (как это было с заключением комиссии по делу 
об убийстве С. М. Кирова или по делу о политиче
ских судебных процессах 1936—1938 гг.), но когда 
изучение и исследование тех или иных важнейших 
вопросов нашей истории запрещается даже и в «за
крытом» порядке, т. е. оказывается вообще невозмож
ным (так, например, до сих пор не было проведено 
государственное расследование фальсифицированных 
политических судебных процессов 1930—1931 гг., т. е. 
процессов «Промпартии», «Союзного бюро РСДРП», 
«Трудовой крестьянской партии» и др.). В последние 
годы список таких «нежелательных» тем настолько 
расширен (не изучается по-настоящему ни сталинская 
эпоха, ни «эпоха Хрущева»), что всякая серьезная 
историческая наука и общественная наука становит
ся вообще невозможной. И это происходит в обще
стве, которое, казалось бы, должно развиваться на 
основании постоянного и внимательного анализа своей 
собственной природы, своих недостатков и своих за
конов. «Прошлое России было прекрасно, — заявил 
однажды шеф жандармов Бенкендорф П. Чаадаеву, 
— настоящее великолепно, а будущее выше того, что 
может представить себе человеческое воображение. 
Вот тот угол зрения, под которым должна писаться 
русским история России» («Вопросы истории», 1965, 
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№ 8, стр. 128). К сожалению, и сегодня многие наши 
ученые и деятели культуры продолжают получать та
кие же указания.

Совершенно очевидно, что глубокий анализ всей 
прошлой советской истории необходим для того, что
бы правильно наметить пути дальнейшего движения 
вперед. Мы никогда не сможем развить далее марк
сизм-ленинизм, если не изучим того пути, по кото
рому шла в последние 50 лет наша страна и наша 
партия со всеми реальными трудностями, которые 
встретились на этом пути, со всеми отклонениями и 
зигзагами. Мы уже не говорим о значении такого 
гласного изучения и исследования прошлого для пред
отвращения возрождения и сталинизма и субъекти
визма. И здесь, конечно, совершенно несерьезны ссыл
ки на пропаганду наших врагов, которой мы будто бы 
даем пищу своей самокритикой. Наши идеологические 
противники достаточно хорошо осведомлены о главных 
преступлениях и ошибках прошлых десятилетий на
шей истории. Занимаясь главным образом изучением 
теневых сторон нашей истории, идеологические про
тивники коммунизма знают в этом отношении гораздо 
больше нас самих. И они пользуются в своей пропа
ганде не столько нашей самокритикой, сколько умол
чанием, нашим нежеланием анализировать свои ошиб
ки и недостатки, нашим стремлением скрыть преступ
ления прошлого. Так, например, буржуазная пропа
ганда в настоящее время извлекает гораздо больше 
пользы для себя от нашего молчания по поводу пре
ступлений Сталина, чем от публикации правдивых 
свидетельств об этих преступлениях. «Эпоха Сталина» 
наложила очень глубокий отпечаток на все области 
нашей общественной жизни. Поэтому, продолжая за
малчивать многие важнейшие события этой эпохи, 
мы фактически уступаем без боя нашим противникам 
огромную и крайне важную область идейной борьбы. 
Мы позволяем буржуазным пропагандистам и далее 
спекулировать на наших ошибках и трудностях.

На словах это обстоятельство, казалось бы, пони
мают некоторые из ведущих партийных руководите
лей. Так, например, в журнале «Коммунист» еще в 
1966 году (№ 7) была опубликована статья тогдашнего 
заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК 
КПСС В. И. Степанова. «Сила теории, — резонно пи
шет в этой статье В. Степанов, — в её умении пред
видеть те или иные явления общественной жизни, 
научно ориентировать практическую деятельность. 
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Между тем известная робость, боязнь разработки 
острых вопросов еще сковывает работников обществен
ных наук, в силу чего они в своих трудах нередко 
обосновывают то, что уже осмыслено, решено. Это 
снижает эффективность общественных наук и ска
зывается на их престиже. Общественные науки при
званы разрабатывать актуальные проблемы социали
стической действительности, не бояться острых во
просов. Фигура «умолчания» самым отрицательным 
образом сказывается на воспитании советских людей, 
особенно молодежи. Следует помнить: о чем мы не 
скажем с партийных позиций, скажут наши враги, 
но с позиций враждебных». Очень хорошие слова! Но 
ведь эти как раз хорошие слова никогда не служили 
руководством в деятельности того самого отдела аги
тации и пропаганды, которым в течение нескольких 
лет руководил сам В. И. Степанов.

Пресловутая «фигура умолчания» широко приме
няется не только по отношению к острым проблемам 
нашего прошлого, но к острым проблемам сегодняш
него дня. Не изучается и научно не анализируется та
кое, например, явление, как рост и развитие нацио
нализма и великодержавного шовинизма. Не изучает
ся и не анализируется такое крайне опасное для на
шего общества явление, как бюрократизм во всех его 
главных видах. Практически не изучаются и не ана
лизируются настроения и процессы, происходящие в 
среде молодежи, интеллигенции, рабочего класса. Во
обще не изучается развитие общественного мнения в 
нашей стране, не исследуются многие важнейшие со
циальные и экономические процессы. Этот список 
серьезных и важных политических, социальных и 
экономических проблем, которые до сих пор остаются 
фактически «запретными» и для наших ученых, и 
для наших писателей, и для деятелей культуры, мож
но было бы значительно продолжить.

Но ведь трудные проблемы нашей жизни никуда 
не исчезнут, если даже мы и не будем изучать их 
при помощи науки и искусства. Они только станут 
со временем еще более трудными. Очень многие слож
ные, а иногда и опасные социальные процессы, ко
торые происходили и продолжают еще происходить 
в нашем обществе, не прекратятся от их замалчива
ния, наоборот, это может вызвать лишь усиление 
этих процессов, так как будет ослаблен контроль за 
их течением со стороны народа и партии.
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Каждый честный человек и каждый народ неиз
бежно стремится к правде и требует правды. И ни
какие ухищрения пропаганды не помогут нашей пар
тии вернуть в сознании народа многих утраченных 
в последние десятилетия идейных позиций, если мы не 
научимся говорить с народом, с молодежью, с интел
лигенцией, с трудящимися всего мира на языке прав
ды. Мы должны не только многократно цитировать, но 
и следовать в своем политическом поведении словам 
В. И. Ленина: «Буржуазия только тогда признает 
государство сильным, когда оно может всей мощью 
правительственного аппарата бросить массы туда, ку
да хотят буржуазные правители. Наше понятие о силе 
иное. По нашему представлению государство силь
но сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда мас
сы все знают, обо всем могут судить и идут на все 
сознательно» (ПСС, т. 35, стр. 21).

*

Проблемы, которые рассматривались нами выше, 
тесно связаны и переплетены с проблемой свободного 
получения и распространения информации.

Мы имеем ввиду в данном случае не свободу вы
сказывать свои взгляды и убеждения и не свободу 
научного и художественного творчества. Во всех этих 
случаях речь идет об определенным образом обрабо
танной и обобщенной информации, об информации, 
так сказать, второго и третьего порядка.

Нет, мы должны сказать о том совершенно нетер
пимом в условиях современного развитого общества 
положении, которое существует у нас в стране в 
отношении самой первичной информации, т. е. про
стого знания тех важнейших событий, которые про
исходят в Советском Союзе и за рубежом.

У нас в стране имеется немало людей, которые хо
тят сказать многое и у которых есть что сказать своим 
согражданам. Но их голос слишком слаб и неслышен 
из-за различного рода цензурных ограничений и иных 
запретов. Однако еще большее число людей в нашей 
стране просто очень мало информировано, они просто 
не знают множества важнейших событий, происхо
дящих во всем мире и особенно фактов и событий, 
которые происходят в нашей собственной стране. По
давляющее большинство советских людей не может 
получить интересующую их информацию из доступ- 
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них им источников, и это не только порождает часто 
недовольство и раздражение, но и до крайности ис
кажает представление большинства советских людей 
об окружающей их действительности.

Поразительная на первый взгляд неинформирован- 
ность характерна не только для «простых» советских 
людей, но и для большинства писателей, ученых, дея
телей культуры, что крайне отрицательно отражает
ся на их творчестве. Чрезвычайно пестрый и сложный 
калейдоскоп событий, происходящих в мире, находит 
до крайности бедное и тенденциозное отражение на 
страницах наших газет и журналов.

Мы, например, своевременно узнаем о засухе в 
Австралии или Бразилии. Но мы очень редко и с 
запозданием узнаем о засухе или неурожае в своей 
собственной стране.

Мы знаем сколько пшеницы закупает за границей 
Индия или Пакистан. Но мы не знаем сколько пше
ницы и других сельскохозяйственных продуктов за
купает во всех почти странах мира Советский Союз.

Мы знаем сколько миллиардов долларов израсхо
довали Соединенные Штаты на военную помощь Из
раилю. Но мы не знаем сколько миллиардов рублей 
израсходовал Советский Союз на военную и экономи
ческую помощь ОАР или какой-либо другой иностран
ной державе.

В наших газетах летом 1970 года было своевре
менно сообщено об эпидемии кори в Чили. Наша пе
чать, однако, запоздала на полтора-два месяца с со
общением с вспышке холеры в Астрахани, в Керчи 
и Одессе. А про заболевания холерой в Батуми, в 
Волгограде, в Тбилиси и во многих других городах 
наша печать вообще ничего не сообщала. А ведь эта 
неинформированность, эти запоздалые и искаженные 
сообщения о заболеваниях холерой нарушили планы 
и испортили отдых многим миллионам людей.

И все это повторяется в новом 1971 году. Десятки 
миллионов людей строят свои планы на лето, ничего 
не зная о том, что уже сейчас весной на юге имеется 
несколько случаев вспышки холеры, что многие эпи
демиологи и инфекционисты считают, что заболева
ния холерой на второй год эпидемии могут быть более 
широкими, чем в первый год, что въезд отдыхающих 
на южные курорты будет, вероятнее всего, ограничен 
в несколько раз и т. д. Однако ни о чем об этом ши
рокая публика пока не знает, и даже медицинская 
печать не обсуждает эти вопросы.
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Мы знаем о росте преступности в США, о том — 
сколько убийств и ограблений совершается ежегодно 
в Вашингтоне. Однако мы не знаем о росте преступ
ности в СССР, о том — сколько убийств и ограблений 
происходит ежегодно в Москве.

Мы знаем о том, сколько рабочих получает еже
годно производственные травмы в ФРГ и сколько не
мецких рабочих погибает от несчатных случаев на 
производстве. Но мы не знаем аналогичной статисти
ки по СССР.

Мы знаем о забастовках в Италии. Но мы ничего 
не знаем об отдельных забастовках в некоторых круп
ных промышленных центрах в СССР и о причинах 
этих забастовок, о выполнении или невыполнении 
требований рабочих.

Мы знаем об отношении к американским войскам 
на Окинаве. Но мы не знаем об отношении большин
ства простых людей в Чехословакии к советским вой
скам в этой стране.

Мы регулярно узнаем о повышении цен и об ин
фляции в Бельгии или в Англии. Но мы не получаем 
необходимых статистических данных о систематиче
ском повышении цен в СССР и о росте стоимости 
жизни, например, за последние пять или десять лет.

Мы узнаем об уничтожении излишков овощей и 
фруктов в Италии и Франции. Но мы не знаем, сколь
ко всего гибнет овощей и фруктов в СССР хотя бы 
из-за несвоевременной их транспортировки к потреби
телю.

Огромное количество статистических данных, 
вполне доступных для любого гражданина капитали
стической страны, остаются у нас засекреченными. 
Речь идет главным образом о данных, связанных с 
недостатками нашей жизни, с её трудностями, ошиб
ками и т. д. Но эта же секретность мешает и мобили
зовать миллионы людей на преодоление этих труд
ностей и недостатков.65

66 Как пишет в своей статье старый большевик С. Н. 
Смирнов: «На советскую статистику амбарный замок по
весил Сталин. В прошлом для этого были некоторые осно
вания, ибо угроза военного нашествия извне была вполне 
реальной. В настоящее время положение уже совершенно 
не то, что прежде. Нет уже такой силы в мире, которая 
могла б рискнуть на военный поход против нашей стра
ны. Бояться некого и прятать свои недостатки и статисти
ку нет оснований. Однако амбарный замок как висел на
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Нелепый характер имеет и засекречивание многих 
аспектов нашей программы мирного освоения космоса. 
Мы не знаем не только того, во сколько обходится 
нашей стране эта программа. Мы не знаем также и 
имен основных её создателей. Имя Главного Конструк
тора космических кораблей С. П. Королева узнали 
только тогда, когда он умер. Кто сейчас возглазляет 
нашу космическую программу, кто создает ракеты 
и аппаратуру, кто, например, сконструировал и создал 
«Луноход-1», — всего этого мы не знаем. Но ведь 
даже перед войной не было такого порядка, когда 
имена конструкторов военной техники были засекре
чены, когда им «по секрету» вручались ордена и ме
дали Героев социалистического труда, Ленинские и про
чие премии. Возможно, что в самом начале работы над 
программой освоения космоса такая секретность имела 
смысл. Однако сегодня она стала анахронизмом, она 
является оскорбительной и для тех, кто является твор
цом наших замечательных достижений в космосе, и 
для советских людей в целом. К тому же, как об этом 
можно судить по зарубежной прессе, имена создате
лей советской космической техники не являются се
кретом для западных ученых и специалистов. От кого 
же мы скрываем эти имена?

Получая очень скудную информацию о событиях 
в СССР, мы очень плохо информируем своих граждан 
и о событиях в социалистических странах. В послед
ние два года почти исчезла со страниц наших газет и 
журналов информация о положении в Китае. Ничего 
нельзя понять о причине и характере декабрьских со
бытий в Польше, если читать только советские газе
ты. Крайне тенденциозно и односторонне освещала 
наша печать и события 1968—1969 гг. в Чехословакии. 
Мы очень плохо информированы о важнейших собы
тиях внутренней жизни в Венгрии, о развитии здесь 
социалистической демократии, о недавней реформе из
бирательной системы и т. д. Очень скудную и тенден
циозную информацию мы получаем и о событиях в 
капиталистических странах.

А между тем от корреспондентов советских газет 
и радио, от корреспондентов ТАСС, от многих запад- 

дверях статистики, так и висит до сих пор. И причина 
этому уже, по-видимому, не страх перед внешними вра
гами, а опасения насчет того, что наш собственный на
род, ознакомившись с некоторыми данными статистики, 
начнет сомневаться в мудрости некоторых прошлых и на
стоящих наших руководителей».

249



ных информационных агентств в Советский Союз по
ступает огромный поток чрезвычайно интересной и 
важной информации. Однако, концентруясь в не
многих центрах, эта информация распределяется за
тем крайне неравномерно и произвольно по различ
ным её потребителям.

Меньше всего получают ее наши ежедневные мас
совые газеты. По своей серости и неинформированно- 
сти наши советские газеты могут соперничать сегодня 
разве только с китайскими и корейскими газетами. 
Советский читатель «Правды» или «Известий» не по
лучает и небольшой части той информации, которую 
получает, например, читатель коммунистических га
зет «Унита» или «Юманите». А ведь у наших газет 
гораздо больше и средств, и возможностей, и квали
фицированных кадров. А если речь идет о француз
ском интеллигенте, который выписывает не только 
«Юманите», но и еще 2—3 газеты, то здесь сравне
ние будет совсем уж не в нашу пользу. Гораздо боль
ше информации своим читателям сообщает и югослав
ская газета «Политика».

Немногим более информации получают читатели 
некоторых более специальных изданий. В качестве 
примера можно привести так называемый «Атлас» 
— еженедельный вестник иностраннной информации. 
Это издание доступно, как известно, большинству 
партийных пропагандистов. «Атлас» не поступает в 
открытую продажу, но он имеется в основных пар
тийных кабинетах. Из «Атласа» мы можем более по
дробно узнать о событиях в Китае и на Ближнем Во
стоке, здесь можно прочесть полный текст несколь
ких важных речей Э. Терека, которые «Правда» и 
«Известия» поместили только в самом кратком и при
близительном изложении, выпуская из этих речей 
как раз наиболее интересные места. Мы можем также 
прочесть в «Атласе» полный текст доклада Я. Кадара 
на последнем съезде венгерской рабочей партии, а 
также узнать некоторые важные подробности осенних 
событий в Иордании. Однако о множестве важных 
событий мы ничего не узнаем и из «Атласа». Мы не 
сможем прочесть здесь даже статью коммунистиче
ской французской газеты о Солженицыне и о присуж
дении ему Нобелевской премии. Огромное количество 
важной информации можно прочесть лишь в спе
циальных выпусках ТАСС, которые распределяются 
только по специальным спискам и которые также под
разделяются на две или три категории. При этом 
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«зеленый» или «синий» ТАСС является более доступ
ным, тогда как самый полный, кажется, «белый ТАСС» 
недоступен сегодня даже большинству инструкторов 
и консультантов ЦК КПСС. А между тем не менее 
90°/о той информации, которая содержится в самом 
полном «белом» ТАССе вполне доступна рядовому за
падному читателю, например, научному работнику 
или писателю, выписывающему несколько газет раз
личных политических партий. Но ведь для современ
ного интеллигента в любой стране информация — это 
пища, не менее важная для него, чем хлеб. С этой 
точки зрения мы держим нашу советскую интеллиген
цию на голодном пайке, хотя не представляет никако
го труда давать ей более полную и своевременную ин
формацию. Неудивительно, что люди, испытывающие 
«информационный голод» начинают стремиться полу
чать её (информацию) из любых источников. Нельзя 
не сказать в этой связи и о таком специфически со
ветском учреждении, как «спецхран», который имеется 
почти в любой большой библиотеке. В этом «спецхра
не», доступ в который ограничен, хранится огромное 
и все возрастающее количество не только полити
ческих, но и научных изданий, а также научных жур
налов. Сюда же поступает большинство иностранных 
газет, которые в последние 10 лет не только в Юго
славии, но и в Венгрии и Польше можно было купить 
в любом почти газетном киоске. Очень многие из наи
более важных западных политических книг переводят
ся и издаются у нас небольшим тиражом, иногда всего 
в 100—200 экземпляров и распределяются по специаль
ному списку среди крайне ограниченного числа людей. 
Подавляющее большинство научных работников по 
общественным наукам ничего не знает об этих «но
мерных» изданиях или знакомится с тем или иным 
из них совершенно случайно. При таких порядках 
многие из тех людей, которые способны как раз наи
более правильно оценить и использовать ту или 
иную научную или политическую информацию, ниче
го не знают о ней. Более того, в последние несколько 
лет заметно уменьшается поток информации, идущей 
даже и по этим закрытым или полузакрытым каналам.

Главной причиной этого «информационного голода» 
в нашей стране является желание определенных бю
рократических кругов сохранить свою монополию на 
информацию как важное средство увеличения своего 
авторитета. Бюрократия боится также распростране
ния «нежелательной» информации, которая также мо
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жет ослабить авторитет многих бюрократов. Однако 
сегодня таким путем уже очень трудно сохранить 
авторитет. Во-первых, многие люди все-же получают 
нужную им информацию, минуя существующие за
крытые каналы для её распределения. К тому же 
нынешний бюрократический контроль за потоками 
информации порождает не только неинформирован- 
ность низов, но и недостаточную информированность 
верхов. Огромное количество важнейших фактов и 
сообщений, проходя по бюрократическим ступеням 
аппарата, препарируется и искажается до неузнавае
мости. Пример недавных событий в Польше достаточно 
ясно показал, насколько самые высшие руководители 
страны могут иметь искаженные представления о по
ложении в своей стране и о настроениях своего на
рода.

Необходимо учесть и следующие. Мы вплотную 
подошли к такой эпохе, когда невозможно будет по
ставить эффективные преграды распространению лю
бой информации и любой идеи. Мы и сейчас говорим, 
что идеи не знают границ. Это положение, однако, 
верно лишь относительно. Крупные государства на
учились возводить множество преград для распро
странения неугодных им идей и информации. И эти 
преграды в значительной степени выполняли до сих 
пор свое назначение. Однако по мере развития куль
туры и грамотности населения, повышения его благо
состояния, а, с другой стороны, по мере развития тех
ники становится все труднее ставить какие-либо пре
грады на пути распространения идей и информации.66 
Вообще в настоящее время быстрое развитие произ
водительных сил в любой стране невозможно без еще 
более быстрого развития самых разнообразных средств 
получения и распространения информации, причем 
эти средства становятся все более доступными не толь
ко для организаций и предприятий, но и для отдель
ных граждан и групп граждан. Никакие системы кон
троля не в состоянии сейчас вопрепятствовать в раз
витом промышленном государстве проникновению ин

66 Можно напомнить, что еще во «Всеобщей деклара
ции прав человека», принятой ООН в 1948 году, в статье 
19 говорится: «Каждый человек имеет право на свободу 
убеждений и на свободное выражение их; это право вклю
чает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ».
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формации из-за рубежа, а также распространению той 
или иной информации внутри данной страны. И чем 
дальше, тем труднее будет контролировать этот по
ток информации и идей.

Уже сейчас пишущая машинка стала обычной 
принадлежностью значительной части интеллигенции. 
В СССР ежегодно продаются населению сотни тысяч 
пишущих машинок, и потому распространение тех 
или иных машинописных копий тех или иных худо
жественных, публицистических, политических или да
же научных произведений стало обычным делом.67 
Все зависит от качества данной рукописи, её до
стоинств или недостатков. Соответствие данной руко
писи настроениям и взглядам данной группы людей 
или данного политического течения определяют обыч
но и «тираж» той или иной работы. А этот прогресс 
в области информации будет продолжаться с боль
шой быстротой. Чрезвычайно развиваются возможно
сти фотокопирования. С другой стороны, производятся 
все более совершенные аппараты для воспроизвод
ства микрофильмов. Техника микрофильмирования 
позволяет заснять на один кадр до 48 страниц печат
ного текста, легко воспроизводимого соответствующей 
аппаратурой. За границей таким образом уже выпус
каются многие научные книги и более десяти жур
налов. Предсказывается в этой связи и скорый упадок 
типографского дела. Совсем недавно в печати появи
лось сообщение о новом изобретении двух американ
ских инженеров. Они предложили новый тип «книг» 
— книги-пластинки. На пластмассовой пластинке раз
мером в почтовую открытку умещается вместе с иллю
страциями текст книги в тысячу страниц. Эта пла
стинка закладывается в специальный аппарат и на его 
экране появляется четкое изображение книжной стра
ницы. «Листают» такую книгу вращением рукоятки. 
Размеры проектора не превышают размеров портатив
ной пишущей машинки. Быстро развиваются возмож
ности распространения тех или иных художествен

67 Для каждого очевидно, что автор имеет полное пра
во распространять свое даже и не напечатанное произ
ведение, показывать его своим друзьям, собирать отзывы 
и рецензии, читать его своим коллегам и т. д. Это право 
закреплено и советским законодательством. Так, напри
мер, статья 479 ГК РСФСР гарантирует право автора «на 
опубликование, воспроизведение и распространение свое
го произведения всеми дозволенными законом способа
ми ...»

253



ных произведений при посредстве магнитофонных за
писей. На смену громоздким ротопринтам приходят 
гораздо более компактные и более производительные 
копировальные и электрофотокопировальные устрой
ства. Несложные и очень производительные аппара
ты для размножения фотокопий на обычной бумаге 
получают широкое применение в учреждениях и на 
предприятиях, а со временем они, подобно пишущим 
машинкам, получат распространение и в личном вла
дении. Уже сейчас невозможно полностью заглушить 
иностранные радиопередачи на русском языке и язы
ках народов СССР. Радиотехники умеют свести к ми
нимуму возможности глушения. Знание иностранных 
языков позволяет слушать любые зарубежные пере
дачи, а ведь число людей, знающих языки, быстро 
растет. Развиваются возможности телевидения. Жи
тели наших пограничных районов легко принимают 
телевизионные передачи из Финляндии и Швеции. В 
ГДР очень многие немцы регулярно смотрят телеви
зионные программы из ФРГ. Специалисты предска
зывают, что уже к середине 70-х годов широкое ис
пользование космических спутников для радио- и те
лепередач сделает практически невозможным остано
вить поток информации, идущей к нам из-за границы. 
Быстрый рост международного туризма в обе стороны, 
а также развитие научного, технического и культур
ного обмена приводит опять-таки к облегчению ин
тенсивного обмена идеями и информацией. При этом 
иностранные радиостанции и типографии распростра
няют массовыми тиражами не только произведения за
рубежных авторов, но и произведения советских авто
ров, которые из-за неразумных цензурных ограниче
ний не могли быть напечатаны нормальным путем в 
СССР. И мы сможем задержать этот все более быстро 
возрастающий поток идей и информации, только за
держивая одновременно технический прогресс, а так
же техническое и культурное развитие страны.

Таким образом, независимо от того — хотят или нет 
руководители наших идеологических служб, — мы 
должны научиться жить в относительно открытом 
мире, где будет осуществляться сравнительно свобод
ное распространение идей и информации. Наша ком
мунистическая идеология, которая слишком долго раз
вивалась в тепличных условиях, должна подготовить
ся к этому. Она должна приобрести необходимую за
калку, а это можно сделать не усилением цензурных 
ограничений, но, наоборот, постепенным ослаблением 
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этих ограничений вплоть до полной отмены предва
рительной цензуры. Иначе мы не сможем подготовить 
к новым условиям и к новой обстановке ни нашу идео
логию, ни наши кадры. Надо научиться, наконец, про
тивопоставлять идеям и взглядам не различные си
стемы глушения радио- и телепередач, не усиление цен
зуры и не репрессии, но другие идеи и взгляды, более 
убедительные и более аргументированные. Естествен
но, что это требует решительного изменения всей си
стемы нашей идеологической работы, всей системы 
пропаганды и агитации. К сожалению, в настоящее 
время огромная и дорогостоящая пропагандистская 
машина нашей партии и Советского государства ра
ботает с весьма небольшим коэффициентом полезного 
действия, и этот коэффициент все заметнее умень
шается. И он уменьшится до нуля, если не будут при
няты меры для выдвижения в нашем идеологическом 
аппарате более способных людей, если по-прежнему 
будут сохраняться многочисленные искусственные 
препятствия для нормального развития нашей комму
нистической идеологии, для развития марксизма-ле
нинизма. Кое-кто из ответственных работников ЦК 
КПСС понимает это. Еще 14 июня 1967 года заведую
щий одним из отделов ЦК покойный Д. Шевлягин пи
сал в «Правде»: «В наше время информация является 
важным средством идеологической борьбы. Если еще 
два десятка лет тому назад для распространения по 
всему миру какой-нибудь новости требовались дни, 
недели, даже месяцы, то сейчас с помощью современ
ных средств связи они распространяются по всей пла
нете в считанные часы, а иногда минуты. В настоя
щее время во всем мире действуют 160 информацион
ных агентств. Разовый тираж ежедневных газет до
стиг трети миллиарда экземпляров. Население земно
го шара располагает почти полумиллиардом радио
приемников и почти 200 миллионов телевизоров ... В 
современных условиях, когда на службу буржуазной 
пропаганды поставлены новейшие технические сред
ства, нельзя недооценивать значение информации как 
важного средства идеологического воздействия на умы 
людей. Было бы неправильно не учитывать небывало 
возросшую потребность людей в информации, огром
ные и некотролируемые возможности получения этой 
информации из различных источников и воздействие 
на сознание людей информации, пришедшей первой. 
Самой информацией, путем ее отбора и расстановки 
определенных акцентов можно создать сильный про-
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пагандистский эффект. Задача состоит в том, чтобы 
добиться такого положения, когда аудитория, к ко
торой мы обращаемся, первой получала бы от нас 
самую полную, разностороннюю и достоверную инфор
мацию».

С этими разумными положениями нельзя не согла
ситься. Однако в полном противоречии с этими слова
ми Д. Шевлягина наша пропаганда становится все ме
нее оперативной и интересной, наша информация все 
более запаздывает, наши газеты становятся все более 
скучными, а информационный голод у интеллигенции 
чувствуется все сильнее. Многие из важнейших со
бытий, происходящих в других странах и в нашей 
собственной стране, вообще не освещаются в нашей 
печати или излагаются столь скудно, что всякий чело
век, имеющий к тому возможность, вынуждается 
искать интересующую его информацию помимо офи
циальных советских источников.
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10. О СВОБОДЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПРОБЛЕМАХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Среди демократических свобод чрезвычайно важ
ное место занимает свобода передвижения и свобода 
выбора места жительства. Мы имеем в виду как сво
боду передвижения внутри данной страны, так и сво
боду выезжать за пределы данной страны и возвра
щаться обратно. Разумеется, никакая свобода не может 
быть абсолютной. Некоторые разумные ограничения 
свободы передвижения должны быть установлены в 
любой, даже самой демократической стране. Об этом 
говорится и в статье 12 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах, принятого в 
1966 году при участии СССР Организацией Объединен
ных Наций. «Каждому, кто законно находится на тер
ритории какого-либо государства, — указывается в 
этом документе, — принадлежит, в пределах этой тер
ритории, право на свободное передвижение и свобода 
выбора местожительства. Каждый человек имеет пра
во покидать любую страну, включая свою собствен
ную. Упомянутые выше права не могут быть объектом 
никаких ограничений, кроме тех, которые предусмот
рены законом, необходимым для охраны государствен
ной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод дру
гих . .. Никто не может быть произвольно лишен пра
ва на въезд в свою собственную страну».

Общеизвестно, однако, что советские граждане не 
имеют права свободного выезда из свой страны и сво
бодного возвращения обратно. Почти любая, даже 
очень кратковременная поездка советского человека 
за границу, причем не только в капиталистические 
страны, но и в страны с социалистическим строем об
ставлена множеством сложных и в сущности весьма 
оскорбительных процедур. Каждый человек должен 
добиваться разрешения на такую поездку от многих 
инстанций, заполнять чрезвычайно подробные анке
ты (гораздо более подробные, чем при поступлении на 
работу). Необходимо также иметь утвержденную рай
комом партии и первичной партийной организацией 
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характеристику, причем характеристика должна быть, 
естественно, только положительной, и это правило 
обязательно как для членов партии, так и для бес
партийных. Пробиться через этот частокол всевоз
можных препятствий могут лишь немногие наиболее 
«доверенные» граждане. Таким образом, возможность 
поехать за границу из общедоступного права давно 
уже правратилась у нас в привилегию, которой может 
пользоваться лишь меньшинство. Мы не имеем точных 
статистических данных о зарубежных поездках со
ветских граждан, но уверены, что в последние десять 
лет на каждую тысячу желающих значительно менее 
сотни человек получило разрешение выехать за гра
ницу. Если исключить повторные поездки, то вряд ли 
за последнее десятилетие более 3—4 миллионов со
ветских граждан пересекли с той или иной целью гра
ницы СССР. Большое количество всяких совершенно 
неразумных ограничений сохраняется у нас в стране 
как на простые туристические поездки за границу, 
на поездки по приглашениям к друзьям и родствен
никам, так и на деловые и научные заграничные ко
мандировки. Еще труднее получить разрешение на 
смену гражданства, т. е. на постоянный выезд в дру
гую страну.

Сложившаяся в нашей стране система оформления 
зарубежных поездок не только ограничивает и нару
шает общепринятые демократические права граждан, 
но и наносит серьезный ущерб научно-техническому 
и культурному обмену и, соответственно, развитию 
науки, техники, экономики и культуры нашей стра
ны.

Подробное рассмотрение различных аспектов проб
лемы зарубежных поездок как с целью научного со
трудничества и образования, так и с туристическими 
и иными целями содержится в работе Ж. А. Медве
дева «Международное сотрудничество ученых и на
циональные границы». Мы полностью согласны и с 
критическими замечаниями, и с выводами, и с предло
жениями Ж. Медведева по данному вопросу.

Следует сказать также и о тех серьезных ограни
чениях свободы передвижения внутри СССР, которые 
все еще сохраняются от сталинских времен и которые 
также наносят огромный ущерб экономическому, науч
но-техническому и культурному развитию нашей стра
ны.

Наиболее серьезное из этих ограничений состоит 
в сохраняющемся у нас даже и через 53 года после 
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Октябрьской революции правовом неравенстве между 
рабочими и крестьянами, узаконенном и закрепленном 
нынешней паспортной системой. Как известно, у кол
хозника до сих пор нет паспорта, необходимого для 
прописки и устройства на работу в городе. Колхоз
ник или дети колхозника могут получить паспорт 
только с разрешения правления колхоза, а это разре
шение дается далеко не во всех случаях.

Во многих крупных городах нашей страны и во 
всех столицах союзных республик (в последние годы 
сделано исключение только разве для Еревана) суще
ствует множество ограничений при прописке. Таким 
образом, даже имея паспорт, значительная часть граж
дан не может свободно выбрать себе место житель
ства. Особенно много ограничений имеется при про
писке в Ленинграде, и еще больше — в Москве. 
Так что жители других городов, которым удалось 
в последние годы прописаться в Москве, не без основа
ния считают себя счастливчиками, — с каждым годом 
это становится все более трудным делом.

Для оправдания и обоснования всех наших огра
ничений свободы передвижения нередко приводится 
много различных доводов.

Ссылаются чаще всего на некоторые особенности 
нашей экономики. Поскольку во многих сельских ра
йонах уровень жизни все еще серьезно отстает от 
городского, то возникают опасения, что, уравняв пра
ва сельского и городского жителя в отношении сво
боды передвижения, мы вызовем слишком сильный 
отток населения из деревни в город, что приведет к 
нарушению сельскохозяйственного производства и к 
переполнению городов. Расширение свободы передви
жения может привести, по мнению некоторых эконо
мистов, к перемещениям больших масс населения из 
восточных районов страны, а также из районов Ка
захстана, Урала и Севера Европейской части нашей 
страны в более развитые и «теплые» районы: в Центр, 
в Прибалитку, на Украину, в Молдавию и др. Если же 
отменить ограничения на прописку в Москве, то нашу 
столицу, по предположениям некоторых экономистов 
и демографов, могут заполнить миллионы новых жи
телей из провинции, которые будут селиться у своих 
родственников и друзей и которые создадут чрезвы
чайные трудности в разрешении в Москве жилищной 
проблемы. Не исключено, что Москва в этом случае 
станет через несколько лет самым большим по населе
нию городом в мире.
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В этих опасениях есть некоторая доля истины. Как 
известно, Октябрьская социалистическая революция 
среди многих других свобод принесла нашему народу 
и свободу передвижения. Были отменены и ненавист
ные царские паспорта. Любой человек мог сравнитель
но свободно переезжать и селиться в любом районе 
страны. Это породило некоторые трудности, но не вы
звало никакой экономической катастрофы, так как 
подавляющее большинство людей не торопилось по 
очень многим причинам покинуть свое постоянное 
место жительства. Паспорта и строгая система про
писки были введены вновь с 1932 года, когда в густо
населенных южных районах Советского Союза и в 
Поволжье начался голод, и миллионы крестьян устре
мились в города, где продовольственное положение 
было сравнительно лучше. Хотя голод через год был 
ликвидирован, положение сельского населения продол
жало оставаться тяжелым, и поэтому система паспор
тов и прописки была сохранена. К тому же чрезмер
ная централизация во всех почти областях экономиче
ской, научной и культурной жизни привела постепен
но к слишком большому различию между уровнем 
экономической и культурной жизни в столице и в 
провинции. Таким образом, экономика наша развива
лась долгое время именно в условиях ограничения сво
боды передвижения, и эти ограничения стали в ряде 
случаев одним из условий функционирования этой 
экономики, т. е. постепенно создались экономические 
факторы, закрепляющие и поддерживающие ограни
чения свободы передвижения. Так, например, оградив 
системой паспортов и прописки город от притока сель
ского населения, мы уже не слишком заботились о 
ликвидации серьезных различий между деревней и 
городом в уровне жизни и обслуживания. Не при
нималось должных мер и к сближению уровней жиз
ни в различных географических районах страны, 
а также к сближению уровня жизни в Москве и в 
провинции.

Разумеется, создавшиеся у нас большие препят
ствия к свободе передвижения никогда не были бла
гом. Однако сегодня их отрицательное и тормозящее 
влияние чувствуется все сильнее.

Прежде всего существующие еще у нас наруше
ния свободы передвижения являются очень серьез
ным нарушением элементарных демократических прав. 
В настоящее время в связи с развитием транспорта и 
связи, в связи с развитием всех средств массовой ин
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формации и коммуникации потребность в путеше
ствиях и в перемене места жительства возникает 
у людей гораздо чаще и ощущается гораздо сильнее, чем 
20—30 лет тому назад. Поэтому для многих людей 
те ограничения в свободе передвижения, которые 
прежде были, казалось, терпимыми, становятся все 
более нетерпимыми. Колхозник, неоднократно бывав
ший в городе, все сильнее ощущает свою неполноправ
ность, связанную с отсутствием паспорта. И это ощу
щение не пропадает у него, хотя бы он и не собирался 
переезжать в город. Само существование того или 
иного права повышает у людей чувство собственного 
достоинства и сокращает возможность произвола, свя
занного с отсутствием права.

Отсутствие должной свободы передвижения су
щественно отражается и на экономическом и куль
турном развитии страны. Мы теряем многое толь
ко потому, что значительная часть людей работает 
не там, где они могли бы наилучшим образом при
ложить свои способности. И дело не только в том, 
что многие способные люди не могут, например, пе
реехать в Москву, где легче бывает проявить и 
развить некоторые специальные способности, где лег
че встретить нужного руководителя и воспитате
ля, где больше возможности получить вовремя нуж
ную информацию. В такой же мере часто встре
чаются случаи, когда житель Москвы или Ленингра
да боится потерять столичную прописку и квартиру и 
отказывается ехать в провинцию, где только и могут 
наилучшим образом развернуться способности этого 
человека. Многие научные работники, работающие в 
одиночку в том или ином провинциальном центре, 
с трудом защищают кандидатские диссертации, тогда 
как по их способностям они продвигались бы в боль
шом научном коллективе в Москве гораздо быстрее. 
С другой стороны, в Москве немало людей работает 
рядовыми инженерами, тогда как в провинции по их 
способностям они давно встали бы во главе крупного 
предприятия. Подобных примеров можно привести не
мало.

Конечно, многолетняя практика, связанная с огра
ничениями свободы передвижения, не может быть 
устранена в один день при посредстве одного какого- 
нибудь постановления. Её нужно изменять и отменять 
постепенно, но и не в слишком долгие сроки. Никакой 
экономической катастрофы от этого не произойдет. 
Миграцию населения вполне можно регулировать ра
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зумными экономическими мерами. При правильном 
экономическом регулировании можно не опасаться, 
что миллионы людей из Сибири уедут на постоянное 
жительство в Молдавию или на Кубань, а в Мо
скву хлынет многомиллионный поток людей из про
винции. Конечно, всегда будет много желающих посе
литься в столице. Однако должны существовать эко
номические симулы (а также и многие другие сообра
жения неэкономического порядка), которые побуж
дали бы значительное число москвичей уезжать из 
столицы. Мы уверены, что если у жителей Москвы 
будет сохраняться право на возвращение в столицу 
и получение здесь квартиры, равноценной той, кото
рую они сдают при отъезде, то сотни тысяч людей 
предпочтут переехать на временное или постоянное 
жительство в другие районы страны.68

68 в упоминавшейся нами статье старого большевика 
С. Н. Смирнова говорится: «Давно пора отменить неоправ
данные ограничения гражданских прав в вопросе свободы 
передвижения, выбора места жительства и работы. Стали
низм свел это священное право человека к самому жал
кому минимуму, хотя у В. И. Ленина в его статье «К де
ревенской бедноте» самым решительным образом отста
ивается это право передвижения и выбора места житель
ства. Паспортная система, введенная также вопреки Ле
нину, поставила нашего советского человека и особенно 
крестьянина в слишком большую зависимость от предсе
дателя колхоза, от местной власти. Советские граждане 
практически потеряли право на выезд за границу. Все это 
унижает советского человека, порождает многочисленные 
преступления, связанные с нарушением паспортного ре
жима и судебные процессы против лиц, желающих поки
нуть пределы нашей Родины и идущих на преступление 
ради этого ... Наша социалистическая система, как прооб
раз устройства общества в мировом масштабе, должна 
быть заинтересована в том, чтобы все больше её граждан 
отправлялись на жительство за границу и пропагандиро
вали наш советский образ жизни в зарубежных странах. 
Больше того, в противовес американскому Корпусу Мира, 
мы должны были бы сформировать своеобразный Корпус 
Социализма, который оказывал бы отсталым странам не
обходимую культурно-просветительную помощь, внедрял 
бы идеи социализма в сознание трудящихся за рубежами 
нашей Родины.

*

Требует изучения и обсуждения также вопрос о 
тайне переписки. Хотя такая свобода гарантирована 
Конституцией СССР, она очень часто неоправданно 
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нарушается и не только по линии международной пе
реписки, но также и в отношении внутренней пере
писки. Конечно, следственные органы могут иметь 
право просматривать некоторые письма и посылки в 
интересах раскрытия тех или иных преступлений и 
предупреждения преступных деяний. Однако в каж
дом таком случае санкцию на нарушение тайны пе
реписки должен давать прокурор, точно так же, как 
он дает санкцию на обыск, который означает, есте
ственно, нарушение неприкосновенности жилища. В 
настоящее время вся почти международная коррес
понденция советских граждан просматривается поч
товой цензурой.69 Точно также только по разрешению 
прокурора могут, повидимому, прослушиваться неко
торые телефонные разговоры. В настоящее время у 
многих советских людей существуют обоснованные 
опасения по поводу того, что прослушивание теле
фонных разговоров на внутригородских и междуго
родних линиях, как кажется этим людям, приняло не
обоснованно широкие размеры. Мы уже не говорим о 
том, что все эти формы контроля за мыслями совет
ских людей требуют расходования огромных средств, 
которые можно было бы использовать гораздо более 
целесообразно.

69 Некоторые из официальных лиц в беседе с автором 
настоящей книги решительно отрицали наличие у нас в 
стране какой-либо почтовой цензуры. Все утверждения о 
существовании такой цензуры решительно отвергались как 
клевета. Мы, однако, можем сослаться здесь на научно
публицистический очерк Ж. Медведева «Тайна переписки 
охраняется законом». Автор этого очерка, внимательно 
изучая и анализируя различные парадоксы московской 
международной почты и проводя некоторые эксперименты, 
совершенно точно доказал не только существование со
временного «черного кабинета», но достаточно точно очер
тил масштабы и характер его деятельности.

*

Должно быть расширено право граждан на прове
дение собраний, а также мирных демонстраций и мани
фестаций, в том числе и в знак протеста против тех 
или иных действий властей. Еще В. И. Ленин писал, 
что наше государство является рабочим государством, 
но с бюрократическими извращениями, и что рабочие 
должны иметь возможность бороться против этих 
бюрократических извращений. Мирные демонстрации 
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и манифестации являются одним из важных и при
знанных во всем почти мире средств, при помощи ко
торого та или иная часть населения может заявить 
центральным или местным властям о тех или иных 
своих требованиях. Нельзя считать, что демонстра
ции могут проводиться только по праздникам и толь
ко в поддержку тех или иных мероприятий властей. 
Должна быть расширена свобода граждан на созда
ние разнообразных организаций и ассоциаций.

*

Требует специального обсуждения и изучения во
прос о привилегиях руководящих работников и, свя
занном с этими привилегиями, неравенстве в рас
пределении различных материальных и духовных 
благ между низами и верхами нашего общества. Со
циализм, как известно, не может устранить неравен
ство в вознаграждении людей. Основной принцип социа
лизма требует вознаграждения по труду, а это пред
полагает более высокое вознаграждение труда руко
водителей. Общество заинтересовано в том, чтобы выс
шие руководители страны, от качества работы кото
рых зависит благосостояние и благополучие всего 
народа, ни в чем не нуждались, чтобы они первыми 
получали наиболее полную информацию, чтобы они 
были здоровы, чтобы они хорошо отдыхали и т. п. 
Многих из этих людей нужно охранять. Эти люди 
представляют нашу страну и государство, и это также 
требует дополнительных расходов.

Не может существовать уравниловка в зарплате и в 
предоставлении некоторых льгот на предприятиях, 
в научных учреждениях, в сфере искусства и лите
ратуры. Талант отдельных людей представляет собой 
не только личную собственность, но и общенародное 
достояние, и он требует заботы и внимания со сторо
ны народа.

Существует, однако, опасность, что все эти привиле
гии могут приобрести (и действительно приобретают) 
как бы самодовлеющее значение, они становятся не 
средством, а целью. К тому же эти привилегии начи
нают часто расти непропроционально значению того 
или иного работника. Когда утрачивается контроль 
народа за всеми этими привилегиями, когда установ
ление той или иной привилегии становится делом 
только самой руководящей инстанции, то создается 
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тенденция к чрезмерному росту всяких привилегий и 
даже к созданию тайных привилегий. Это явление 
решительно противоречит основным принципам со
циализма.70 Не может быть в нашей социалистической 
стране такого положения, когда размеры зарплаты 
и характер узаконенных привилегий того или иного 
руководителя являются едва ли не государственной 

70 в своем очерке «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе» академик 
А. Д. Сахаров писал в 1968 году следующее: «Я хочу под
черкнуть, что не против социалистического принципа 
оплаты по количеству и качеству труда, — ведь относи
тельно высокая зарплата лучшим административным ра
ботникам, высококвалифицированным рабочим, педагогам, 
медикам, работникам опасных и вредных профессий, на
учным работникам и деятелям искусства (составляющая 
малый процент в общем фонде зарплаты), не сопровожда
ющаяся тайными преимуществами, не угрожает обществу 
и, более того, полезна обществу, если она выплачивается 
по заслугам. Ведь каждая неправильно использованная 
минута крупного администратора означает крупные ма
териальные потери, каждая потерянная минута художни
ка или композитора — потери в эмоциональном, философ- 
ски-художественном богатстве общества. Но когда что-то 
делается втайне, невольно возникает подозрение, что дело 
нечисто, что тут имеет место подкуп верных слуг суще
ствующей системы. Я думаю, что разумным методом ре
шения этой «деликатной» проблемы явился бы не парт
максимум или что-либо подобное, а запрещение всех при
вилегий, и установление системы зарплаты с учетом об
щественной ценности труда и экономически-рыночного 
подхода к проблеме зарплаты, при одновременном увели
чении роли моральных факторов».

Мы согласны с А. Д. Сахаровым, что не должно быть 
тайных привилегий. Точно также все преимущества для 
более квалифицированных работников, которые можно ре
ализовать через зарплату, следует действительно реали
зовать именно таким путем. Однако при нынешнем состо
янии общественных дел некоторые привилегии для выс
ших руководителей пока еще трудно устранить, например, 
привилегии в информации, представительские расходы, 
привилегии по тем видам обслуживания, которые пред
ставляются нашему населению практически бесплатно и др. 
Запрещение сейчас всех привилегий потребовало бы зна
чительного увеличения зарплаты многим категориям ра
ботников и повышения цен на некоторые виды товаров и 
услуг (например, повышения стоимости путевок во многие 
санатории и дома отдыха, повышения цен на некоторые 
лекарства и др.). Все это можно делать лишь постепенно, 
быстрые изменения в этом направлении нецелесообразны.
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тайной. Такое положение неизбежно ведет к злоупо
треблениям, к нарушению разумной меры, к изли
шествам, которые только портят руководящих работ
ников и воздвигают барьер между этими работниками 
и трудящимися.71 Те или иные привилегии могут су
ществовать лишь для того, чтобы облегчить данному 
лицу исполнение его обязанностей перед народом и 
обществом. Руководитель нашей социалистической 
страны должен иметь возможность пригласить к себе 
не только в служебный кабинет, но и на дачу или 
квартиру руководителя или государственного деятеля 
другой страны. Это требует, конечно, определенной 
обстановки и условий. Но эти условия не должны 
быть такими, чтобы исключалась возможность встреч 
в домашней обстановке не только с государственными 
деятелями, но также, например, с делегацией рабочих 
или колхозников. Во всем должна соблюдаться ра
зумная мера. Один из деятелей искусства рассказал 
автору данной книги, как он с группой видных дея
телей советского искусства был приглашен на под
московную дачу к Председателю Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгину. Гостей за обедом обслуживал 
официант. Это показалось им вполне нормальным. 
Через некоторое время мой собеседник побывал с 
группой деятелей искусства на даче у одного из за
местителей Председателя Совета Министров СССР.

71 Своеобразный взгляд на вопрос о праве простых 
тружеников знать и судить о всякого рода привилегиях 
руководящих работников высказал поэт Сергей Михалков 
в своей, получившей скандальную известность, басне «Труд
ный хлеб», опубликованной в № 4 журнала «Крокодил» 
за 1969 год. Эта басня заслуживает того, чтобы её привести 
здесь полностью.

ТРУДНЫЙ ХЛЕБ
На конзаводе

Трудился добрый Конь в упряжке, при подводе.
Он на конюшню привозил овес, а вывозил навоз . . .

Он знал, что рысакам и чистокровкам
То, что положено по штату, то дано.
И Конь завидовал их стойлам, их подковкам, 
Подстриженным хвостам, холеным гривам, но ...

Ни разу он не видел ипподрома, 
Когда в поту и пене на крупу 
Трехлетка-жеребец от Ласточки и Грома

У финиша хрипит: «Не добегу!»
Так гражданин иной судить-рядить берется
О тех, кто на виду, и как кому живется.
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Во время обеда к каждому из гостей был приставлен 
свой официант. Обмениваясь впечатлениями от этого 
визита, все гости расценили этот факт как явное 
излишество.

Вместе с вопросом о привилегиях должен быть 
обсужден и вопрос об уровнях заработной платы. Не 
секрет, что в некоторых учреждениях разница в зар
плате высших служащих или руководителей учреж
дения и низших служащих определяется пропорцией 
1 : 10, в других учреждениях: 1 : 20, имеются учреж
дения, где эта пропорция составляет даже 1 :50. В 
общегосударственном масштабе разница в зарплатах 
может определяться даже пропорцией 1 : 100, особен
но если мы учтем различные блага по линии медицин
ского обслуживания, отдыха и т. п. Справедливо ли 
это? Целесообразно ли это? Все эти вопросы требуют 
гласного обсуждения и изучения. Кое-кто предлагает 
вернуться сегодня к порядкам первых лет револю
ции, когда соотношение высшего и низшего уровня 
зарплат было 5:1. При этом в качестве низшего уров
ня берется почему-то не прожиточный минимум, а 
ныне существующие низшие ставки в 60—75 рублей 
в месяц (или среднемесячная зарплата рабочих и слу
жащих в 115—120 рублей). Но это неправильный под
ход. Конечно же, необходимо установить определен
ные и разумные пропорции между высшими и низши
ми уровнями зарплат. Однако для этого следует в 
первую очередь научно определить прожиточный ми
нимум, который в условиях современного города никак 
не может быть меньше 300—400 рублей в месяц на 
семью в среднем из 4-х человек. К этому уровню нуж
но постепенно подтянуть материальный уровень всех 
тех семей, которые не имеют сегодня этого минимума. 
С другой стороны, и максимум заработной платы при 
всех возможных совместительствах не должен пре
вышать, по-видимому, 1500—2000 рублей в месяц.

*

Внимательного изучения требует вопрос о расши
рении демократизма в жизни и деятельгности моло
дежных организаций, особенно комсомола, работа ко
торого во многих случаях проникнута формализмом 
и бюрократизмом. Является целесообразным создание 
некоторых новых молодежных организаций, например, 
студенческих союзов, некоторых местных организа
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ций, работающих на принципах самоуправления и са
модеятельности. Принципы самоуправления и само
деятельности должны энергичнее вноситься и в жизнь 
детских организаций. В настоящее время мы нередко 
отучаем детей от самостоятельности и самодеятель
ности уже с момента вступления их в пионерскую орга
низацию, так как наша пионерская организация давно 
утратила те черты романтической самодеятельности, 
которые были для нее характерны в первые 20 лет 
Советской власти.
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11. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Один из предрассудков, который весьма широко 
распространен не только среди многих работников на
шего аппарата управления, но даже и среди части 
ученых, состоит в том, что наше общество должно 
будто бы решить вначале основные экономические и 
хозяйственные проблемы, а затем уже решать многие 
проблемы демократизации. «При нынешнем состоянии 
экономики и недостаточно высоком материальном 
уровне жизни трудящихся, — сказал А. Д. Сахарову 
во время беседы с ним один из членов ЦК КПСС, — 
мы еще не можем форсировать многих мер по демо
кратизации общества».

Подобное явно неправильное мнение тесно связано 
с другим предрассудком, когда считают будто проб
лема демократизации — это прежде всего проблема 
интеллигенции и даже более узко — именно твор
ческой интеллигенции: писателей, деятелей искус
ства, ученых. Что касается рабочего класса и кресть
янства, то они страдают сейчас не столько от недостат
ка демократии, сколько от недостатка товаров широко
го потребления, от недостаточно высокой зарплаты, от 
плохого снабжения многих районов мясом и моло
ком, от недостаточного жилищного строительства и 
т. д. Поэтому руководство партии и государства 
должно позаботиться в первую очередь о повыше
нии производительности труда, о расширении про
изводства товаров широкого потребления, об уве
личении производства сельскохозяйственной продук
ции и т. п. Что касается всякого рода демократических 
свобод, то об этом можно будет позаботиться позднее, 
когда наше общество будет и более богатым, и более 
образованным.

Разумеется, в подобного рода рассуждениях имеется 
лишь очень малая доля истины. Верно, что многие 
ограничения демократии особенно отрицательно от
ражаются на деятельности творческой интеллигенции 
и потому встречают с её стороны наиболее резкий про
тест. Но ведь писатель создает свои произведения не 
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для себя и своих друзей, а для всего народа. Поэтому 
различного рода неоправданные ограничения свободы 
художественного творчества мешают удовлетворению 
духовных потребностей не только какого-то узкого 
круга творческой интеллигенции, но и всего советского 
народа. В свое время А. А. Жданов говорил, что выход 
в свет хорошей книги партия считает не менее важ
ным делом, чем пуск нового завода или фабрики. Из
вестно, что деятельность самого Жданова не принесла 
пользы нашей советской культуре. Однако в своем 
сравнении хорошей книги с новой фабрикой или заво
дом Жданов был безусловно прав. Переиначивая его 
слова, можно с полным основанием утверждать, что 
запрещение хорошей книги, спектакля, кинофильма 
(а мы уже говорили выше, что количество таких не
оправданных бюрократических запрещений в послед
ние годы увеличивается) равносильно сознательной 
остановке новой фабрики, завода, железной дороги.

Во-вторых, обстановка в политической, культурной 
и научной жизни страны обязательно будет способ
ствовать также и развитию всех экономических наук, 
значение которых для улучшения положения дел в 
нашей экономике огромно. Очень многие из серьез
ных просчетов в развитии советской экономики были 
связаны, как известно, с различного рода догмати
ческими положениями, утвердившимися в прошлом 
в нашей экономической науке и не вполне еще прео
доленными в настоящее время.

Наконец, нельзя не отметить, что развитие полити
ческой и общественной демократии, приводя к повы
шению политической сознательности и активности 
трудящихся, будет сопровождаться и их большей чем 
ранее активностью в области экономики. Эту связь 
творческой активности человека в политике и в эко
номике хорошо представлял себе еще Н. Г. Черны
шевский, который писал в 1859 году: «Как вы хотите, 
чтобы оказывал энергию в производстве человек, ко
торый приучен не оказывать энергии в защите своей 
личности от притеснений? Привычка не может быть 
ограничиваемая какими-нибудь частными сферами: 
она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдресси
ровать человека так, чтобы он умел, например, быть 
энергичным на ниве и безответным в приказной избе».

Но дело состоит не только и не столько во взаимо
связи между политической и экономической деятель
ностью человека. Дело сейчас в том, что самые разно
образные формы социалистической демократии долж- 
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кы вноситься сегодня в само производство, особенно 
в систему управления производством на всех его уров
нях, в систему разработки и принятия всех основ
ных экономических решений. Без последовательной 
демократизации внутри самого экономического меха
низма невозможно преодолеть сегодня тот серьезней
ший порок нашей экономики, который принято назы
вать «безхозяйственностью» и который связан в пер
вую очередь с отсутствием не только у многих ра
бочих, служащих и колхозников, но и части руководи
телей промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий чувства хозяина этого предприятия. Как из
вестно, на Декабрьском пленуме ЦК КПСС (1969 г.) 
прямо указывалось на то, что именно бесхозяйствен
ность является сейчас одной из главных причин от
ставания советской экономики.

В настоящее время проблемы социалистической 
экономики и социалистической демократии настолько 
тесно переплелись между собой, что невозможно ре
шить эти проблемы отдельно одну от другой.72 Без 
решения экономических проблем невозможно решить 
проблемы социалистической демократии, и наоборот, 

72 Одну из сторон взаимосвязи между демократией и 
экономикой подчеркивает в своей статье и видный совет
ский экономист А. Бирман.

«В некоторых социалистических странах, — пишет Бир
ман, — существует термин «административное предприя
тие». Это значит, предприятие было построено не потому, 
что это экономически необходимо, а потому, что по разным 
причинам этого хотели те или иные работники. О возмож
ности волюнтаризма, вытекающей из самого характера 
процесса планирования, хорошо сказано у Канта: «Соста
влять планы — дело легкое и тщеславное, посредством ко
торого придаешь себе вид творческого гения, требуя того, че
го сам не можешь исполнить, порицая то, чего не умеешь 
исправить, и предлагая то, чего сам не знаешь, где найти». 
Но плановая социалистическая экономика имеет и мощное 
противоядие против волюнтаризма. Им является демокра
тизм, органически присущий социалистическому строю, на
уке. Широкое обсуждение проектов, представительные на
учные конференции и совещания, дискуссии, конкурсы и 
многие другие формы привлечения широкой обществен
ности к экономической деятельности являются радикаль
ным средством против волюнтаризма. К сожалению, в дан
ной области возврат к ленинским нормам происходит край
не медленно. Госплан и другие экономические органы ни
как не избавятся от келейности. Разработка документов 
по переходу на новые формы управления народным хо
зяйством, новых оптовых цен и других важных мер, к со
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без решения многообразных проблем социалистиче
ской демократии невозможно решить проблемы социа
листической экономики.

Ниже мы кратко рассмотрим некоторые из «узлов» 
такого переплетения.

*

В своей известной статье «Об авторитете» Ф. Эн
гельс писал, что и после победы социалистической 
революции в области производства должен будет со
храниться принцип авторитета, авторитарное руковод
ство. «Возьмем в качестве примера бумагопрядильню, 
— писал Энгельс. — Хлопок должен подвергнуться по 
крайней мере шести последовательным операциям, 
прежде чем он превратится в нить, и эти операции 
производятся по большей части в разных помещениях. 
Далее, для бесперебойного функционирования машин 
нужен инженер, наблюдающий за паровой машиной, 
нужны механики для ежедневного ремонта, и много 
других рабочих .. . Все эти рабочие ... вынуждены 
начинать и кончать работу в часы, определяемые авто
ритетом пара, которому дела нет до личной автоно
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жалению, все еще чрезмерно «засекречена». Научный под
ход к экономическим проблемам никак не совмещается и 
с шаблоном, чиновничьим догматизмом, которые в мас
штабах такой огромной страны, как СССР, особенно вред
ны. Общеизвестно, какой ущерб был нанесен торопливой 
отменой многих льгот в некоторых районах страны, не
желанием учесть конкретные условия работ (при упоря
дочении заработной платы) и другими подобными актами. 
Особенно много шаблона в трудовых и финансовых нор
мах и нормативах, в практике кредитования. Без преуве
личения можно сказать, что для научно-исследователь
ских учреждений, например, где регламентация менее все
го возможна, шаблон — враг номер один. Но и другие от
расли народного хозяйства страдают не менее. Ограни
чимся двумя анекдотическими примерами. Первый каса
ется геологии. Программу для геологоразведочных орга
низаций, как и для строителей, утверждают в денежном 
выражении, в рублях. Допустим, что в действительности 
для получения необходимого результата пришлось пробу
рить не сто запланированных скважин, а всего тридцать 
пять и потратить лишь часть ассигнованных денег. План 
в таких случаях считался сорванным. И были партии, где 
бурили зря, «для плана». Пример второй: совхозы и кол
хозы, экономно расходовавшие горючее, до недавнего вре
мени платили штраф «за невыборку фондов». («Новый 
мир», 1967, № 1, стр. 185).



мии. Итак, рабочие прежде всего должны условиться 
относительно часов труда; а как только эти часы уста
новлены, они уж обязательны для всех без исключе
ния. Затем в каждом помещении ежеминутно возни
кают частные вопросы, касающиеся процесса произ
водства, распределения материалов и т. д., которые 
требуется разрешать сейчас же, во избежание немед
ленного прекращения всего производства. И как бы 
ни разрешались эти вопросы... (они) будут разре
шаться авторитетно. Механический автомат большой 
фабрики оказывается гораздо более деспотичным, чем 
были когда-либо мелкие капиталисты, на которых ра
ботают рабочие ... Желать уничтожения авторитета 
в крупной промышленности значит желать уничто
жения самой промышленности — уничтожения паро
вой прядильной машины, чтобы вернуться к прялке». 
Энгельс приводит далее в качестве примера систем, 
требующих авторитарного руководства, железную до
рогу и судно в открытом море и делает следующий 
вывод: «Итак, мы видели, что, с одной стороны, из
вестный авторитет, каким бы образом он ни был соз
дан, а с другой стороны, известное подчинение, неза
висимо от какой бы то ни было общественной органи
зации, обязательны для нас при тех материальных 
условиях, в которых происходит производство и обра
щение продуктов. С другой стороны, мы видели, что 
с развитием крупной промышленности и крупного 
земледелия материальные условия производства и об
ращения неизбежно усложняются и стремятся ко все 
большему расширению сферы этого авторитета» (К. 
Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 18, стр. 303— 
304).

Разумеется, Ф. Энгельс был совершенно прав в 
своей полемике с так называемыми «антиавторита
ристами». Современное производство не может обой
тись без самого твердого авторитарного руководства, 
независимо от того, управляется ли оно капиталистом, 
государственным чиновником или директором, кото
рого избрали сами рабочие. Вообще там, где производ
ство уже налажено и действует, где завод уже по
строен, где уже пущен конвейер, где имеется договор 
между предприятиями о взаимных поставках в опре
деленные сроки, где уже созрело зерно, где поезд 
уходит в свой рейс, а самолет поднимается в воздух, 
— там уже остается мало простора для демократии 
и автономии, для обсуждений и перемен. Здесь нужно 
выполнять план, здесь поезд может идти только в 
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одном направлении, а самолет должен строго придер
живаться установленного для него курса. Движения 
и действия работника в хорошо налаженном произ
водстве заранее рассчитаны. Заранее отрабатываются 
также и действия работника в большинстве непред
виденных или аварийных ситуаций. Точно также, 
когда проект уже составлен и утвержден, когда нача
лось по нему строительство завода или жилого дома, 
— тут уже очень мало остается простора для демо
кратических обсуждений, и чем лучше налажено это 
строительство, снабжение его строительными материа
лами, инструментами и т. д., тем более авторитетным 
должно быть руководство этим строительством. Од
нако было бы неправильным видеть сегодня одну эту 
«авторитарную» сторону современного производства. 
Ибо как только на производстве назревают какие-то 
перемены и перестройки, а они случаются в наше 
время все более часто, как только возникает необходи
мость принятия новых решений, создания новых пред
приятий или целых отраслей производства, разработ
ки новых проектов, новых видов изделий или новых 
моделей взамен ранее выпускавшихся, так сразу же 
возникает необходимость максимально демократиче
ского решения большинства этих новых проблем. И 
если мы не будем настойчиво внедрять здесь подлин
ной производственной или экономической демократии, 
не будем привлекать к решению новых проблем ра
бочих и служащих предприятия, не будем проводить 
широкие и свободные дискуссии и другие формы 
демократического обсуждения, а будем полагаться 
только на авторитет того или иного даже и самого 
компетентного руководителя, то мы неизбежно будем 
совершать множество ошибок. И чем больше будет 
централизация экономики и экономического руковод
ства, тем более серьезным будет ущерб, связанный с 
административно-бюрократическим характером при
нятия основных экономических решений, с субъекти
визмом и прожектерством. В одной из докладных за
писок, с которой мы познакомились в одном из эконо
мических институтов, содержится весьма глубокий 
анализ происходящих сдвигов внутри современного 
производства, нарождения новых профессий с пре
обладанием умственных затрат в сравнении с физи
ческими, замещения механического стереотипа труда 
творчеством с присущим ему отысканием новых ре
шений.
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«Общий вывод, по-видимому, состоит в том, —• 
говорят авторы доклада (и мы должны будем здесь 
привести с их разрешения весьма длинную цитату), 
— что основная масса народа расстается с «бедными 
формами деятельности» (Маркс) и осваивает её спе
цифически человеческие особенности ... Труд на осно
ве научного знания (в отличие от знания опытного, 
эмпирического) становится в полной мере сознатель
ным. Решающее значение в нем приобретают такие 
стимулы, как возможность самовыражения, творче
ской инициативы, идеальная цель, индивидуальный 
проект и условия для его реализации, стремление раз
решить противоречие между познанным и непознан
ным, правдой и неправдой, потребность в неоргани- 
ченной информации и саморазвитии. Через науку и 
информацию работник связывается со всеми сторо
нами общественной жизни, ассимилирует её влияние 
и испытывает её состояние как свое собственное. Со
циально-духовные факторы выдвигаются на первый 
план, и, следовательно, демократия (как единственно 
пригодный механизм конструктивной свободы) пре
вращается в насущное общественное условие и эле
ментарную предпосылку эффективного производства. 
Многочисленные факты подтверждают, что все узко
лобые газетные «обличения» наших разнообразных 
экономических несчастий лишь в размельченном и 
искаженном виде выражают главное противоречие: 
между сознательным общественным характером со
временной трудовой деятельности и его частно-бюро
кратической «слепой» организацией в условиях управ
ленческого «самодержавия». Жестокое оттеснение (ад
министративное и идеологическое) работника отсекает 
его личные действия от общих результатов и грубо 
предписывает ему цели, методы и формы труда. Оно 
делает бессмысленными его личную инициативу и по
чин, разрушает природу и угнетает дух. Речь идет, 
разумеется, лишь о тенденции, но уже такой, которая 
вполне и требовательно о себе заявила.

Налицо зарождение внутри системы новых сил 
сцепления. Принято рассуждать о социальной машине 
в прямом сравнении с обычной технической системой, 
где каждая часть, деталь не могут действовать «по 
воле» в независимом режиме. Однако общество — все 
же не машина. Машинообразие иной системы деятель
ности не отменяет главного — действуют все же люди. 
Именно люди каждый раз «отклоняются», создавая 
глубинные течения, ибо только они способны реаги
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ровать на новые требования жизни. И люди корректи
руют механизм. В нем подспудно складывается новая 
«физическая действительность» (Г. Плеханов), возни
кает более совершенная «подкультура», которой суж
дено рано или поздно занять положение подлинной, 
признанной культуры. Наши социологи уже достаточ
но исследовали структуру производства и общества, 
достаточно узнали о современном человеке и его ра
боте, чтобы ясно видеть наличие двух принципиально 
различных сфер, типов деятельности. В одном по- 
прежнему господствует механическое однообразие. В 
результате репродуцирования общество получает свою 
ежедневную и пока еще преобладающую порцию 
штук, метров, килограммов разнообразного вещества. 
Для такой практики административный шаблон — 
если и не благо, то и не бич, скорей всего — опреде
ленное соответствие. Он еще терпит формы управле
ния, состоящие из всеобщих утверждающих команд. 
Еще приемлет организацию как формовку по единым, 
надолго отлитым образцам, требующим неуклонного 
следования. Здесь дисциплина вроде бы и в самом 
деле есть по существу послушание; гражданственность 
— готовность перетерпеть; идейность — верность бук
ве параграфа; патриотизм — упорство и страсть в ис
полнении. Нетрудно заметить, что все апологеты на
шей системы произрастают на этом старофабричном 
корне механической повторяемости и постоянных сте
реотипов, питаются в мыслях и чувствах именно от 
него. Между тем рядом с традиционной областью тру
да быстро развивается новая, созданная научно-тех
ническим прогрессом. Область творческих, нестандарт
ных, не сводимых друг к другу действий и решений. 
Не говоря уже об исследовательских учреждениях, 
созидательное значение которых увеличивается изо 
дня в день, каждое предприятие ныне стоит перед 
задачей непрерывного совершенствования самого тру
дового процесса. Достаточно перелистать заводские 
планы новой техники или, скажем, договоры пред
приятий с научно-исследовательскими институтами, 
чтобы убедиться: казалось, стандартная размеренная 
поступь индустриальной жизни уже не может скрыть 
своенравия постоянных перемен. Не потому ли рядом 
с тяжеловесной административной пирамидой, при
вычно обеспечивающей количественную программу, 
повсюду на предприятиях поднялись параллельные 
организационные структуры, отвечающие задачам 
творчества? Их основной признак — гибкость, мо
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бильность, способность к моментальной реакции на 
переменные ситуации. Пока идет отлаженное про
изводство изделий-близнецов, все по штатному распи
санию: начальник участка «тянет» пятнадцать пунк
тов, заместители еще по десятку, исполнители уткну
лись в свои узкие операции. Но вот подоспела техни
ческая перестройка или новый вид продукции — и 
«пункты» — в сторону. Давай комплексное творческое 
объединение, которое бы плотно облегало сложную 
конфигурацию преобразования: новые чертежи, но
вые режимы. .. Что и как скажется на предыдущих 
и последующих операциях? Тут уж не до суборди
нации, конструктор рядом с технологом, технолог вме
сте с рабочим — коллегия! Прообраз будущих ассо
циаций ученых и экспериментаторов, где способности, 
знания и идеи одного послужат не границей, а продол
жением способностей, знаний и идей другого. Как 
говорят сами заводчане: «Один что-то недодумал, вто
рой — тоже, вместе вьппло.» Здесь исторический пре
дел менеджеризма, пусть и самого квалифицирован
ного. Предел такого усвоения умственной и организа
ционной культуры труда, которое равно присвоению, 
поглощению. Как в человеческих объединениях, в 
новых творческих содружествах более всего ценится 
сочетание неодинаковых достоинств, так сказать «ина
комыслие» единомышленников, по разному подходя
щих к общему делу. Организация перестает означать 
шаблонизацию и её общая сила базируется на полном 
выявлении достоинств и сил каждого. Она тоже, сле
довательно, уподобляется процессу, которым управ
ляет. Творческое объединение молодых ученых Ново
сибирского академгородка записало о себе: «Самопро
извольная, самородная, самовольная, самообразован- 
ная, самодельная, самозванная, самостоятельная, само- 
собирающаяся, самосовершенствующаяся, самоуправ
ляемая, саморегулируемая, самопрограммируемая, са- 
мообслуживаемая, самоокупаемая, самообогащающая- 
ся, самосохраняемая, самосознающая, самоуважаемая, 
самодовольная, самоуверенная, самонадеянная, само- 
обожаемая, самоконтролируемая, самокритичная, само
отверженная, самозабвенная, самоотрекающаяся, са
мобытная самоорганизация академгородцев». Шутка? 
Пусть. Отчасти так. А больше всерье: не угодно ли, 
сколько оттенков, переливов, разных возможных по
зиций заключено в человеческой самодеятельности. 
И не случайно такой гиперболизированный «перебор» 
пришел на ум именно обитателям колоссального науч
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ного центра, как некое ощущение современной жизни 
в науке и связанных с нею областях практики. Из 
кого же рекрутируются эти молодые организмы, как 
бы народившиеся в утробе прежних? А из того же 
самого единственного человеческого и профессиональ
ного запаса. Из всех тех людей, которые в обычной 
должностной связи между собой образуют обычный 
работающий по старому коллектив. Только теперь те 
же люди расставлены друг подле друга не по ячейкам 
штатного расписания, скроенного по пакету расчле
ненного труда: они прорыли один к другому новые 
«ходы сообщения». И в случае острых конфликтов, 
когда их творческий интерес, отражающий реальную 
потребность и живое волнение жизни, сталкивается 
с должностным (который часто ничего, кроме себя 
самого, не отражает) они, продираясь сквозь частокол 
мучительных сомнений, принимают сторону жизни — 
становятся самими собой».

*

Хорошо известно, что руководство народным хо
зяйством нашей страны осуществлялось в последние 
десятилетия в основном авторитарными или «воле
выми» методами. Это создавало на первых этапах раз
вития нашего хозяйства некоторые преимущества, 
однако в дальнейшем преобладание административ
но-бюрократических и волевых методов руководства 
явилось причиной многих самых серьезных ошибок, 
существенно затормозивших развитие всего советского 
народного хозяйства.

Разумеется, было бы неправильным связывать со
здание в СССР административно-бюрократической си
стемы управления экономикой только с субъективны
ми недостатками Сталина или Хрущева. Имелись для 
этого и многие объективные предпосылки. Как из
вестно, царская Россия была страной со сравнительно 
слабой промышленностью, которая к тому же была 
почти полностью разрушена и дезорганизована за годы 
империалистической и гражданской войн. Неудиви
тельно, что нашей стране потребовалось несколько 
лет только для восстановления дореволюционного 
уровня промышленного и сельскохозяйственного про
изводства. Условия капиталистического окружения, в 
котором оказалась первая в мире социалистическая 
страна, диктовали необходимость развития в первую 
очередь тяжелой индустрии, машиностроения и обо- 
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ройной промышленности. Важнейшей задачей было 
также создание новых промышленных центров в 
восточных районах страны. Ограниченность внутрен
них ресурсов и капиталов, жесткие сроки, отпущен
ные нам историей, — все это требовало предельной 
централизации хозяйственного руководства и выдви
гало на первый план административные его формы. 
Приказы и директивы из центра действовали быстрее, 
основным источником финансирования становился го
сударственный бюджет. Административно-директив
ный метод руководства экономикой был в тот период 
исторически оправдан. Конечно, мы можем указать 
сегодня на многие недостатки, допущенные на первых 
этапах индустриализации, которых можно было, по- 
видимому, избежать при более умелом администри
ровании. Перед нашей промышленностью выдвига
лись нередко нереальные задачи, одновременно было 
начато строительство слишком большого количества 
крупнейших промышленных объектов, что привело 
к распылению средств. Допускалось неоправданное 
расточительство в использовании еще не слишком 
больших ресурсов. Мы уже не говорим о незаконных 
репрессиях среди хозяйственных и технических кад
ров, среди инженеров и ученых, руководителей пред
приятий, строек, железных дорог, колхозов и совхо
зов. В результате огромные усилия и большие жерт
вы всего народа приносили значительно меньше того, 
на что мы вправе были рассчитывать.

Экономические и демократические методы хозяй
ственного руководства почти не применялись. Хоз
расчетные отношения были сведены к минимуму, бы
ло ограничено действие прибыли, так как преобладало 
прямое административное распределение ресурсов 
между отраслями и предприятиями. Закон стоимости 
фактически перестал быть регулятором, значение эко
номических показателей в работе предприятия резко 
уменьшилось, на первое место выдвинулся показатель 
валового производства. Постепенно ценны на изделия 
тяжелой промышленности оторвались от реальных 
условий производства, и к началу 30-х годов боль
шинство предприятий этой отрасли стали планово
убыточными и перешли на государственную дотацию. 
Ни в какой мере не отражали себестоимости и усло
вий производства заготовительные и закупочные це
ны на продукцию сельского хозяйства. С другой сто
роны, чтобы сбалансировать доходы государства с рас
ходами пришлось очень высоко поднять цены на мно
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гие предметы народного потребления. Для большин
ства потребительских товаров налог с оборота в не
сколько раз превышал затраты на их производство. 
Материальное поощрение рабочих, служащих, инже
нерно-технических работников стало эпизодическим и 
незначительным. Что касается колхозников, то им при
ходилось работать почти без оплаты их труда.

Многие из этих явлений были более или менее 
неизбежным следствием принятых тогда методов и 
форм индустриализации страны. Это было временным 
отступлением от начавших складываться в годы НЭПа 
форм социалистического хозяйствования. К сожале
нию, многие государственные и хозяйственные руко
водители стали рассматривать временные методы ад
министративно-бюрократического планирования и ру
ководства как универсальные методы социалистиче
ской экономики. Закон стоимости и в теории перестал 
определяться в качестве одного из важнейших регуля
торов социалистической экономики. План и рынок 
противопоставлялись друг другу. Политическая эко
номия социализма, по существу, перестала разраба
тываться как наука и была заменена системой догм, 
нередко плохо согласующихся друг с другом. Мало 
разрабатывались и конкретные экономики, были пре
кращены исследования в области научной организа
ции труда и управления. Постепенно была свернута 
система подготовки руководящих хозяйственных кад
ров, была ликвидирована даже Промакадемия, — на
учиться голому администрированию можно было и без 
специальных учебных заведений.

Только перед войной в качестве эксперимента в не
которых отраслях промышленности стали применять
ся частично экономические методы руководства и ре
гулирования. Однако война снова сделала необходи
мыми жесткие административные методы руководства. 
Только самая строгая централизация позволила бы
стро перевести всю нашу экономику на военные рель
сы и мобилизовать достаточные ресурсы. В первые 
послевоенные годы необходимость восстановления раз
рушенных западных районов страны также требовала 
сохранения строго централизованного административ
ного управления и планирования нашей экономики.

Однако уже после 1948 года сложившаяся у нас 
бюрократическая система управления народным хо
зяйством оказалось в резком противоречии с достиг
нутым уровнем развития этого хозяйства, что стало 
все более заметно тормозить его развитие. Структура 
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народного хозяйства была слишком сложной, чтобы 
им можно было руководить из единого центра. Одна 
за другой возникали новые отрасли промышленности, 
строились сотни и тысячи новых промышленных пред
приятий. Неизбежно возрастало количество проблем, 
которые требовали незамедлительного решения и ко
торые можно было решить только в Москве. Услож
нение хозяйства неизбежно порождало и усложнение 
руководства этим хозяйством. Постоянно возникали 
новые министерства и новые отделы в Госплане, воз
растали штаты всех центральных организаций. Одна
ко управление по-прежнему строилось строго по верти
кальной линии, на местах можно было внести в хо
зяйственную жизнь незначительные коррективы че
рез обкомы партии. Недостатки этой бюрократической 
системы управления сегодня хорошо известны: бесчис
ленные ведомственные перегородки мешали комплекс
ному использованию ресурсов большинства экономиче
ских районов, оторванное от предприятий руководство 
было недостаточно конкретным и компетентным. Все 
более затруднялась и ослаблялась, как мы сказали 
бы сегодня, обратная связь между предприятием и ди
рективной инстанцией. В то же время сами предприя
тия не могли самостоятельно решить многих подчас 
даже самых простых вопросов, они были скованы 
десятками тысяч директив и инструкций, большин
ство из которых давно уже устарели. Для удобства 
или из-за некомпетентности централизованного управ
ления нарушались элементарные экономические прин
ципы рационального размещения производительных 
сил, допускались необоснованные встречные перевоз
ки, не проводилась разумная кооперация соседних 
предприятий и т. д., и т. п. В результате возможности 
социалистической системы хозяйства использовались 
недостаточно, и в ряде случаев очень нерационально. 
Что касается сельского хозяйства, то в этой отрасли 
возник застой, здесь наблюдались явления острого 
и опасного кризиса.

После 1953 года, когда были приняты некоторые 
важные меры для преодоления кризиса в сельском 
хозяйстве и когда возникли условия для ускорения 
темпов экономического развития, недостатки прежней 
системы управления экономикой начали сказываться 
все более заметно. И это ощущалось не только внизу, 
т. е. среди рядовых хозяйственников и экономистов, 
но и в самых высших звеньях нашего государственного 
руководства. Проблемы накапливались здесь гораздо
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быстрее, чем происходило их разрешение, некоторые 
не терпящие отлагательства дела подолгу не реша
лись, другие же решались слишком поспешно, что при
водило к множеству неувязок и ошибок.

Как известно, Н. С. Хрущев с его весьма чуткой 
интуицией еще в начале 1957 года пришел к выводу 
о необходимости каких-то существенных изменений 
в системе управления промышленностью. На февраль
ском Пленуме ЦК КПСС обсуждение новых реформ 
было, однако, крайне неконкретным. Многим тогда ка
залось, что главное — это провести определенную де
централизацию руководства экономикой при сохране
нии в основном административно-бюрократического 
характера управления и планирования. Речь шла лишь 
о том, чтобы значительная часть относящихся к эконо
мике решений принималась не в Москве, а в каких-то 
новых местных органах хозяйственного управления. 
Разумеется, было необходимо тщательно проверить в 
ряде экономических экспериментов любую новую си
стему руководства промышленностью. Но ничего этого 
не было сделано. Обладая чуткой интуицией, Н. С. 
Хрущев не обладал подлинным знанием экономики и 
её законов, он не умел ждать, он не умел изучать ту 
или иную проблему, он не хотел считаться с мнением 
многих компетентных людей. Короче говоря, он был 
законченный волюнтарист. Это приносило ему иногда 
успех в политике, но не могло принести успеха в эко
номике. И действительно, всего через месяц после 
февральского Пленума ЦК КПСС был созван новый 
пленум ЦК, на котором был принят весьма конкрет
ный, хотя и крайне плохо подготовленный и проду
манный план реорганизации управления народным хо
зяйством нашей страны. Совершенно неожиданно ста
рая система управления народным хозяйство стала 
разрушаться и взамен нее поспешно создавалась но
вая система, достоинства и преимущества которой ни
кем и ничем еще не были доказаны и, наоборот, мно
гими оспаривались. Уже в июне 1967 года реорганиза
ция центрального управления промышленностью и 
создание местных совнархозов были в основном за
кончены. При этом огромной важности вопросы реша
лись наспех, в течение нескольких дней, а то и часов. 
Вся реорганизация проводилась предельно бюрокра
тическим порядком с полным пренебрежением к прин
ципам демократии. Так была, например, решена судьба 
некоторых министерств, в том числе нефтяной и обо
ронной промышленности, которые поначалу не пред-
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полагалось упразднять. Но после самого краткого об
суждения в кулуарах сессии Верховного Совета было 
решено ликвидировать и эти министерства. Поначалу 
предполагалось создать в ряде районов страны меж
областные совнархозы, так как экономический потен
циал некоторых областей и автономных республик 
был очень невелик. Однако на практике в 1957 году 
совнархозы были созданы во всех областях, никаких 
межобластных совнархозов не было создано.

Конечно, проведенная децентрализация хозяй
ственного руководства позволила лучше решить неко
торые местные проблемы. Улучшилось использование 
местных ресурсов. Возросла кооперация между пред
приятиями данной области и соседних областей. Бли
зость руководства позволяла быстрее решать некото
рые из проблем того или иного промышленного пред
приятия. Однако коренных улучшений в руководстве 
промышленностью с созданием совнархозов не про
изошло. Более того, уже через один-два года стало 
очевидным крайнее несовершенство новой «совнар
хозовской» системы управления. Так, например, воз
никла проблема «слабых» совнархозов в областях и 
республиках со слабо развитой промышленностью. 
Возникла проблема второстепенных для данной обла
сти отраслей промышленности, для руководства кото
рыми в рамках местного совнархоза не создавалось 
никакого специального подразделения. В результате 
многие управления совнархозов «по совместительству» 
управляли еще пятью-шестью, а то и десятью отрас
лями промышленности. Какое-либо квалифицирован
ное управление предприятиями этих отраслей исклю
чалось. Управление отраслью нарушалось и в масшта
бах всего государства. Между совнархозами образо
вался излишний параллелизм, одинаковые проблемы 
решались разными совнархозами по разному, что край
не затрудняло, в частности, стандартизацию оборудо
вания и выпускаемой продукции. Неизбежно стали 
все сильнее проявляться местнические тенденции, мно
гие местные вопросы и проблемы решались явно в 
ущерб государственным. При этом ведомственные пе
регородки не исчезли, их стало даже больше, так как 
они существовали теперь между управлениями в каж
дом отдельном совнархозе. Это приводило к наруше
нию координации в работе между различными пред
приятиями, ранее весьма тесно связанными между со
бой. В огромном и весьма громоздком хозяйственном 
организме стали нарушаться сложившиеся привычные 
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связи, увеличилось число конфликтов между пред
приятиями, а также между областями и республика
ми. Оказались разобщенными проектно-конструктор
ские и научно-исследовательские разработки, они ве
лись в различных учреждениях по одной тематике, 
причем мало кто отвечал теперь за обеспечение еди
ной в масштабах страны технической политики.

Многие из руководителей нашей страны, в том 
числе и Н. С. Хрущев, очень скоро почувствовали не
совершенство только что созданной новой системы хо
зяйственного управления. Однако, не желая отказать
ся от «совнархозовской» системы и признать ошибки, 
Н. С. Хрущев и некоторые из его помощников встали 
на путь эмпирического усовершенствования новой си
стемы. К сожалению, каждое новое мероприятие в 
этом направлении было столь же плохо продумано и 
подготовлено, как и предыдущие.

Так, например, в 1959 году был создан СНХ РСФСР. 
На Украине был образован СНХ Украины. При этом 
права и функции этих крупных республиканских сов
нархозов не были определены. По меткому замечанию 
одного из работников СНХ РСФСР этот совнархоз стал 
работать по принципу «управлять, но не отвечать». 
При этом областным совнархозам было подчас трудно 
разграничить деятельность Госплана и Совнархоза 
своей республики, так как они имели сходную струк
туру и занимались примерно одними и теми же вопро
сами. Затем областные совнархозы были неожиданно 
укрупнены. Для управления хозяйством нескольких 
областей создавался и выделялся теперь один совнар
хоз; например, Новосибирский совнархоз взял на себя 
управление промышленностью Омской, Томской, Ке
меровской и некоторых других областей. После этого 
был создан Совнархоз СССР, который должен был ко
ординировать деятельность межобластных и респуб
ликанских совнархозов. Поскольку, однако, новому 
совнархозу подчинялась лишь промышленность, и он 
не мог решать проблемы связи, транспорта, обслужи
вания, строительства и сельского хозяйства, то было 
решено создать еще один — Высший Совет Народного 
Хозяйства СССР.

Различные управления в совнархозах всех ступе
ней едва справлялись с задачами текущего руко
водства и были не в силах обеспечить разработку тех
нической политики данной отрасли. Без должного 
руководства остались многие отраслевые научно-ис
следовательские учреждения и проектные организа
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ции. Тогда появилась мысль о создании по каждой 
отрасли специальных Государственных Комитетов, 
что вскоре и было сделано. Права этих весьма зна
чительных по штампам Государственных Комитетов 
были вначале весьма ограничены, речь шла лишь о 
рекомендациях предприятиям и совнархозам. Однако 
затем права Государственных Комитетов были рас
ширены, этим Комитетам были подчинены все науч
ные и проектные учреждения, на утверждение Коми
тетов должны были представляться планы производ
ства и капитального строительства по отрасли. Более 
того, новым Госкомитетам было предоставлено право 
в рамках планов устанавливать номенклатуру про
мышленной продукции и заменять устаревшие виды 
продукции новой, определять специализацию пред
приятий и т. д. Фактически 60—7О°/о объема работы 
прежних министерств приняли теперь на себя Госу
дарственные Комитеты. Таким образом централизо
ванное управление было фактически восстановлено, 
но в гораздо более ухудшенном, в более бюрократи
ческом виде и с гораздо большим числом работников. 
В результате решение подавляющего числа общих 
и частных проблем, связанных с управлением, крайне 
затруднилось. Для решения вопросов, требующих ра
нее 2—3 дня, теперь уходили месяцы. Москва пере
полнилась представителями от областей. К тому же, 
занятые бесконечными бюрократическими реоргани
зациями, директивные органы ослабили контроль за 
правильным направлением развития нашей промыш
ленности и сельского хозяйства, что и привело в пер
вые годы истекшего десятилетия к значительному 
ухудшению многих экономических показателей. Хотя 
экономическая наука и получила в эти годы заметное 
развитие, однако большинство важных и ценных ре
комендаций наших экономистов не внедрялось в прак
тику. Обнаружилось много серьезных диспропорций 
в развитии народного хозяйства. Некоторые недостат
ки, терпимые ранее, стали нетерпимы при более слож
ной экономике. Из-за неожиданного и устойчивого 
снижения фондоотдачи наша страна потеряла про
мышленной продукции на десятки миллиардов руб
лей. Во всех отраслях промышленности, кроме про
изводства электроэнергии и металлообработки, эффек
тивность производственных накоплений снизилась в 
1958—1964 гг. в 2—3 раза, что наблюдалось впервые 
за годы Советской власти. Хотя список дефицитных 
товаров в конце семилетки был очень велик и про
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должал возрастать, наша промышленность выбрасы
вала на рынок огромное количество неходовых това
ров. В торговой сети имелся годовой запас непродан
ных тканей всех видов, трикотажных изделий, одеж
ды, швейных машин, полугодовой запас игрушек и т. 
д. Склады многих предприятий были переполнены 
изделиями, которые не принимала торговая сеть. Боль
шое количество товаров скопилось и на оптовых скла
дах. Только в розничной торговле запасы непродан
ных непродовольственных товаров приближались в 
1964 году к 20 миллиардам рублей — это больше чем 
в США в годы кризиса сбыта. При этом рост товар
ных запасов сопровождался ростом количества денег 
у населения, хотя реальная заработная плата увели
чивалась очень медленно, а у некоторых слоев насе
ления даже уменьшалась.

Основной причиной всех этих серьезных диспро
порций была, безусловно, неправильная и недостаточ
но эффективная система руководства и планирования, 
а также материального стимулирования в промыш
ленности. Не только системы руководства и планиро
вания оставались в сущности своей глубоко бюрокра
тическими, но вся система показателей и материаль
ного стимулирования толкала именно к бюрократи
ческим методам руководства.73

73 «Недостаток дореформенной системы управления, — 
пишет экономист П. Петраков, — состоял не в отсутствии 
элементов материального стимулирования. Стимулирование 
охватывало лишь низшее, первичное звено производствен
ного механизма. Чем дальше ячейка управления отстояла 
от рабочего или колхозника, тем меньше она испытывала 
давление материальных стимулов и тем большую зависи
мость от указаний вышестоящих организаций. Это в ко
нечном счете приводило к тому, что у промежуточных 
звеньев планирования и управления хозяйством отпадала 
всякая охота (а главное, экономический стимул) защищать 
интересы низших производственных объединений перед 
высшими в конфликтных ситуациях. В результате нажим 
по линии «сверху-вниз» постоянно усиливался, а роль си

Недостаточная эффективность нашего народного 
хозяйства проявлялась и в росте незанятности трудо
способного населения. Речь шла о людях, которые 
хотели бы, но не могли получить работу по месту 
своего жительства. В некоторых городах в старых 
промышленных районах до 20—ЗО°/о трудоспособного 
населения не могло устроится на работу (в чем сказы
вались также и неоправданные ограничения свободы 
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передвижения). В результате на некоторых крупных 
предприятиях в этих районах задерживались реорга
низация, техническое перевооружение и автоматиза
ция производства, связанные с сокращением части 
производственного персонала. Таким образом, тормо
зились технический прогресс, рост производитель
ности труда и заработной платы рабочих и служа
щих.

Все эти серьезные и углубляющиеся недостатки 
советской экономики выдвигали на первый план во
прос о создании более рациональной, более эффектив
ной и более демократической системы руководства на
шей промышленностью, а также вопрос о пересмотре 
многих прежних принципов и методов всего нашего 
хозяйствования.

*

Уместно в этой связи рассмотреть кратко некото
рые итоги нашей хозяйственной реформы, начало ко
торой было положено решениями сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС 1965 года. Как известно, на этом пле
нуме было принято решение о ликвидации совнархо
зов и о восстановлении отраслевого принципа управ
ления промышленностью. Это не было, однако, про
стым восстановлением прежней системы управления 
экономикой. Восстановление промышленных мини
стерств сопровождалось такими изменениями в пла
нировании и экономическом стимулировании промыш
ленного производства, которые в совокупности озна
чали настоящую хозяйственную реформу. Это был, 
безусловно, самый важный поворот советской эконо
мической политики со времен НЭПа.

Речь шла, во-первых, о том, чтобы значительно рас
ширить хозяйственную самостоятельность предприя-
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гналов, идущих в обратном направлении — от «потребите
лей» приказов к их «создателям», — оставалась весьма не
значительной ... Честь мундира ... Сколько написано гнев
ных фельетонов о бюрократах, которых заботит только 
этот самый мундир и совершенно не волнуют интересы 
дела! Но откуда берутся такие бюрократы? Почему их 
интересуют не урожаи, а отчеты об урожаях, не прибы
ли, а отчеты о них, не своевременная доставка грузов по
требителю, а тонно-километры? Да потому, что стимули
ровались эти люди подчас не за собранный урожай или 
полученную прибыль, а совсем по другим критериям» («Но
вый мир», 1970, № 7, стр. 176—177).



тий. Для этого предлагалось, в частности, решительно 
сократить число показателей, утверждаемых пред
приятиям сверху. При этом предлагалось отказаться от 
главного в прошлом показателя, по которому в основ
ном судили о деятельности предприятия — от пока
зателя объема валовой продукции. В докладе А. Н. 
Косыгина Пленуму ЦК указывалось, что пресловутый 
«вал», как показывает практика, не ориентирует пред
приятия на выпуск изделий, действительно необходи
мых народному хозяйству, а во многих случаях сдер
живает улучшение ассортимента и качества продук
ции. Ориентируясь на выполнение плана по объему 
валовой продукции, многие предприятия производят 
продукцию низкого качества, которая не нужна потре
бителю и потому остается нереализованной. Вместо 
показателя валовой продукции было предложено уста
навливать в планах предприятия следующие зада
ния: задания по объему реализованной продукции, по 
важнейшей номенклатуре изделий и показатель при
были, рентабельности предприятия. Вместо четырех 
прежних показателей по труду (производительность 
труда, численность работников, средняя заработная 
плата и фонд заработной платы) было решено утверж
дать для предприятия в директивном порядке только 
один показатель — фонд заработной платы. Конечно, 
все почти прежние показатели не исчезли из плана 
предприятия. Но их не нужно было теперь утверждать 
в вышестоящих организациях, они не входили в обя
зательный план по отрасли и народному хозяйству в 
разрезе каждого предприятия. В качестве утверждае
мых сверху показателей были оставлены также: пла
тежи в бюджет и ассигнования из бюджета, объем 
централизованных капиталовложений и ввод в дей
ствие производственных мощностей и основных фон
дов, основные задания по внедрению новой техники, 
показатели материально-технического снабжения.

Речь шла в 1965 году о повышении роли перспек
тивного планирования. Дело в том, что до сих пор 
основную роль в деятельности предприятия играл го
довой план, утверждаемый в конце предыдущего го
да. Предприятие не могло знать — каким будет его 
план на следующие годы. Более того, даже план на 
текущий год у некоторых предприятий менялся по 
2—3 раза в год. При этом планирование шло, как пра
вило, от «достигнутого уровня», когда к ожидаемым 
итогам истекающего года добавлялся некоторый про
цент прироста на предстоящий год. Естественно, что 
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при такой системе планирования предприятия не были 
заинтересованы в максимальном использовании всех 
внутренних ресурсов, ибо в выигрыше нередко оказы
вались именно те предприятия, которые работали не в 
полную силу. Теперь было решено установить в ка
честве основной формы планирования и для отдель
ных предприятий пятилетний план с распределением 
важнейших заданий по годам. При этом в основу пла
на должны были быть положены объективные и науч
но обоснованные нормы и нормативы.

В целях улучшения стимулирования промышлен
ного производства было решено в дальнейшем остав
лять предприятиям из их прибыли больше средств, 
чтобы они могли быстрее развивать производство, со
вершенствовать технику, материально поощрять ра
ботников, улучшать условия труда и быта рабочих 
и служащих. Размеры средств, оставляемых пред
приятию, было решено поставить в прямую зависи
мость от эффективного использования закрепленных 
за предприятием фондов, увеличения объема реали
зованной продукции, повышения рентабельности про
изводства и улучшения качества продукции. Одно
временно было решено уменьшить размеры безвоз
вратного финансирования государством капитальных 
вложений и расширить применение кредита. Для 
укрепления хозяйственного расчета в отношениях 
между предприятиями было предложено не только 
обеспечить строгое соблюдение взаимных обяза
тельств, но и усилить материальную ответственность 
каждого предприятия за выполнение своих обяза
тельств. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС принял ре
шение значительно изменить политику капиталовло
жений. Прежний порядок предусматривал направле
ние их почти исключительно по централизованному 
плану, причем в значительной части на строительство 
новых предприятий. Действующие предприятия во 
многих случаях не располагали, однако, необходимыми 
средствами и не могли своевременно заменять уста
ревшее оборудование. Теперь за счет отчислений от 
прибыли на каждом предприятии мог быть образо
ван специальный фонд развития производства. В этот 
же фонд должна была поступать и часть амортиза
ционных отчислений, предназначаемых на полное вос
становление основных фондов. До 1965 года эта часть 
амортизационных отчислений направлялась, как пра
вило, в централизованном порядке на финансирова
ние капитального строительства, и предприятия не 
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могли сами распоряжаться этими средствами. Пред
полагалось, что к 1967 году формируемый таким обра
зом фонд развития промышленных предприятий дол
жен был составить около 4 миллиардов рублей (рост 
за 3 года почти в 7 раз).

Одним из важнейших мероприятий экономической 
реформы было введение платы за основные фонды. 
До 1965 года финансирование капиталовложений про
изводилось безвозвратно из государственного бюдже
та. Поэтому руководители предприятий были обычно 
мало озабочены тем, во что обойдется, например, ре
конструкция предприятий и какой эффект дадут до
полнительные капиталовложения. Не обращалось 
должного внимания и на максимальное использова
ние имеющихся фондов, а также на реализацию из
лишних фондов. Предприятия не несли также подлин
ной ответственности за использование выделенных им 
оборотных средств. Теперь было признано целесооб
разным перейти от безвозвратного выделения средств 
на капитальное строительство на долгосрочное кре
дитование. Было решено также отказаться от безвоз
мездного пополнения оборотных средств предприятий 
за счет бюджета, заменив эти бюджетные ассигнования 
краткосрочным кредитом. Отчисления в бюджет от 
прибыли предприятий было решено поставить в зави
симость от стоимости закрепленых за ними основных 
и оборотных средств, т. е. проводить их в виде платы 
за производственные фонды. При этом нормативы 
такой платы устанавливались на длительный срок 
и с таким расчетом, чтобы у каждого нормально рабо
тающего предприятия после указанного платежа оста
валась прибыль для образования поощрительных фон
дов и покрытия плановых затрат. Предполагалось, что 
в дальнейшем плата за фонды станет важнейшей 
частью доходов государственного бюджета и соот- 
вественно сократится роль других платежей, в том 
числе и налога с оборота.

Экономическая реформа предусматривала значи
тельное повышение материальной заинтересованности 
не только всего производственного коллектива, но и 
каждого работника в отдельности в улучшении работы 
предприятия. До реформы все почти виды премий и 
других поощрений выплачивались не из прибыли, а 
из фондов заработной платы. Все эти выплаты были 
поэтому крайне незначительны и составляли неболь
шой процент от заработка рабочих и служащих. Не
мало было и таких предприятий, у которых вообще 
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не было экономии фонда заработной платы. Таким 
образом, достигнутые предприятием успехи в увели
чении прибыли и повышении рентабельности произ
водства почти не сказывались непосредственно на 
заработной плате работников предприятия. Теперь 
был установлен такой порядок, при котором возмож
ности предприятия повышать оплату труда рабочих 
и служащих ставились в прямую зависимость от роста 
производства, увеличения прибыли и рентабельности, 
улучшения качества продукции. Хотя предприятие и 
не могло самостоятельно повышать тарифные ставки 
и оклады, однако оно, наряду с фондом заработной 
платы, могло использовать для поощрения своих ра
ботников и часть прибыли. При этом было решено, 
что отчисления от прибыли в создаваемый на каждом 
предприятии фонд материального поощрения долж
ны проводиться по стабильным нормативам на ряд 
лет. Таким образом, размеры фонда поощрения стави
лись в прямую зависимость от роста объема реализа
ции продукции, от прибыли и от уровня рентабель
ности.

Создание у всех рабочих и служащих прямой ма
териальной заинтересованности в работе предприятия 
в целом повышало и ответственность коллектива пред
приятия за все стороны его работы. Это обстоятельство 
создавало объективные условия и необходимость в 
повышении демократических начал в жизни предприя
тия. Как известно, и в решениях Сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС подчеркивалось, что в условиях про
водимой хозяйственной реформы «создаются экономи
ческие предпосылки для более широкого участия масс 
в управлении производством». По существу, именно в 
этом развитии экономической демократии состояло 
одно из важнейших условий осуществления экономи
ческой реформы и одна из её главных целей. В своем 
докладе об экономической реформе это подчеркнул и 
А. Н. Косыгин. «Совершенствование хозяйственного 
управления, — сказал он на Сентябрьском Пленуме 
ЦК, — немыслимо без дальнейшего развития его демо
кратических основ, без значительного участия масс в 
управлении производством. Должна быть высоко под
нята роль коллективов предприятия, заводской обще
ственности при решении вопросов планирования, мо
билизации внутренних резервов производства, оценки 
результатов и стимулирования работников. Надо все
мерно развивать у всех работников чувство хозяина 
в отношении к производству».
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Таковы были основные параметры намеченной ре
формы. Речь шла, разумеется, не об ослаблении пла
нового начала в нашем народном хозяйстве, а о совер
шенствовании планирования, о создании более гиб
кой и саморегулируемой экономики. Центр тяжести 
хозяйствования переносился на экономические методы 
с более последовательным использованием принципов 
хозяйственного расчета и экономической демократии. 
Это не означало, конечно, отказа от административных 
методов, однако их сфера действия резко сужалась, 
а главное, они должны были теперь базироваться на 
строгом учете экономических факторов и процессов, 
т. е. на строго научной основе. Экономическая рефор
ма была рассчитана на максимальную мобилизацию 
интенсивных факторов развития нашей экономики. 
Речь шла о совершенствовании организации и управ
ления производством, ускорении научно-технического 
прогресса, о значительном росте фонд 0-вооруженно
сти и производительности труда.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС указал на необ
ходимость постепенного осуществления экономической 
реформы. Это было естественным. Слишком многое 
нужно было изменить в методах управления и руко
водства. Следовало не только научить десятки и сотни 
тысяч хозяйственников работать в новых условиях 
и новыми методами, очень многое нужно было изме
нить и в глубоких внутренних механизмах функциони
рования нашей экономики. Необходимо было, напри
мер, изменить сложившуюся десятилетиями систему 
оптовых цен во многих отраслях производства, так 
как многие из этих цен не были экономически обосно
ванными. Необходимо было пересмотреть, исправить 
и в нужных случаях вообще отменить множество нор
мативных актов и предписаний. Сделать все это быстро 
было невозможно. Кроме того, и в ходе самой реформы 
неизбежно должны были возникнуть различные проб
лемы и трудности, преодоление которых предполагало 
серьезное их изучение и обсуждение. Именно ра
зумная постепенность новой экономической реформы 
выгодно отличала её от многочисленных перестроек 
и реформ предшествующего десятилетия. С января 
1966 года на новые принципы хозяйственной деятель
ности должны были перейти лишь несколько сот про
мышленных предприятий. Постепенно расширяясь, 
экономическая реформа должна была охватить к кон
цу пятилетки всю нашу промышленность и распро
страниться затем постепенно на область строитель
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ного производства, транспорта и на сферу обслужива
ния. При этом на Пленуме ЦК КПСС указывалось, что 
проведение в жизнь решений данного пленума создаст 
предпосылки для осуществления новых реформ, про
должающих и углубляющих основные принципы на
меченной в 1965 году хозяйственной реформы.

В настоящее время первый и самый трудный этап 
хозяйственной реформы можно считать законченным. 
Новые принципы планирования и экономического сти
мулирования введены на всех почти промышленных 
предприятиях. Целые отрасли промышленности уже 
несколько лет работают по новому. Можно поэтому 
подвести предварительные итоги реформы. Что уда
лось и чего не удалось сделать в прошедшие пять 
лет в деле совершенствования экономического меха
низма нашей страны?

Сделано многое. Изменена практика планирования 
на отдельных предприятиях и в целом по народному 
хозяйству. Значительно повысилось материальное сти
мулирование трудящихся, увеличились капиталовло
жения промышленных предприятий на развитие про
изводства. Была проведена значительная работа по 
установлению экономически обоснованных оптовых 
цен. В результате была ликвидирована, наконец, пла
новая убыточность ряда отраслей и резко сократи
лось количество планово-убыточных предприятий. 
Новые цены, лучше отражающие фондоемкость изде
лий, повысили заинтересованность предприятий в тех
ническом прогрессе. Увеличилась прибыть подавляю
щего большинства промышленных предприятий и 
укрепился хозяйственный расчет. Возросла часть при
были, оставляемая предприятию. Увеличилась роль 
кредита, а также рынка, что привело к улучшению 
качества многих изделий нашей промышленности. 
Произошло заметное повышение производительности 
труда и улучшение многих важных экономических 
показателей деятельности промышленных предприя
тий.

Нельзя не отметить, однако, что осуществление 
экономической реформы натолкнулось на множество 
объективных и субъективных трудностей, причем да
леко не все эти трудности удалось преодолеть. Поэто
му хозяйственная реформа 1965 года была проведена 
далеко не полностью, даже если иметь ввиду уже про
возглашенные ею основные принципы. Более того, 
среди части государственных и партийных работников, 
среди некоторых хозяйственников и экономистов воз
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никло даже стремление к некоторому попятному дви
жению, к известной ревизии основных положений ре
формы. Эта реакционная тенденция, направленная не 
к последовательному выполнению и развитию основ
ных принципов экономической реформы, а к её по
степенному свертыванию, принесла серьезный ущерб 
нашему народному хозяйству и замедлила темпы раз
вития советской экономики. Именно поэтому реформа 
все еще не принесла нашему народному хозяйству 
того ускорения развития, на которое можно было рас
считывать.

Все трудности и препятствия, которые встретились 
при осуществлении экономической реформы, можно 
условно разделить на трудности экономического, ор
ганизационного и политического характера.

Так, например, выявилась необходимость распро
странить основные принципы экономической рефор
мы не только на деятельность того или иного отдель
ного предприятия или производственного объедине
ния, но и на работу всей отрасли промышленности, 
включая деятельность главков и министерств. Пока 
министерства не несут никакой материальной ответ
ственности за последствия многих своих распоряже
ний и директив, в их работе будут все еще сильны 
элементы бюрократизма и администрирования, а сле
довательно, многие из министерских указаний и ди
ректив будут идти в ущерб деятельности тех или иных 
предприятий. Не несли ответственности перед пред
приятиями за результаты своей деятельности и многие 
снабженческие организации, а также железные до
роги. Поэтому предприятия часто несли убытки не по 
своей вине, но не могли возместить эти убытки за 
счет подлинных виновников. Эта трудность, хотя и 
медленно, но устраняется в последние годы, и эта 
работа должна быть ускорена. Речь идет о переводе 
на хозрасчет всех основных органов хозяйственного 
управления. Главки и министерства должны нести ма
териальную ответственность перед предприятиями за 
последствия своих распоряжений. Конечно же, это тре
бует расширения материальной ответственности работ
ников министерств и других хозяйственных инстан
ций в повышении экономической эффективности ру
ководимых ими промышленных предприятий. Кроме 
того, главки и министерства должны получить свой 
баланс и свой счет прибылей и убытков.

В истекшие пять лет по-прежнему имели место 
частые изменения плана промышленных предприя
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тий и по объему, и по номенклатуре. Нередкими были 
случаи, когда предприятиям мешали формировать 
фонды развития производства и материального поощ
рения и списывали в доход бюджета гораздо большие 
доли прибыли, чем это вытекало из установленных 
на этот счет нормативов. Самостоятельность многих 
промышленных предприятий даже при решении внут
ренних проблем нередко неоправданно ограничива
лась. Вообще в последние годы крайне медленно шла 
разработка стабильных долгосрочных планов для каж
дого предприятия на 5 и 10 лет. Отсюда неустойчивость 
в деятельности предприятий и целых отраслей про
мышленности, отсутствие ясных перспектив. По-ви
димому, у государства в связи с различными внеш
ними осложнениями (Ближний Восток, ЧССР, Даль
ний Восток) возникла необходимость больших и ра
нее никем не предвиденных расходов. Все это сузило 
возможности маневрирования ресурсами внутри стра
ны и потребовало больших, чем предполагалось, от
числений от прибылей предприятий.

Только недавно экономическая реформа стала рас
пространяться и на область строительства. Поэтому 
строительство по-прежнему остается у нас в стране 
одной из самых отсталых отраслей хозяйства. Объем 
не завершенного капитального строительства и сегод
ня остается огромным, планы окончания большинства 
строек, как правило, не выполняются. Многие круп
ные предприятия строятся в СССР по 7—10, а иногда 
и по 12—15 лет, тогда как аналогичные предприятия 
в капиталистических странах сооружаются в 2—3 или 
5 раз быстрее. Неудивительно поэтому, что некоторые 
наши предприятия морально устаревают еще до вве
дения в строй. До сих пор заводы и фабрики не имеют 
постоянных нормативов по образованию поощритель
ных фондов. Для многих предприятий планы по-преж
нему составляются «от достигнутого уровня», хотя 
формально эти предприятия и перешли на новый по
рядок экономического стимулирования. Естественно, 
что такие предприятия оказываются не заинтересо
ванными в полном выявлении своих внутренних ре
зервов. Очевидно, что совершенствование производ
ства на многих предприятиях связано с необходи
мостью сокращения на этих предприятиях числа ра
бочих и служащих. Ряд экспериментов типа «Щекин
ского эксперимента» показал взаимозависимость меж
ду повышением эффективности производства, сокра
щением персонала предприятия и повышением з ара- 
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ботной платы у оставшихся на предприятии рабочих 
и служащих. Однако из-за избытка трудовых ресур
сов в некоторых районах страны распространение 
«щекинского опыта» встретило ряд препятствий со
циального характера. Многие экономисты отмечают, 
что работа по совершенствованию оптовых цен долж
на быть продолжена. При этом ряд функций по уста
новлению цен можно было бы передать самим пред
приятиям, разумеется, при сохранении государствен
ного контроля. Многие экономисты предлагают также 
осуществить постепенный и вначале частичный пере
ход от системы централизованного фондового распре
деления товарно-материальных ценностей и средств 
производства к продаже их через сеть оптово-сбы
товых баз. Естественно, что промышленные предприя
тия должны получить еще большую свободу в реше
нии вопросов, связанных со штатами и заработной 
платой. Быстрее должен внедряться в жизнь «Ще
кинский эксперимент» и некоторые аналогичные опы
ты и мероприятия. Должна быть разработана система 
мер, направленная на увеличение заинтересованности 
предприятия не только в результатах собственной хо
зяйственной деятельности, но и хозяйственной дея
тельности потребителей продукции этих предприятий. 
Предприятия должны получить право отказываться 
от убыточных для них заказов. Необходимо также 
расширить роль промышленных предприятий в реше
нии проблем, связанных со всей отраслью.

Особо следует остановиться на проблеме концен
трации производства. Как мы уже писали выше, огром
ная сложность экономического организма требует ре
шительного сокращения числа проблем и вопросов, 
которые решаются в Москве и в столицах союзных 
республик. Попытка решить эту проблему путем соз
дания совнархозов была не слишком удачной. Остает
ся один путь — расширение прав и ответственности 
самих предприятий. Это и было предусмотрено эконо
мической реформой. Однако мы видим, что хотя и 
формально и фактически права промышленных пред
приятий были в последние несколько лет заметно 
расширены, но многие, если не большинство пред
приятий, не располагают достаточными возможностями, 
чтобы эффективно использовать свои более широкие 
права. Это происходит главным образом из-за сравни
тельной незначительности большинства наших про
мышленных предприятий, конечно, если судить о раз
мерах предприятия в соответствии с современными 
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экономическими критериями. Разумная специализа
ция промышленного производства должна сопровож
даться не раздроблением данного предприятия на не
сколько более специализированных, как это было не
редко в годы первых пятилеток. Прогрессивный про
цесс специализации должен сопровождаться такими 
прогрессивными процессами, как кооперация и кон
центрация производства. Необходимо более настой
чиво поощрять в нашей промышленности дальнейшее 
укрупнение и концентрацию производства, создавая 
более крупные предприятия, тресты, специализирован
ные фирмы или комплексные комбинаты, обладаю
щие высокой степенью самостоятельности и ответ
ственности. Во многих случаях в состав таких фирм 
или трестов должны быть включены не только проект
но-конструкторские бюро, но и научно-исследователь
ские институты. В настоящее время в некоторых от
раслях промышленности, например, в цветной метал
лургии, уже проведена очень большая работа по кон
центрации производства и достигнуты результаты.74 
Однако во многих других отраслях производства, 
а также в сельском хозяйстве создание крупных объе
динений, не только обладающих большой самостоя
тельностью, но и способных ею воспользоваться, все 
еще отстает от наших возможностей в этом направле
нии.

74 Только в 1970 году в цветной металлургии упраздне
но около 80 самостоятельных промышленных предприятий 
и 104 других организации, 12 трестов и контор, 1300 цехов, 
участков и других структурных подразделений. Это укруп
нение позволило сократить численность аппарата управле
ния на 14 тысяч штатных единиц, что одно принесло от
расли 32,5 миллиона рублей экономии. По заверению ми
нистра цветной металлургии П. Ломако, эффективность 
управления в цветной металлургии будет и далее повы
шаться за счет создания крупных комбинатов и объедине
ний независимо от административно-территориального раз
мещения родственных и экономически связанных пред
приятий, причем этот процесс будет сопровождаться уст
ранением излишних управленческих звеньев («Комму
нист», № 1, 1971, стр. 93).

По-новому встает сегодня и весь комплекс проб
лем, связанных с управлением современным промыш
ленным предприятием, отраслью, всем народным хо
зяйством. Управление крупным промышленным пред
приятием уже не может быть результатом одного лишь 
опыта, предприимчивости, интуиции или сильного ха
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рактера того или иного руководителя. Недостаточ
но также и одной инженерной или технической под
готовки. Принятие важных решений требует обработ
ки столь большого объема информации и проведения 
столь сложных экспериментальных разработок, для 
осуществления которых необходимы подчас усилия 
целых научно-исследовательских институтов. Управ
ление производством превратилось в последние деся
тилетия в весьма важную и разветвленную отрасль 
знания. Естественно, что почти каждый руководи
тель крупного и среднего предприятия должен пройти 
основательную подготовку в специальных учебных 
заведениях. Как известно, в капиталистических стра
нах наука об управлении производством развивалась 
в последнее время особенно быстрыми темпами. Здесь 
имеется не только много научных центров для изуче
ния проблем управления, но и сотни фирм, которые 
дают консультации различным предприятиям именно 
по вопросам управления. В больших масштабах про
водится подготовка и переподготовка администраторов 
(менеджеров). Впереди идут в этом отношении США. 
Не только высокий уровень техники и производитель
ности труда, но и умелое управление производством, 
фирмами, отдельными предприятиями и огромными 
монополиями обеспечивает США пока еще первое 
место среди промышленных стран мира. Приходится 
признать, что мы управляем нашими предприятиями 
и объединениями пока еще значительно хуже, чем 
американцы. Мы крайне отстаем от США, от Японии 
и некоторых других капиталистических стран и в об
щих методах, и в технике, и в автоматизации управ
ления, в развитии современных средств сбора, хране
ния и переработки информации, отстаем по подготов
ке кадров для управления социалистическим обще
ственным производством. В 1970 году в СССР име
лось всего пять межотраслевых факультетов для под
готовки организаторов производства и планирования. 
Лишь совсем недавно в Москве Государственным Ко
митетом Совета Министров СССР по науке и технике 
был создан учебный Институт управления народным 
хозяйством. Разумеется, все это только начало. Число 
специальных школ и курсов для научной подготовки 
организаторов производства должно возрасти в бли
жайшие десять лет в десятки раз. Без этого мы просто 
не справимся с теми огромными задачами, которые 
возникают сегодня и будут возникать завтра перед 
нашей социалистической экономикой.
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Повышение качества управления должно сопро
вождаться у нас автоматизацией многих процессов 
управления, широким применением для управления 
промышленным производством, транспортом, связью, 
сферой обслуживания электронно-вычислительной 
техники различных типов и видов. Роль ЭВМ в управ
лении сейчас признается всеми. Показательно, что пер
вая лекция в Институте управления народным хозяй
ством была посвящена основным принципам автома
тизации процессов управления в народном хозяйстве 
с применением вычислительной техники, экономико
математических методов и средств связи. Конечно, 
роль личного, субъективного фактора в управлении у 
нас останется очень большой, особенно при различ
ного рода перестройках производства, реорганизациях 
при переходе на новые изделия или новые модели 
продукции, — об этом мы уже писали в начале дан
ного раздела. Однако в текущем управлении при уже 
налаженном производстве роль личного фактора долж
на уменьшаться, это управление должно все более 
автоматизироваться, переходить в «руки» автомати
зированных систем управления, основанных главным 
образом на широком использовании электронно-вы
числительных машин.75 Естественно, что переход 

75 «Широкое использование самопрограммирующихся, 
самообучающихся и самоизготовляющихся автоматов, — 
писал в одной из своих статей А. Д. Сахаров. — сделает 
автоматы различных типов и назначений доминирующим 
элементом в управлении производством, транспортом и 
экономикой, в огромном улучшении условий быта и труда 
миллиардов людей, в научных исследованиях. Если сейчас 
автоматы берут на себя порядка 0,1% работы человека, 
то при росте этой доли на 2О°/о в год, через 25 лет основ
ная доля работ будет выполняться автоматами! Но в об
ласти обслуживания науки темп должен быть гораздо 
выше — ведь уже сейчас исследования во всех пяти на
правлениях фундаментальной науки, как и в большин
стве прикладных направлений, неэффективны без самого 
широкого использования кибернетики. Прогресс киберне
тики приведет к глубочайшим сдвигам в идеологии и фи
лософии, будет иметь большие социальные последствия. 
Можно думать, что именно прогресс технической и соци
альной кибернетики, наряду с успехами биологии, физики 
и астрофизики и организационно-политическим творчест
вом, внесет наибольшие и неожиданные коррективы в 
предсказания о социальной, бытовой и политической струк
туре будущего общества» (Сборник «Наука будущего», Гос. 
Комитет СМ СССР по науке и технике, 1966, стр. 47).
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функций управления к ЭВМ резко ограничивает воз
можности бюрократизма и приводит к сокращению 
управленческого аппарата особенно в его среднем зве
не. К сожалению, вопреки рассуждениям социологов о 
том, что именно социалистический строй приспособ
лен к быстрейшему внедрению различных счетно
решающих и автоматических систем, применение ЭВМ 
в управлении пока еще гораздо быстрее идет не в 
социалистических, а в капиталистических странах. 
Необходимо поэтому позаботиться, чтобы в ближайшее 
десятилетие наше отставание в этом важнейшем деле 
было решительно преодолено.

Разумеется, эффективность и компетентность 
управления должна повышаться не только на уровне 
предприятий или производственных объединений. Раз
личные меры по частичной децентрализации нашей 
промышленности, создание крупных фирм, трестов 
и комбинатов, обладающих определенной автоном
ностью, — все это должно способствовать не только 
разгрузке общесоюзных органов управления, но и по
вышению качества их работы, научной и экономи
ческой обоснованности их решений. Экономическая ре
форма сократила количество показателей, по кото
рым осуществляется у нас в стране централизованное 
планирование. Никто, однако, не ставит под сомнение 
сам принцип централизованного планирования и ру
ководства экономикой из единого центра. Общегосу
дарственная централизация является главным преи
муществом нашей социалистической системы хозяй
ствования. Такая централизация позволяет избежать 
анархии производства, облегчает мобилизацию ресур
сов страны, ускоряет решение важнейших экономи
ческих и технических проблем. Являясь хозяином 
всей промышленности, советское государство может 
быстрее обеспечить решение таких трудных проблем, 
как, например, освоение северных и восточных райо
нов нашей страны. В условиях социалистической цен
трализации легче и проще пойти на осуществление 
таких проектов, которые не сулят народному хозяй
ству быстрой прибыли, но которые необходимы с об
щегосударственной точки зрения. Мы можем быстрее 
и шире проводить те или иные экономические или 
технические эксперименты, вводить те или иные нов
шества. Подобные примеры преимуществ общего
сударственной централизации и планирования эконо
мики можно приводить и далее. Нетрудно показать, 
что и в крупнейших капиталистических странах в по
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следние 20 лет увеличивается вмешательство госу
дарства в экономику, здесь также возникают на капи
талистической основе определенные элементы обще
государственной централизации и планирования.

Однако мы должны ясно видеть не только преи
мущества, но и недостатки общегосударственной цен
трализации. Она помогает преодолеть анархию произ
водства, но она же создает и возможность (при неком
петентном руководстве) самой немыслимой в децен
трализованных системах анархии производства. Когда 
прожектерство и субъективизм проявляются в мас
штабе одного предприятия, это грозит неприятностями 
только этому предприятию. Но когда всякого рода 
нелепые проекты, непродуманные новшества, сомни
тельные реорганизации и реформы поднимаются на 
уровень государственной политики и поддерживаются 
всем авторитетом централизованной государственной 
машины, то это может иной раз привести к такой 
путанице и принести такой ущерб, который значи
тельно превышает потери капиталистической систе
мы от взаимной несогласованности и конкуренции тех 
или иных частных предприятий. Общегосударствен
ная централизация в огромной степени повышает опас
ность и вред бюрократизма. При неправильном руко
водстве единая и централизованная экономическая си
стема может потерять необходимую гибкость, стать 
громоздкой и неповоротливой. Облегчая мобилизацию 
ресурсов и резервов в масштабах всего государства, 
такая система нередко затрудняет мобилизацию и ис
пользование богатейших местных ресурсов и резервов. 
Поэтому, чем более сложной становится современная 
промышленность, тем более рискованным оказывает
ся сохранение прежних чрезмерно бюрократизирован
ных форм централизованного руководства и планиро
вания. Необходимо разумное и гибкое сочетание цен
трализации и децентрализации, плана и рынка, ре
гулирования и саморегулирования, дисциплины и са
мостоятельности, подчинения и инициативы. В одной 
из своих статей академик А. Румянцев писал, что «в со
циалистическом обществе... полностью исключается де
спотический характер управления, свойственный капи
талистическим отношениям». («Коммунуст» 1966,1, с.43)

Излишне доказывать, что это не так: при Сталине 
и при Н. С. Хрущеве не только в политической, но и в 
экономической областях осуществлялся именно деспо
тический характер управления. При этом неизбежно 
допускались ошибки, искажения и потери, немысли
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мые даже для более или менее упорядоченных капита
листических промышленных систем. Сейчас предпри
нимаются значительные усилия, чтобы избежать в 
будущем повторения таких ошибок и потерь. Для 
этого в конечном счете и проводится у нас экономи
ческая реформа.

Нельзя не видеть, однако, что главное препятствие 
которое возникло в последние годы при осуществле
нии экономической реформы состоит в отсутствии не 
только в нашей политической системе, но и в нашей 
экономике какого-то нормально действующего меха
низма замены и обновления руководящих кадров. Оче
видно, что в условиях экономической реформы необ
ходим решительный переход к новым методам руко
водства и формам хозяйствования. По-новому нужно 
работать и директорам предприятий, и руководите
лям хозяйственных объединений, и работникам ми
нистерств и ведомств. Как справедливо говорится в 
одной из статей, «реформа требует руководителей ини
циативных, предприимчивых, важнейшим качеством 
которых является черта, получившая в науке об 
управлении название «любовь к ответственности». Она 
подразумевает, с одной стороны, стремление к приня
тию самостоятельных решений, независимости мыш
ления, а с другой — чувство ответственности перед 
страной, перед народом (в том числе и перед подчи
ненным коллективом) за свои действия. Дореформен
ная хозяйственная практика требовала работников 
другого плана — их главной чертой была исполни
тельность. Неудивительно, что и сейчас многие руко
водители не могут отрешиться от старых методов 
управления. Первостепенной задачей является пере
подготовка, перевоспитание старых кадров и одновре
менно выдвижение новых работников. Естественно, 
что часть руководителей, технически и психологически 
не способных к переходу на новые методы управле
ния, нужно заменить». Приходится, однако, отметить, 
что никакого серьезного обновления хозяйственных 
кадров в последние пять лет не произошло. Именно 
это является, по-видимому, главной причиной того, 
что в нашей экономике по-прежнему преобладают ад
министративные методы руководства. Рецидивы адми
нистрирования и субъективизма были очень сильны 
не только в деятельности многих руководителей пред
приятий, но и в деятельности министерств, а также 
некоторых авторитетных партийных инстанций. Та
ким образом, создание определенного механизма обнов
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ления руководящих хозяйственных кадров является 
важнейшим условием дальнейшего осуществления и 
развития у нас в стране экономической реформы.76

76 Два научных сотрудника из г. Львова предложили 
недавно механизм обновления руководящих хозяйствен
ных кадров, который они условно назвали «Пульсар» (см. 
«Литературную газету» от 2 сентября 1970 г., стр. 11). «Весь 
аппарат управления, — объясняют авторы «Пульсара» свое 
предложение, — можно представить себе в виде ступенча
той пирамиды — каждая её ступенька соответствует опре
деленному уровню управления. Предлагается заставить эту 
пирамиду «пульсировать», т. е. периодически, скажем, раз 
в два года (срок сугубо условный) подвергаться «сжатию» 
и «расширению». На всех уровнях управления худшие 
работники в количестве, например, одной десятой общего 
состава (опять же условная цифра) переводятся на ступень 
ниже — «сжатие». А другие десять процентов — лучших 
работников! — переводятся на ступень выше — «расшире
ние». Смысл системы, таким образом, заключается в перио
дической и обязательной замене части управленцев на 
каждом уровне. В этом все дело. Каждый организатор бу
дет знать, что если он окажется среди десяти процентов 
худших, понижение неминуемо. И, наоборот, если он вый
дет в «первую десятку» — перед ним открываются новые 
горизонты. Хотим сразу оговориться, — добавляют авторы, 
— не следует воспринимать «Пульсар» как некую систему 
административных санкций. Если человек справляется с 
работой хуже других, то это не значит, что он в чем-то 
провинился и заслуживает наказания. Нет, «Пульсар» 
преследует иную цель — расставить людей так, чтобы 
каждый был на своем месте, выполнял работу, которая 
ему по силам, соответствует его знаниям, квалификации, 
прилежанию и на которой он сможет принести максималь
ную пользу обществу».

Предложение, конечно, интересное и неудивительно, что 
многие хозяйственные руководители высказались за про
ведение эксперимента по внедрению «Пульсара». Самое 
трудное, однако, состоит в том — как определить «луч
ших» и «худших» и кто будет производить это определе
ние. Решающее слово здесь должно быть за коллективом, 
а не за более высоким администратором.

Подготовка и переподготовка кадров хозяйствен
ных руководителей, выдвижение новых более способ
ных людей, широкое применение в управлении произ
водством новейшей вычислительной техники, все это 
должно проводиться в наших условиях одновременно 
с повышением роли самих трудящихся в управлении 
производством. Проблема управления не может быть 
решена только за счет выдвижения новых, более под
готовленных и более способных хозяйственных руко
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водителей. Для того, чтобы успешно справиться с 
множеством новых задач и требований необходимо 
последовательное проведение разнообразных форм 
экономической демократии, т. е. участия масс в управ
лении производством. Формы такого участия могут 
быть различными, и они должны быть внимательно 
изучены. Требует, например, основательного изучения 
вопрос о повышении роли и ответственности профес
сиональных союзов в управлении производством, а так
же вопрос о проведении демократизации в деятель
ности самих профессиональных союзов. Еще в Про
грамме РКП(б), принятой на VIII съезде партии в 
1919 году, говорилось: «Участие профессиональных 
союзов в ведении хозяйства и привлечении ими к 
этому делу широких масс является вместе с тем и 
главным средством борьбы с бюрократизацией эконо
мического аппарата советской власти и дает возмож
ность поставить действительно народный контроль 
над результатами производства». В решении Х-го 
съезда РКП(б) о роли и задачах профсоюзов гово
рится: «Вся современная обстановка повелительно тре
бует, чтобы профессиональные союзы приняли более 
непосредственное участие в организации производства 
не только путем персонального делегирования своих 
членов в хозяйственные органы, но и всем своим ап
паратом в целом. Только вместе с организованными 
рабочими массами, в лице их профсоюзов, и только 
на почве широкой самостоятельности этих последних 
возможны серьезные успехи на хозяйственном фрон
те». В этой же резолюции Х-го съезда сформулирова
ны и основные задачи профессиональных союзов в 
Советской стране: «Принимая непосредственное учас
тие во всех работах по выработке и осуществлению 
единого хозяйственного плана, профсоюзы являются 
органами вовлечения широких рабочих масс в дело 
управления хозяйством Советской республики. В круг 
их задач входит: 1) Систематическое изучение и обоб
щение работы хозяйственных органов. 2) Инспекцион
но-контрольные функции. 3) Участие в разработке хо
зяйственного плана, разверстке хозяйственных зада
ний и составлении производственных программ. 4) Изу
чение трудовых процессов с технической стороны.
5) Участие в формировании хозяйственных органов.
6) Наблюдение за распределением рабочей силы, спе
циалистов, а также наблюдение за правильным ис
пользованием материалов и сырья. 7) Выработка ме
тодов и способов борьбы с нарушением трудовой дис
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циплины, труддезертирством, самоснабжением за счет 
рабочего времени и т. п. 8) Обобщение технического 
опыта делегатских совещаний, заводских комитетов, 
производственных ячеек и отдельных групп рабочих 
для немедленной реализации его через хозяйствен
ные органы (подотдел усовершенствования процессов 
производства). 9) Не создавая параллельно с хозяй
ственными органами своих административных органов, 
экономические отделы должны иметь для выполнения 
своих задач хорошо налаженный и научно-технически 
налаженный аппарат. 10) Выполнение перечисленных 
задач предполагает организацию экономических от
делов, начиная с производственной ячейки (при фабко
ме), путем связывания в коллегиях этих отделов пред
ставителей от хозяйственных организаций с выбор
ными представителями профсоюзов («ВКП(б) в резо
люциях .. .», 1936, т. I, стр. 383—384). Нетрудно дока
зать, что в настоящее время многие из перечислен
ных решением Х-го съезда задач профессиональных 
союзов уже выпали из круга их повседневной деятель
ности. Конечно, кое что делалось в последние пять 
лет для повышения роли и значения профсоюзов на 
производстве. Здесь нужно в первую очередь указать 
на постоянно действующие на многих предприятиях 
производственные совещания, членами которых яв
ляются рабочие и служащие, представители фабрич
но-заводского, местного и цеховых комитетов проф
союза, администрации, партийных и комсомольских 
организаций, первичной организации научно-техни
ческого общества и общества изобретателей и рацио
нализаторов, избираемые общими собраниями рабо
чих и служащих на срок полномочий профкомов. И 
все же роль профсоюзов на наших предприятиях 
остается во многих отношениях приниженной, настоя
щего перелома здесь не произошло. К тому же и сами 
профсоюзы подвержены у нас весьма сильному влия
нию бюрократизма. Нельзя не отметить также, что 
профсоюзы не занимаются сейчас по-настоящему и 
таким явно «профсоюзным» делом, как определение 
уровня жизни трудящихся, стоимости жизни, прожи
точного минимума, роста цен на потребительские то
вары. Профсоюзы мало занимаются вопросами повы
шения зарплаты в соответствии с ростом стоимости 
жизни, эти вопросы решаются без открытого обсуж
дения на профсоюзных собраниях. Таким образом, 
профессиональные союзы очень плохо выполняют се
годня ту роль школы коммунизма, школы хозяйни
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чанья и школы управления, о которой как о важней
шей роли профсоюзов говорил В. И. Ленин.

В ряде случаев мы считаем необходимым про
вести эксперименты по расширению элементов само
управления производственных коллективов. Необхо
димо и в наших условиях проверить возможность и 
целесообразность создания по крайней мере на части 
предприятий рабочих советов. Принцип выборности 
должен быть расширен. Необходимо разработать раз
личные системы выборов ректоров ВУЗов, директо
ров научно-исследовательских институтов, директо
ров школ. Так, например, выборы директоров школ 
могут проводиться на Совете района. Робкие опыты 
в этом направлении не получили затем никакого рас
пространения и анализа. Проводились опыты и по вы
борам некоторых хозяйственных руководителей, на
пример, прорабов на стройке. Этот опыт должен быть 
изучен, и его следует распространять и изучать более 
широко. В Программе КПСС говорится: «Принцип вы
борности и подотчетности перед представительными 
органами и избирателями следует постепенно распро
странить на всех руководящих работников государ
ственных органов». К сожалению, и сегодня, через 10 
лет после принятия Программы КПСС дело с выпол
нением этого важного пункта программы нашей пар
тии не пошло дальше узких экспериментов и отдель
ных статей.

Расширение участия трудящихся в управлении 
производством является сегодня одним из важней
ших объективных требований. К тому же работники 
современного производства, рабочие и служащие го
раздо более образованы и развиты, чем это было 
до начала научно-технической революции. Это со
ставляет очень важную субъективную предпосылку 
для расширения производственной демократии. «Мы 
переживаем сейчас, — говорится в статье «Экономика 
и политика», — процесс «психологизации» произ
водства, научно-техническая революция резко повы
шает рост человека, от работника требуется большое 
напряжение духовных сил, неустанное внимание, ини
циатива, т. е. качества, которые невозможно приобре
сти без внутреннего интереса к работе. Можно ска
зать, что развитие творческой активности масс не 
столько проблема «низов» (у большинства трудящих
ся в силу ряда исторических причин еще не вырабо
талась потребность в подобной активности, хотя, ко
нечно, имеется значительное количество инициатив
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ных, творческих людей), сколько «верхов», — руко
водителей страны, которые понимают, что без напря
жения творческих усилий всего народа страна не мо
жет успешно развиваться. Не случайно в речах руко
водителей партии и государства и в центральной пе
чати часто встречаются призывы развивать актив
ность масс. Но одних призывов недостаточно, нужны 
конкретные условия, стимулирующие самостоятель
ность трудящихся. Руководители на местах, от кото
рых во многом зависит создание таких условий, за
частую относятся к призывам развивать инициативу 
народа как к пропаганде, как к теории, которая не 
имеет непосредственного отношения к практике. Вос
питание хозяйского подхода, развитие творческой ак
тивности масс определяется объективными условиями, 
в которых работают люди. Но ведь и эти условия 
создаются людьми... В условиях социализма, когда 
существенно ограничена роль стихийного регулятора 
— рынка, особо большое значение для экономического 
развития приобретает повышение сознательности ра
ботников всех рангов».

Как известно, даже на капиталистических пред
приятиях уже в течение многих лет предпринимают
ся различные усилия для повышения интереса рабо
чих и служащих к своей работе. Конечно, все это 
делается для усиления эксплуатации трудящихся, для 
повышения производительности их труда. Тем не ме
нее во всех этих «патерналистских» начинаниях нель
зя не видеть и некоторой объективной необходимости. 
На капиталистических предприятиях во многих стра
нах осуществляется доктрина «человеческих отноше
ний», распространяется система «участия рабочих в 
прибылях». При помощи разнообразных форм «участия 
в прибылях» буржуазия старается ускорить интегра
цию рабочих на капиталистическом предприятии, по
высить заинтересованность рабочих и служащих в 
повышении рентабельности капиталистического пред
приятия. Капиталисты осуществляют сегодня некото
рые мероприятия для поощрения рационализаторско- 
изобретательской деятельности рабочих и служащих, 
проводятся даже «смотры рабочих талантов» с круп
ными премиями победителям. Широко распростране
ны и такие формы патерналистской деятельности, как 
производственные пенсии, заводское жилищное строи
тельство, заводские дома отдыха, санатории, завод
ские спортивные организации, кружки самодеятель
ности и т. п. В последние годы кое-где развивается 
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даже доктрина «участия» в управлении. Так в мемо
рандуме шведских предпринимателей (1965 г.) го
ворится: «Расширение и углубление сотрудничества 
между рабочими, служащими и руководством пред
приятий — важное средство, повышающее произво
дительность, баланс заинтересованности, чувство 
удовлетворенности, которое испытывают все занятые 
при виде результатов своего труда». Даже де-Голль в 
своих публичных выступлениях летом 1968 года про
возгласил доктрину «участия». Он заявлял, что Фран
ция вступает отныне на путь строительства нового 
общества, которое не является ни коммунистическим, 
ни капиталистическим. Характерной чертой этого «но
вого» общества де-Голль провозгласил широкое уча
стие трудящихся в обсуждении и решении всех во
просов, касающихся экономической, социальной и по
литической жизни страны. На некоторых крупных 
капиталистических предприятиях предприниматели 
поощряют создание заводских газет, в которых пуб
ликуются среди других материалов и письма рабо
чих с жалобами на различные неполадки в производ
стве, на грубость мастера и т. п. Здесь же имеется 
раздел «По следам выступлений трудящихся», в ко
тором администрация сообщает о мерах, принятых 
для устранения имеющихся неполадок.

Разумеется, при проведении своей политики «со
циального партнерства» капиталисты стараются соз- 
здать лишь видимость действительного участия рабо
чих и служащих в управлении производством. Одна
ко то, что в условиях капиталистического общества 
может быть лишь видимостью, в наших условиях 
должно стать сущностью социалистического метода 
хозяйствования. Как справедливо пишет Ю. В. Волков, 
«социальное управление (принятие принципиальных 
решений, касающихся жизнедеятельности производ
ственного коллектива, поддержания трудовой дисцип
лины) может осуществляться при всеобщем участии 
членов каждого производственного коллектива. В та
ких условиях роль руководителя сводится к тому, 
чтобы быть авторитетным специалистом-организато
ром, труд которого будет органически вплетаться в 
общий процесс создания трудовым коллективом мате
риальных и духовных благ и в коллективную управ
ленческую деятельность. «Единоличным» останется 
лишь техническое управление. А это все и означает, 
что различия между работниками по участию в осу
ществлении функции управления будут, но они могут 
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квалифицироваться лишь как несущественные» 
(«Проблемы изменения социальной структуры совет
ского общества», М. 1968, стр. 237).

Ж

К вопросу об осуществлении демократии в области 
управления экономикой тесно примыкает и вопрос 
о собственности, так как та или иная форма собствен
ности в значительной степени определяет и характер 
управления.

Если прибегнуть к абстракции, то можно указать на 
три основных вида собственности: частная собствен
ность, групповая или кооперативная и государствен
ная общенародная собственность. Конечно, существует 
и множество различных смешанных видов и форм 
собственности. Могут существовать государственно
капиталистические и государственно-кооперативные 
формы собственности. Крупное предприятие может 
быть собственностью одного лица или большой груп
пы акционеров, или небольшой группы капиталистов, 
владеющих контрольным пакетом акций.

Имеется много разных видов и форм групповой 
или кооперативной собственности, когда главным соб
ственником данного предприятия являются не капита
листы или акционеры, а сами работники данного пред
приятия.

Определенные различия имеются и среди предприя
тий, относимых нами к государственной социалисти
ческой собственности.

В капиталистических странах господствует, как 
известно, частная собственность на средства произ
водства, хотя здесь имеется некоторое число коопера
тивных предприятий.

Попытка построить свою экономику на основе свое
образной государственно-групповой собственности бы
ла предпринята Югославией. Промышленные пред
приятия здесь как бы передаются в собственность 
коллективу работников данного предприятия. Как 
указывают югославские теоретики, в Югославии имен
но трудовые коллективы имеют в своем распоряжении 
средства производства и сами заботятся о воспроизвод
стве. Эти коллективы не имеют права превращать фон
ды производства в фонды потребления. Однако имен
но работники данного коллектива принимают реше
ния о капиталовложениях и модернизации предприя
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тия. Заработок рабочего зависит в Югославии от ре
зультатов работы звена, цеха, всего предприятия, а 
не только от усилий рабочего на данном рабочем 
месте. Югославское государство не планирует произ
водство, не определяет его издержки и накопления. 
Оно не берет и накопления предприятий в свой бюд
жет. Государство планирует лишь условия хозяйство
вания, например, создает более благоприятные усло
вия для тех отраслей, которые надо развивать и на
оборот. Планируется, например, таможенная защита, 
кредит, налог с оборота и т. п.

Критикуя югославскую систему хозяйствования, 
некоторые из авторов статей в наших журналах при
водят обычно слова В. И. Лелина о том, что «полным 
отказом от социализма и является всякое, прямое или 
косвенное, узаконение собственности рабочих отдель
ной фабрики или отдельной профессии на их особое 
производство, или их права ослаблять или тормозить 
распоряжения общегосударственной власти» (ПСС, т. 
36, стр. 481). Нетрудно доказать, однако, что промыш
ленные предприятия в Югославии являются в их ны
нешнем виде смешанными государственно-коопера
тивным предприятиями (и притом в большей мере 
государственными, чем кооперативными). В этом отно
шении они имеют сходство с советскими колхозами, 
которые также в их ныненшнем виде являются свое
образной формой кооперативно-государственной соб
ственности, хотя мы и называем обычно колхозную 
собственность только «кооперативной», не подвергая 
при этом сомнению социалистический её характер.

Примером государственной социалистической соб
ственности может служить любое крупное предприя
тие в нашей стране. Это предприятие входит в ка
честве определенного звена в общегосударственную 
систему производства, причем планирование и регу
лирование работы такого предприятия по наиболее 
важным показателям осуществляется определеными 
государственными органами (Министерство, Госплан 
и др.).

Защитники каждой из этих трех основных форм 
собственности и управления стараются, естественно, 
защищать одну из этих форм и критиковать другие. 
Мы также глубоко убеждены, что в условиях социа
листического государства необходимо всемерно содей
ствовать развитию общенародной государственной 
формы собственности. Мы, однако, не должны видеть 
только недостатки всех других форм собственности. 
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Прибегнув опять к абстракции и представив для про
стоты каждую из форм собственности в её «чистом» 
виде, мы сможем легче представить себе некоторые 
из их достоинств и недостатков.

«Чистая» капиталистическая система обладает до
стоинством оперативности и мобильности. Капиталист, 
являясь собственником данного предприятия, может 
быстрее принять решение о той или иной его пере
стройке, ему не нужно согласовывать это решение с 
какой-либо вышестоящей инстанцией. Он может при
нять быстрое решение об изменении продукции или 
технологии, об изменении зарплаты того или иного 
работника, о назначении или перемещении того или 
иного администратора. У собственника предприятия 
в максимальной степени развязаны руки для прояв
ления частной инициативы. Важную стимулирующую 
роль в развитии производства играет и конкуренция 
между предприятиями, которая приводит к устране
нию менее жизнеспособных предприятий, к банкрот
ству менее предприимчивых собственников, к быстро
му смещению недостаточно умелых и умных админи
страторов. Пороки «чистой» капиталистической систе
мы общеизвестны: бесправие и жестокая эксплуата
ция рабочих, анархия производства в национальном 
масштабе, безработица, периодические кризисы в эко
номике и финансах, крах многих предприятий и т. д., 
и т. п. По мере развития капитализма эти пороки за
медляют его продвижение вперед. Однако было бы 
неправильным не видеть и того, что капитализм пы
тается как-то преодолеть свои недостатки и облег
чить функционирование капиталистической системы. 
Нередко, даже помимо воли и желания тех или иных 
отдельных капиталистических групп, в странах Запада 
происходили и происходят такие модификации, кото
рые повышают в целом жизненность капиталистиче
ской системы и временно ослабляют её противоречия. 
Можно даже сказать, что капиталистическая система 
в какой-то степени старается, не изменяя собствен
ной сущности, позаимствовать кое-какие элементы от 
других экономических систем. К тому же борьба рабо
чего класса ограничивает капиталистический произвол 
и эксплуатацию и приводит к повышению жизненного 
уровня рабочего класса. К тому же развитие техники 
создает и в капиталистических странах потребность 
в улучшении общего и профессионального образова
ния трудящейся молодежи. Быстро растет число вы
сокооплачиваемых квалифицированных рабочих, ин
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женеров, техников и ученых. Постепенно растет цен
трализация капиталистического производства в ре
зультате развития монополий. Это создает возмож
ность применения некоторых элементов планирова
ния экономики в общегосударственном масштабе. Воз
растает регулирующая роль капиталистического госу
дарства, создаются определенные механизмы по пред
отвращению экономических кризисов или уменьше
нию их дезорганизующего влияния. Создаются опре
деленные элементы социального регулирования: со
циальное обеспечение, пособия по безработице, посо
бия многодетным матерям, стипендии нуждающимся 
студентам и т. д. На предприятиях проводится неред
ко патерналистская политика, о которой мы уже го
ворили выше. Недооценивать эффективности всех этих 
мероприятий для временного повышения устойчиво
сти и жизнеспособности капитализма недопустимо.

Югославская система самоуправления и полуко- 
оперативной собственности также создает возможность 
для весьма оперативного принятия решений, которые 
в этой стране органы самоуправления не должны со
гласовывать с вышестоящими хозяйственными орга
нами. У рабочих самоуправляемого предприятия, по- 
видимому, в наибольшей степени развито чувство хо
зяина, а стало быть и чувство ответственности за дея
тельность этого предприятия. Все это ведет к повы
шению инициативы и активности рабочих и служащих 
при обсуждении важных для деятельности предприя
тия вопросов и при выдвижении тех или иных пред
ложений. Подталкивает данное предприятие к лучшей 
работе и конкуренция его с другими предприятиями. 
Росту бюрократизма мешает контроль рабочих советов 
за деятельностью администрации. Действенность этого 
контроля подкрепляется правом рабочих советов сме
щать и назначать всех руководящих работников пред
приятия. Однако у этой системы есть и много недо
статков. Слишком большая независимость предприя
тий в принятии важных решений создает разнобой и 
некоторую анархию в масштабах всей страны. Некото
рые предприятия принимают мало обоснованные реше
ния о повышении цен на свою продукцию, что затруд
няет работу других предприятий и ведет к повышению 
стоимости жизни в стране. Возникает возможность 
банкротства отдельных предприятий. Не регулируе
мое сверху сокращение штатов на каждом отдельном 
предприятии порождает безработицу. В настоящее 
время до одного миллиона рабочих из Югославии ра
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ботает в странах Западной Европы и создает приба
вочную стоимость для европейских капиталистов. Ре
шение, которое должен принять рабочий совет, часто 
принимается после долгих обсуждений, что отража
ется на быстроте и эффективности основанных на этом 
решении мероприятий. К тому же не всегда участие 
многих людей в обсуждении является гарантией пра
вильности того или иного решения. Затрудняется соз
дание крупных промышленных предприятий обще
национального масштаба, объединений и трестов, раз
деление труда между предприятиями и т. п. Возникают 
даже определенные экономические кризисы, как это 
имело место в 1967—1968 гг. Таким образом, создание 
самоуправляемых предприятий в Югославии следует 
отнести к еще незавершенным социалистическим экс
периментам, по которым еще рано делать окончатель
ные выводы, а тем более поспешно перенимать их в 
других социалистических странах.

«Чистая» государственно-социалистическая система 
обладает, как уже указывалось выше, достоинством 
общегосударственной централизации и планирования. 
Здесь нет угрозы краха какого-либо предприятия, лег
ко преодолевается безработица. Рабочие и служащие 
могут при такой системе осуществлять частичный кон
троль за деятельностью администрации через систему 
профессиональных союзов и через партийные органи
зации. Недостатком такой системы являлась до сих 
пор недостаточная гибкость и оперативность при при
нятии решений, а также сильная тенденция к бюро
кратизации, особенно тогда, когда участие и контроль 
«снизу» не поощряется «верхами». В условиях жесткой 
общегосударственной централизации неизбежно огра
ничиваются права и руководителя, и тем более коллек
тива отдельного предприятия. Хотя работники пред
приятия, как граждане данного государства, являют
ся собственниками всех заводов и фабрик и, стало 
быть, являются собственниками и своего предприятия, 
однако на практике чувство «хозяина» у работников 
предприятия в такой системе обычно ослаблено, и на
блюдается определенное отчуждение их от средств 
производства. Именно для преодоления этих тенденций 
в СССР и других социалистических странах прово
дится в последние годы экономическая реформа, уве
личивается регулирующая роль рынка, повышается 
самостоятельность предприятия, увеличивается зави
симость заработной платы рабочего и служащего от 
общих хозяйственных результатов работы цеха, бри
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гады, всего предприятия. Возрастают права директора 
предприятия и одновременно увеличивается контроль 
за его деятельностью через общественные и партий
ные организации.

Можно предположить (и об этом со всей опреде
ленностью говорится в решениях XXIV-ro съезда 
КПСС), что развитие в этом же направлении пойдет у 
нас и дальше.

В качестве некоторой гипотезы мы можем выска
зать предположение, что для промышленных пред
приятий крупного масштаба наиболее эффективной 
является именно модернизированная (в соответствии 
с основными принципами экономической реформы) со
циалистическая система централизованного государ
ственного управления. Даже в капиталистических 
странах именно в отношении крупных предприятий и 
монополий проводится государственное регулирова
ние. Даже буржуазные экономисты выступают сегодня 
с предложениями насчет национализации основных 
предприятий крупной промышленности, железных до
рог, телефонной связи и др. В ряде стран были после 
войны национализированы некоторые отрасли про
мышленности и некоторые крупнейшие предприятия. 
В социалистических странах и на самых крупных 
предприятиях должны существовать элементы само
управления, однако при этом рабочий коллектив бу
дет принимать участие главным образом в рассмотре
нии таких вопросов, как проблемы быта, поощрений, 
некоторые кадровые вопросы, вопросы заработной 
платы и др., но не вопросы производства. Что может 
решить рабочий коллектив на уже спроектированной 
и действующей крупной электростанции?

Значительное расширение возможностей само
управления имеет место на многих средних и мелких 
промышленных предприятий, а также в колхозах и 
совхозах. Здесь может найти применение и югослав
ский опыт производственного самоуправления, хотя 
конкретные его формы в наших условиях могут быть, 
конечно, самыми различными. Шире может распро
страняться (например, использоваться в совхозах) и 
опыт самоуправления, накопленный в некоторых луч
ших наших колхозах. На ряде средних и мелких про
мышленных предприятий могут быть созданы, хотя 
бы в качестве эксперимента, рабочие советы. Именно 
на мелких и средних предприятиях мы должны в 
первую очередь создать такую обстановку, при кото
рой коллектив сможет влиять на формирование руко
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водящих кадров предприятия, на управление произ
водством, осуществлять постоянный контроль за его 
хозяйственной деятельностью. Это важно по многим 
причинам. Сейчас у нас в стране имеются сотни ты
сяч мелких и средних предприятий. Формы их дея
тельности и методы контроля за ней сложились давно, 
когда таких предприятий было во много раз меньше 
и когда масштабы производства были иными. Но ведь 
количество, как известно, переходит в качество. И 
мы видим сегодня, что государство уже не может осу
ществлять эффективный контроль за деятельностью 
столь большого числа мелких и средних предприя
тий. Поэтому на таких именно предприятиях гораздо 
чаще, чем на крупных фабриках и заводах, мы встре
чаемся с фактами хищений и злоупотреблений, с пло
хой работой, устаревшей технологией, низкой произ
водительностью труда и т. д. Поэтому здесь так важно 
расширить права и ответственность коллективов пред
приятий. Это позволит дополнить государственный 
контроль подлинно рабочим контролем. Это позволит 
разумно корректировать государственное управление, 
выявлять резервы и т. п.

Что касается самых мелких предприятий, состоящих 
всего из нескольких работников, работающих нередко 
в одном помещении, то здесь наиболее подходящей для 
наших условий была бы, по-видимому, групповая, а 
не государственная собственность. Иными словами, 
здесь может в большинстве случаев существовать ко
оперативная собственность в её «чистом» виде. Госу
дарство должно не запрещать, а поощрять такие «мел
ко-кооперативные» формы производственной деятель
ности, ибо во многих областях общественного произ
водства, особенно на стыке производства и обслужи
вания именно мелкие и мельчайшие кооперативные 
предприятия могут стать важным звеном. В свое вре
мя и в городе имелось большое количество небольших 
артелей, которые затем без всякой на то экономической 
необходимости были реорганизованы в государствен
ные предприятия. Это было таким же неправильным 
решением, как и фактическое запрещение многих 
сельских промыслов. Мелкие артели в сфере обслужи
вания и в некоторых отраслях производства все еще 
нужны и долго будут нужны. Быстрое расширение 
сферы обслуживания, огромное расширение произ
водства товаров народного потребления, в том числе 
и различных товаров длительного пользования, — все 
это создает возможность и необходимость сочетания 
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в некоторых отраслях производства и обслуживания 
как небольших государственных предприятий по типу 
нынешних телевизионных ателье, бюро по ремонту 
квартир, фабрик по ремонту часов или обуви (с ши
рокой сетью приемных пунктов), так и некоторого 
числа самостоятельных артельно-кооперативных пред
приятий. Должны поощряться также разнообразные 
сельские промыслы, включая и выполнение неболь
шими мастерскими на селе некоторых заказов про
мышленных предприятий.

Во многих случаях может существовать в наших 
условиях и даже поощряться личная хозяйственная 
инициатива, т. е. частное предприятие, обслуживае
мое одним человеком или одной семьей. В такой лич
ной хозяйственной инициативе нет ничего страшного. 
Частник, кустарь-одиночка все еще нужен в нашем 
сложном общественном организме для решения мно
гих проблем, где более крупное государственное пред
приятие не может быть достаточно эффективным. Пе
репечатка тех или иных материалов на пишущей ма
шинке, ремонт бытовых приборов, ремонт фотоаппа
ратов, ремонт пишущих машинок, ремонт квартир, 
выращивание цветов для продажи, изготовление не
которых сувениров, пошив одежды, наконец, меди
цинская помощь, — вот далеко не полное перечисле
ние видов труда и обслуживания, где может найти 
широкое применение личная инициатива. Наши за
коны, как известно, не запрещают такой частной ини
циативы и у нас имеется в городах некоторое число 
частных врачей, частных портных, частных маши
нисток, которые работают вполне легально. Широкое 
развитие получили частные курсы по подготовке мо
лодых людей в вузы, по изучению иностранных язы
ков и др. Однако огромные налоги (размеры которых 
были установлены, вероятно, еще в годы позднего 
НЭПа) делают в большинстве случаев такую деятель
ность просто невыгодной. Поэтому большинство «част
ников» работает фактически нелегально. Эти люди 
могут отдавать «частному ремеслу» только свой досуг, 
тогда как налоги расчитываются на полный рабочий 
день частника и на сравнительно высокий доход. А 
еще больше людей, которые часть своего времени мог
ли бы посвятить полезному ремеслу или обслужива
нию других людей, просто не берутся за это дело. 
Платить большие налоги они не в состоянии, но и 
работать нелегально они не желают.
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Мы думаем, что сегодня, когда общественная жизнь 
крайне усложнилась и, с другой стороны, появился 
у людей большой досуг, когда размеры свободного вре
мени будут и далее увеличиваться, необходимо не за
прещать или ограничивать, а поощрять полезную для 
общества частную хозяйственную инициативу отдель
ных граждан. Большой прогрессивный налог на «част
ника» следовало бы заменить выдачей за сравнитель
но небольшую плату разрешений на ту или иную дея
тельность сроком на 1—3 года. Наряду с перечислен
ными видами «частного» производства и обслужива
ния следует поощрять создание частных переплет
ных мастерских, частных такси, частных парикмахер
ских, изготовление мебели по заказам населения, част
ную маклерскую деятельность, сдачу квартир и ком
нат в некоторых районах страны и др. Нынешнее по
ложение, когда все эти услуги предоставляются насе
лению, приводит к повышению цен на все виды «част
ных» услуг. Государство лишается возможности кон
тролировать эти виды деятельности и собирать подо
ходный налог. Весь этот порядок нужно изменить к 
выгоде государства и населения.77

77 Разнообразные формы мелкого частного производ
ства и частного обслуживания существуют и поддержива
ются государством не только в Югославии, но также в 
Польше, в Венгрии, а также в такой высокоразвитой про
мышленной стране, как ГДР. Опыт этих стран по сочета
нию общественного и частного производства должен изу
чаться и в ряде своих сторон использоваться и в нашей 
стране. Показательно, что даже в США в новой Программе 
Коммунистической партии Соединенных Штатов содер
жатся пункты о поощрении и поддержке будущим соци
алистическим правительством США мелкого частного 
предпринимательства. «Несколько миллионов мелких пред
приятий в сфере торговли, обслуживания и промышлен
ности, — говорится в этой Программе, — способствуют об
легчению жизни и поддержанию беспрепятственного про
цесса промышленного производства в Соединенных Шта

Конечно, мы знаем, что почти всякое частное про
изводство стремится к расширению. На этой основе 
возможны случаи возникновения и некоторого числа 
мелких капиталистических предприятий. Однако в 
условиях социалистической страны эта возможность 
не слишком велика. К тому же государство может 
весьма эффективно бороться с «капиталистическим» 
перерождением некоторых частных предприятий и не 
только путем разумной налоговой политики, но и пу
тем поощрения кооперативных форм мелкого произ
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водства и обслуживания. Такие мелкие кооператив
ные объедиения «кустарей» и «частников» могли бы 
в первую очередь получать материалы, запасные час
ти, необходимый им инструмент и др.

Некоторые из футурологов предсказывают разви
тие в СССР к концу ХХ-го века смешанной экономики, 
включающей государственные, групповые и даже част
но-капиталистические предприятия. Мы думаем, что 
это неверный прогноз. Никакое развитие частно-ка
питалистического производства у нас невозможно и 
нежелательно. Однако мы уверены, что в наших усло
виях возможно и желательно развитие некоторого 
числа небольших кооперативных предприятий и мел
ких частных предприятий по обслуживанию населе
ния. Их сочетание (и некоторая конкуренция) с госу
дарственными предприятиями бытового обслуживания 
может принести большую пользу и государству и на
селению. Развитие и поощрение такой кооперативной 
и частной инициативы, не связанной с эксплуатацией 
наемного труда, явится важным фактором демократи
зации в области экономики и будет способствовать бо
лее быстрому улучшению материального благосостоя
ния трудящихся.
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тах. Многие из них смогли бы и впредь выполнять свои 
полезные функции в условиях социализма. В то же время 
условия их деятельности были бы существенно улучшены. 
Так, например, владельцы небольших заправочных стан
ций и магазинов были бы освобождены от нажима круп
ных нефтяных компаний, монополий, производящих про
довольствие и т. д., и т. п. Но многие несомненно пред
почли бы передать свои предприятия в общественную соб
ственность за справедливую компенсацию и превратиться 
в их управляющих, регулярно получающих заработную 
плату и ежедневно работающих в установленные часы. 
Владельцы небольших предприятий могли бы также пред
почесть объединиться в кооперативы. Кооперативам как 
социалистической форме экономической деятельности бы
ла бы оказана финансовая и техническая помощь». 
(«США», 1971, № 1, стр. 95).



12. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР

Последовательное проведение социалистической 
демократии несомненно будет способствовать и более 
последовательному и правильному решению некото
рых назревших проблем национального строитель
ства в нашей стране. Всесторонняя и последовательная 
демократизация советского общества поможет, с одной 
стороны, развитию всех национальностей Советского 
Союза, их национальной культуры и национальной 
жизни. С другой стороны, будет быстрее происходить 
и процесс сближения социалистических наций, об
разование новой исторически сложившейся общности 
людей — советского народа, включающего в себя все 
национальности СССР.

Проблема социалистической демократизации и 
проблема национального строительства в СССР сопри
касаются в очень многих пунктах. Ниже мы кратко 
рассмотрим лишь некоторые из вопросов националь
ного строительства, которые являются одновременно 
и важными составными частями демократизации на
шей общественной жизни.

В четвертом разделе мы уже говорили о некоторых 
национальных и националистических течениях и дви
жениях, которые возникли в последние годы во всех 
без исключения союзных республиках, включая и 
РСФСР, а также и во многих автономных республи
ках. Мы говорили также о достаточно серьезных объ
ективных и субъективных причинах, которые питают 
эти движения. Естественно поэтому, что социалисти
ческая демократизация предполагает не запрещение 
всех националистических течений, а открытый диа
лог с ними. Ибо без дискуссии, без открытого и чест
ного обсуждения всех назревших национальных проб
лем невозможно будет преодолеть накопившиеся труд
ности и приостановить в самом начале возникшие в 
нашем Союзе центробежные тенденции.

Требуют обсуждения и некоторые аспекты кадровой 
политики в союзных республиках. В последние не-
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сколько деястилетий кадровые изменения происходи
ли здесь по преимуществу в одном направлении, когда 
в составе руководящих кадров неизменно увеличи
валось число работников коренной национальности. 
Так, например, в республиках Средней Азии до се
редины 30-х годов среди высших партийных, государ
ственных и хозяйственных руководителей было срав
нительно немного таджиков, киргизов, казахов, турк
мен и узбеков. Быстрое развитие образования и куль
туры народных масс союзных республик изменило 
сложившееся ранее положение с кадрами, и сейчас 
именно национальные кадры преобладают в республи
ках на всех руководящих постах. Такой же процесс 
«коренизации» руководящих кадров, хотя и более 
медленно, происходил и в большинстве автономных 
республик. Эти процессы имеют, разумеется, прогрес
сивный характер. Не только руководящие кадры, но 
даже и рядовые работники, связанные с обслужива
нием населения, должны комплектоваться за счет 
представителей основной национальности данной рес
публики. Представители других национальных групп, 
выдвигаемые на такую работу, должны обязательно 
знать местный язык. Любой почтовый работник в 
Грузии должен знать грузинский язык. Любой про
давец в Туркмении должен уметь вести разговор на 
туркменском языке.

Нельзя не замечать, однако, что по мере экономи
ческого развития всех наших национальных респуб
лик, их глубокой экономической интеграции, по мере 
развития процессов взаимной и добровольной асси
миляции некоторой части национальных меньшинств, 
по мере распространения русского языка не только 
как языка межнационального общения, но и как вто
рого родного языка для многих советских народностей, 
по мере того, как происходит увеличение жителей не
русского происхождения в русских городах и жите
лей русской национальности в городах союзных и ав
тономных республик, — по мере развертывания всех 
этих процессов возникает в ряде случаев необходи
мость некоторого изменения прежней кадровой поли
тики. В каждой республике следует открыть больший 
простор и большие возможности для продвижения не 
только представителям основной национальности, но и 
представителям национальных меньшинств. Когда в 
таджикской киностудии отказываются для той или 
иной главной роли в фильме пригласить наиболее под
ходящего для этой роли артиста киргизской нацио
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нальности, а приглашают обязательно таджика, ко
торый создает менее выразительный образ, — то это 
неправильное решение. Когда в Киеве на киностудии 
им. Довженко постепенно избавляются от всех режис
серов неукраинской национальности, а в Латвии, Эсто
нии и Литве не берут на работу режиссеров русского 
или еврейского происхождения, то это также непра
вильное решение. Как известно, в Тбилиси и сейчас до 
половины населения — это армяне, курды, русские, 
евреи, азербайджанцы. Еще перед войной Первым сек
ретарем Тбилисского горкома ВКП(б) был по традиции 
коммунист армянского происхождения. Сейчас на этот 
пост всегда избирается коммунист грузинского про
исхождения, и это, конечно, правильно. И Предсе
дателем Президиума Верховного Совета Грузинской 
СССР, и Первым секретарем ЦК Грузии, и Председа
телем Совета Министров этой республики должны 
быть, конечно, лица грузинской национальности. Но 
ведь и среди русских, армян, евреев, азербайджанцев, 
проживающих в Грузии, имеется немало людей, весь
ма способных к административной, хозяйственной, 
научной и т. д. деятельности. Было бы неправильно 
закрывать для большинства из них дорогу для про
движения в Грузии. Также неправильно мешать про
движению лиц нерусской национальности в Москве 
и других по преимуществу русских городах. Особенно 
следует возразить против дискриминации лиц еврей
ского происхождения. Как известно, евреи проживают 
на территории нашей страны уже не одну сотню лет 
и являются, безусловно, коренной национальностью. 
Большинство евреев практически ассимилировалось 
среди русского, украинского, грузинского населения. 
Поэтому последовательное и систематическое вытесне
ние работников еврейского происхождения из партий
ного и военного аппарата, из аппарата КГБ и МВД, с 
высших административных постов в государственном 
и хозяйственном аппарате, с руководящих постов в из
дательствах, во многих научных учреждениях и т. д., 
— все это неправильная политика, наносящая ущерб 
экономическому и культурному развитию страны, ума
ляющая престиж СССР на международной арене. Ко
нечно, нельзя возражать, когда те или иные измене
ния в руководящих кадрах происходят за счет вы
движения более способных, более опытных и более 
знающих людей. К сожалению, во многих случаях за
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бота о «чистоте расы» идет у нас явно в ущерб делу.78 
Мы считаем, что в настоящее время, когда экономиче
ская и культурная отсталость многих народов и наций 
бывшей царской России уже преодолена, следует по
степенно переходить на иную кадровую политику, ког
да при назначении людей на подавляющее большин
ство руководящих постов будет приниматься в пер
вую очередь во внимание не национальность, а дело
вая и политическая характеристика данного человека. 
Пришло время исключить в паспортах и анкетах гра
фу «национальность», а вопрос о национальной при
надлежности задавать советским людям только во 
время переписи.

78 Мы имели возможность специально рассмотреть не
которые из сторон так называемого «еврейского вопроса» 
в СССР. Поэтому мы отсылаем тех, кто интересуется этой 
проблемой, к нашей брошюре «Ближневосточный кон
фликт и еврейский вопрос в СССР». Среди рукописной 
литературы на эту же тему нашей точке зрения наиболее 
соответствует также работа неизвестного автора, озагла
вленная «Ближнее и дальнее (к истории еврейского во
проса в СССР)» и подписанная словами «Русский еврей». 
В основном на правильных позициях стоит и В. Капшицер, 
автор «Критического исследования природы, идеологии и 
практики современного антисемитизма». Мы, однако, не 
можем согласиться с некоторыми утверждениями Кап- 
шицера о причинах современного антисемитизма в СССР, 
где автор слишком упрощает дело. Все перечисленные вы
ше рукописи стали известны в 1970 году.

В ряде случаев может возникнуть и вопрос о фор
ме государственности у той или иной нации. Как из
вестно, в первые десятилетия Советской власти на
циональное развитие с точки зрения государственной 
структуры СССР и РСФСР шло преимущественно в 
одном направлении. В эти годы неизменно повышал
ся уровень национальной государственности. Так, на
пример, многие автономные республики стали с сере
дины 30-х годов союзными республиками, т. е. приоб
рели более высокий статус. Многие автономные об
ласти были реорганизованы в автономные республики 
РСФСР. Характер этого процесса можно проиллю
стрировать на примере Мордовии. В первые годы Со
ветской власти мордовский народ вообще не имел 
своей государственности. Затем был образован нацио
нальный округ (1928 г.), потом автономная область 
(1930 г.) и, наконец, автономная ССР (1934 г.). В Кир
гизии в 1924 году была образована автономная область, 
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в 1926 году автономная республика, и только в 1936 
году возникла Киргизская Советская Социалистиче
ская Республика. Нам известны только два случая по
нижения уровня национальной государственности. Об
разовавшаяся в 1921 году Абхазская ССР, которая за
тем находилась в договорно-федеративных отноше
ниях с Грузией, была в 1930 году реорганизована в ав
тономную республику Грузинской ССР. Образовавшая
ся перед войной Карело-Финская ССР была через не
сколько лет после войны реорганизована в автономную 
республику. В ряде случаев и сегодня необходимо об
судить вопрос об уровне государственности у той или 
иной нации. Мы видим, что в результате интенсив
ного экономического развития в некоторых республи
ках РСФСР количество граждан коренной националь
ности уменьшилось до 20—30°/о, а в отдельных рес
публиках составляет менее 2О°/о. Это обстоятельство 
позволяет поставить вопрос о реорганизации некото
рых автономных республик в автономные области, что 
позволит значительно сократить здесь аппарат управ
ления. В некоторых небольших национальных авто
номных республиках вряд ли целесообразно форми
ровать органы власти по примеру крупных республик. 
Так, например, в таких небольших по населению рес
публиках, как Аджарская АССР или Нахичеванская 
АССР при населении в 20—30 раз меньшем, чем в 
Свердловской или Челябинской областях (и в 20—30 
раз меньших по территории) имеется и Верховный 
Совет, и Совет Министров, и Президиум Верховного 
Совета, и другие органы руководства, общий штат ко
торых, по-видимому, не намного меньше, чем в круп
ных областях РСФСР.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о праве 
наций на самоопределение. Хорошо известно, как рас
сматривал этот вопрос В. И. Ленин. Именно В. И. Ле
нин настоял на включении в Программу РКП(б) спе
циального пункта о праве наций на самоопределение 
вплоть до полного государственного отделения. В. И. 
Ленин неоднократно указывал, что не только после 
демократической революции, но и после социалисти
ческой революции должно быть безусловно сохранено 
право наций на самоопределение, ибо только сохране
ние такого права будет символизировать равенство и 
добровольность союза социалистических наций и обе
спечит действительное сохранение национального ми
ра. В. И. Ленин неоднократно указывал, что в условиях 
многонациональной России только великодержавные 
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шовинисты могут выступать против права нации на 
самоопределение. Однако В. И. Ленин всегда указывал 
при этом, что, выступая в принципе за самоопределе
ние наций и против всяких попыток влиять силой или 
несправедливостью на национальное самоопределение, 
большевики на первое место ставят тесное соединение 
и сплочение пролетариата всех национальностей. В. 
И. Ленин указывал, что большевики только в отдель
ных исключительных случаях будут поддерживать 
требования, «клонящиеся к созданию нового классо
вого государства или к замене полного политического 
единства государства более слабым федеральным един
ством». Объясняя свою позицию, В. И. Ленин не раз 
говорил, что если национальная буржуазия ставит на 
первое место именно национальные требования, и что 
поэтому для буржуазии важна прежде всего осуще
ствимость национального самоопределения, то проле
тариат и его партия вовсе не обязательно и даже не в 
большинстве случаев должны настаивать на факти
ческом самоопределении. Для большевистской партии 
важны лишь гарантия и право на самопределение. 
Создание в 1922 году Союза Советских Социалистиче
ских Республик было как раз осуществлением ленин
ских взглядов, так как здесь удалось соединить прин
цип федерации, т. е. союза равноправных националь
ных республик, с принципом сильной центральной 
власти, что было необходимо в условиях капитали
стического окружения.

В Конституции СССР, как известно, содержится 
специальная статья, в которой провозглашается право 
каждой союзной республики на самоопределение 
вплоть до полного государственного отделения от 
СССР. Любое право должно, однако, предусматри
вать существование определенного механизма для ис
пользования этого права. Но каким образом могла бы, 
например, Украина поставить вопрос о своем выходе 
из СССР? Достаточно ли для этого решения Совета 
Министров Украины? Или Верховного Совета УССР? 
Или нужно провести всенародное голосование (рефе
рендум)? Ни в Конституции СССР, ни в конституциях 
союзных республик на этот счет нет никаких ука
заний.

Да и кто мог бы внести на рассмотрение Верхов
ного Совета УССР подобный вопрос, кто мог бы про
водить агитацию за отделение Украины от России, от 
СССР, если до сих пор в полном противоречии со 
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здравым смыслом и с указаниями В. И. Ленина79 
открытое публичное выступление за отделение Украи
ны от СССР рассматривается в этой республике как 
враждебная пропаганда, за которую привлекают да
же к уголовной ответственности! Совершенно очевид
но, что если в Конституции СССР имеется статья о 
праве республик на отделение от СССР, то выступле
ние или агитация за такое отделение не может рас
сматриваться как преступление. Что это за право, о 
котором нельзя даже открыто говорить и которым 
нельзя воспользоваться при определенных обстоятель
ствах.

79 Уголовное и политическое преследование людей за 
их пропаганду отделения тех или иных республик от СССР 
является совершенно незаконным, оно противоречит Кон
ституции СССР, такая акция находится в вопиющем про
тиворечии с теорией и практикой ленинизма. «Право на 
самоопределение наций, — писал В. И. Ленин, — означает 
исключительно право на независимость в политическом 
смысле, на свободное политическое отделение от угнетаю
щей нации. Конкретно, это требование политической де
мократии означает полную свободу агитации за отделение 
и решение вопроса об отделении референдумом отделяю
щейся нации. Таким образом, это требование вовсе не рав
носильно требованию отделения, дробления, образования 
мелких государств. Оно означает лишь последовательное 
выражение борьбы против всякого национального гнета. 
Чем ближе демократический строй государства к полной 
свободе отделения, тем реже и слабее будут на практике 
стремления к отделению, ибо выгоды крупных государств 
и с точки зрения экономического прогресса и с точки 
зрения интересов массы несомненны, причем они все воз
растают с ростом капитализма» (Сочинения, изд. 4, т. 22, 
стр. 135. Подчеркнуто нами. Р. М.).

В. И. Ленин писал это в 1916 году, имея в виду перспек
тиву демократической революции. Но он продолжал отста
ивать право на самоопределение и после победы социали
стической революции, что подразумевало также и полную 
свободу агитации за отделение. В своем последнем письме 
в ЦК и к съезду партии по национальному вопросу, кото
рое В. И. Ленин продиктовал 30 и 31 декабря 1922 года 
(«К вопросу о национальностях или об ,автономизации’»), 
он признает, что и в условиях социалистического государ
ства может в тот или иной период возобладать великодер
жавная тенденция и более крупная нация может оказаться 
к малой нации, как пишет Ленин, в «империалистическом 
отношении», что, по мнению В. И. Ленина, подрывает 
«принципиальную защиту борьбы с империализмом» (ПСС, 
т. 45, стр. 362).
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Неурегулированность механизма самоопределения, 
очевидный в данном случае разрыв слова и дела, фак
тический запрет широкого и гласного обсуждения не 
только этой, но и многих других проблем, глубоко 
волнующих многие национальности нашего Союза — 
все это является одной из причин (в дополнение к 
сказанному нами в разделе 4) усиления напряжен
ности национальных отношений в СССР.

Мы должны более серьезно относиться к своим 
принципиальным лозунгам (право наций на самоопре
деление) и к положениям Конституции СССР. Поэто
му мы считаем, что пришло время тщательно разра
ботать и обсудить Конституционный Закон о праве 
союзных республик на самоопределение вплоть до 
полного государственного отделения. В подобном За
коне должен быть предусмотрен и определенный ме
ханизм для реализации этого права.

Разумеется, мы решительно возражали бы против 
выхода той или иной республики из СССР. Даже в 
капиталистическом мире существует сегодня вполне 
очевидная тенденция к экономической интеграции и к 
частичной политической интеграции. Научно-техни
ческая революция и экономическое развитие послед
них десятилетий делает экономически необходимым 
создание более крупных региональных экономических 
(а в дальнейшем и политических) комплексов, чем те, 
которые можно создать в рамках отдельных стран 
Европы. Эта же необходимость в экономической и 
политической интеграции существует в Африке и в 
Латинской Америке. «Общий рынок» и «Ассоциация 
свободной торговли» в Европе, центрально-американ
ский общий рынок, региональные экономические и по
литические союзы в Африке — все эти объединения 
являются не только порождением империализма, но и 
результатом современных технико-экономических тен
денций. Тем более необходима экономическая, полити
ческая и научно-техническая интеграция в СССР, а 
также и во всем лагере социализма. Поэтому выход 
той или иной республики из СССР не будет на пользу 
ни данной республике, ни СССР в целом. Однако наш 
Союз должен быть полностью добровольным союзом 
наций, и потому право каждой республики на сво
бодное самоопределение нужно соблюдать не на сло
вах, а на деле.

Мы считаем, что наилучшим способом для соблю
дения данного права было бы принятие такого пра
вила, при котором в каждой республике один раз в 
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десять лет в обязательном порядке проводился бы 
референдум по вопросу о сохранении этой республики 
в составе СССР. Естественно, что это предполагает 
разрешение на территории данной республики совер
шенно свободного обсуждения всех национальных 
проблем и даже создание определенных течений и 
групп, которые будут выступать за отделение этой 
республики от СССР (если такие люди найдутся). Ре
ферендум должен проводиться при тайном голосо
вании и под наблюдением специальных комиссий, со
ставленных из представителей всех остальных союз
ных республик. Вместе с тем за Верховным Советом 
каждой республики должно быть сохранено право объ
являть такой референдум в каких-либо чрезвычай
ных обстоятельствах и до истечения десятилетнего 
срока, но не позднее чем за год до референдума.

Мы уверены, что население всех союзных респуб
лик в подавляющем большинстве будет высказываться 
за сохранение этих республик в составе СССР. И если 
одна какая-нибудь республика выйдет из СССР, то, 
видимо, и в этом случае необходимо сохранить обя
зательность проведения в этой республике нового ре
ферендума по вопросу о новом вступлении в СССР. 
Конечно же, по требованию народа такой новый ре
ферендум может быть проведен и раньше.

Могут сказать, что проведение всенародных опро
сов в республиках по вопросу о выходе из СССР 
содержит определенный риск. Однако наша нацио
нальная политика ничего бы не стоила, если бы мы 
боялись идти на такой риск. К тому же проведение 
референдумов поможет оздоровить во всех отноше
ниях национальную атмосферу и в целом в СССР, и во 
всех союзных республиках. При этом следует сказать, 
что риск в данном случае был бы самым минималь
ным. Существует возможность путем научно органи
зованных опросов общественного мнения заранее про
гнозировать результаты того или иного всенародного 
опроса и даже влиять на него, так как предваритель
ные опросы общественного мнения позволяют выяс
нить, а затем и устранить причины существующего 
недовольства.

Существование подлинных гарантий самоопределе
ния и эффективного механизма для его осуществле
ния поможет в будущем и расширению СССР. Ибо 
последовательное проведение политической и эконо
мической демократизации в СССР и осуществление 
экономической интеграции во всем социалистическом 
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лагере неизбежно приведет в будущем к вопросу о 
расширении СССР на добровольной основе. И первым 
шагом в этом направлении могло бы стать открытие 
границ всех социалистических стран для граждан дру
гих социалистических государств. Совершенно недопу
стимо и даже оскорбительно для достоинств граждан 
социалистических стран, что и сегодня поездка совет
ского человека в ЧССР, Польшу, Венгрию, Болгарию 
или Румынию (и наоборот, для граждан этих стран — 
в СССР) является несоизмеримо более сложным делом, 
чем поездка француза в Англию, Италию, ФРГ, Швей
царию или Испанию.

К сожалению, наш Союз ССР утратил ту гибкость 
взаимоотношений между республиками, а также в от
ношениях между республиками и всем СССР, ка
кую он имел при своем возникновении. Это будет 
очень серьезным препятствием к расширению Союза 
Советских Социалистических Республик.
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13. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР

Последовательная и глубокая социалистическая де
мократизация несомненно окажет огромное влияние не 
только на всю внутреннюю жизнь нашей страны, но и 
на её внешнюю политику, а также на международное 
положение СССР.

Проведение демократизации предусматривает, как 
мы уже говорили выше, большую гласность, большую 
информированность советских людей о происходящих 
в мире событиях, а отсюда и значительно большую 
возможность участвовать в государственных делах 
или хотя бы оказывать на них косвенное влияние свои
ми открытыми высказываниями и суждениями.

Конечно, внешняя политика, как и военное дело, 
требует определенной тайны. Пока еще существует 
тайная дипломатия, и без нее нельзя обойтись. Однако 
многие аспекты нашей внешней политики должны 
быть доступны для народа и для его представителей 
в Верховном Совете СССР; народ имеет полное право 
знать больше, чем он знает в настоящее время. Так, 
например, все советские люди должны знать о раз
мерах советской военной и экономической помощи 
другим странам. Хотя бы о том, как эта помощь вы
глядит в денежном выражении. Как известно, даже 
такая страна, как США, не делает секрета в том, что 
касается размеров ее экономической и военнной по
мощи другим странам.

Должен быть несколько демократизирован и про
цесс принятия тех или иных внешнеполитических ре
шений. Хотя окончательное решение по многим внеш
неполитическим проблемам по самому характеру этих 
проблем может приниматься лишь в очень узком кру
гу людей, а в ряде случаев даже единолично, однако 
предварительное обсуждение различных альтернатив
ных решений, сопоставление разнообразных вариан
тов и возможных последствий того или иного решения, 
столкновение разных точек зрения, — все это тре
бует не келейного, а достаточно широкого (хотя бы 
и закрытого) обсуждения на более широких коллегиях. 
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Предварительное обсуждение внешнеполитических 
проблем с полной свободой высказывания может про
исходить не только на заседаниях Политбюро, но и 
на Пленумах ЦК, на комиссиях Верховного Совета, на 
совещаниях специалистов и т. п. Учитывая огромную 
сложность современной международной обстановки, 
необходимо расширить и увеличить те научно-исследо
вательские институты, которые занимаются изуче
нием и исследованием проблем мировой политики, 
анализом положительных и отрицательных послед
ствий тех или иных внешнеполитических акций Со
ветского Союза. В ряде случаев создается впечатле
ние, что далеко не всем внешнеполитическим акциям 
СССР предшествовал такой научный анализ.

Последовательное проведение социалистической 
демократизации в СССР приведет к укреплению по
зиций коммунистического движения и коммунисти
ческих партий в капиталистических странах. Не сек
рет, что многие антидемократические акции, которые 
были проведены в последние 5—6 лет в нашей стране: 
политические судебные процессы, психиатрические 
госпитализации по политическим мотивам, администра
тивные преследования инакомыслящих, различного 
рода проработочные кампании, дискриминационные 
меры против представителей некоторых националь
ных меньшинств и т. п., — все это нанесло серьез
ный ущерб не только престижу СССР, но и престижу 
всего коммунистического движения. Советский Союз 
является первой страной социализма и естественно, что 
все, что происходит в нашей стране, вызывает огром
ное внимание и большой отклик во всем мире. И это 
нельзя не учитывать. Крайне медленное продвиже
ние нашей страны по пути демократизации с частыми 
рецидивами прошлого, — все это тормозит развитие 
мирового революционного процесса, тормозит развитие 
коммунистического движения, создает у многих лю
дей, которые в иных условиях могли бы поддержать 
коммунистов, неприязнь к коммунистическому движе
нию и к Советскому Союзу. Чрезвычайно облегчает
ся задача всей буржуазной пропаганды, которая через 
свои средства массовой информации пытается пред
ставить извращения коммунистической теории и прак
тики за сущность коммунизма.

Видимо, не случайно, что до сих пор большинство 
коммунистических партий капиталистических стран 
не стали массовыми партиями, что здесь мало моло
дежи, мало студентов, мало ученых и инженеров, ма
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ло интеллигенции. Не случайно также, что наиболее 
сильные позиции имеют в Западной Европе как раз 
те коммунистические партии, которые не только по
следовательно и самоотверженно борются за интересы 
рабочего класса и всех трудящихся в своих странах, 
но и выступают с более или менее систематической 
критикой антидемократических тенденций в СССР (ра
зумеется, при поддержке всего положительного, что 
происходит в нашей стране). Можно не сомневаться, 
что если бы, например, Итальянская Коммунистиче
ская партия не осудила в своей печати судебный про
цесс по делу А. Синявского и Ю. Даниэля и другие 
аналогичные процессы, не высказалась бы против 
вступления войск Варшавского Договора в ЧССР, не 
выразила бы своего недоумения по поводу неожидан
ного разгрома редакции «Нового мира», не осудила бы 
ту недостойную кампанию, которую некоторые наши 
газеты развернули против А. Солженицына, не выска
зывалась бы постоянно и резко критически по пово
ду попыток реабилитации Сталина в СССР, то пози
ции ИКП среди итальянского рабочего класса и среди 
интеллигенции были бы существенно ослаблены. Та
ким образом, мы приходим к выводу, что последова
тельная демократизация нашей внутренней жизни — 
это в настоящее время интернациональный долг 
КПСС.

Демократизация в СССР безусловно облегчает уста
новление сотрудничества между коммунистическими 
партиями и социалистами, социал-демократами, осо
бенно с их левым крылом, которое становится все бо
лее влиятельным.

Социал-демократическая идеология в её нынеш
нем виде чужда марксизму-ленинизму. Нельзя отри
цать, однако, что эта идеология пользуется еще значи
тельным распространением среди рабочего класса, 
мелкой буржуазии и интеллигенции западных стран. 
В свое время В. И. Ленин указывал, что именно борь
ба с соглашательскими партиями (какими были в Рос
сии меньшевики и эсеры) является главным условием 
победы социалистической революции. Поэтому В. И. 
Ленин призывал большевиков сосредоточить главный 
огонь на соглашательских партиях, занимавших про
межуточное положение между большевиками и ка
детами и монархистами. В условиях России, где в 
1917 году монархисты и кадеты потерпели политиче
ский крах и где именно соглашатели стали главной 
социальной опорой буржуазии, такая ленинская по
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литика была совершенно правильной. Но её нельзя 
механически переносить в страны развитого капита
лизма, где буржуазия давно уже создала свой поли
тический аппарат, где имеются сильные буржуазные 
партии, где правое крыло монополистической буржуа
зии рвется к власти. В этих странах коммунисты не 
могут и не должны сосредоточивать главный огонь 
своей критики на промежуточных силах, на согла
шательских партиях. Наоборот, коммунисты должны, 
как об этом четко говорится во всех программных 
документах мирового коммунистического движения, 
искать определенного соглашения, определенного един
ства действий с социал-демократами. В принятом меж
дународным Совещанием коммунистических и рабо
чих партий в Москве 17 июня 1969 года Основном 
документе говорится: «В создавшейся новой обста
новке необходимость единства рабочего класса стала 
еще более очевидной. Факты, опыт рабочего движения, 
накопленный им в ходе борьбы, решительная критика 
коммунистическими и рабочими партиями оппорту
низма, остающаяся неизменной задачей, — усиливают 
кризис реформистских концепций. В рядах социал- 
демократии происходит дифференциация, которая от
ражается и в руководстве. Некоторые из её лидеров 
встали на защиту монополистического капитала, им
периализма. Другие же склонны учитывать требова
ния трудящихся масс в экономической и социальной 
областях, в вопросах борьбы за мир и прогресс. Ком
мунисты, придавая решающее значение единству ра
бочего класса, высказываются за сотрудничество с 
социалистами и социал-демократами, чтобы установить 
передовой демократический строй сегодня и построить 
социалистическое общество в будущем. Они сделают 
все от них зависящее для осуществления такого со
трудничества» («Международное Совещание комму
нистических и рабочих партий. Москва, 1969». Прага, 
Изд. «Мир и социализм», стр. 25. Подчеркнуто нами. 
Р. М.).

В своей интересной статье «Новые перспективы» 
известный советский публицист Эрнст Генри пишет: 
«Только коммунисты могут вдохнуть живую, дина
мическую силу в левые объединения. Доказывать это 
не нужно: это предельно ясно для каждого, кто сле
дит за политической жизнью в нашем веке. Но и без 
социалистов левым фронтам почти повсюду не обой
тись. За ними по-прежнему идут миллионы рабочих, 
служащих, часть мелкой буржуазии, часть интеллиген
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ции. Число голосующих за них во всем мире изби
рателей составляет свыше 70 миллионов человек. Без 
участия социалистических партий добиться парламент
ского большинства, как правило, трудно или невоз
можно. Если же сотрудничество обеих партий достиг
нуто, то ядро союзов левых сил налицо. Очень мно
гие стратеги капиталистического мира, исходя из опы
та прошлого, строят свои расчеты на том, что такое 
сотрудничество на практике недостижимо. Но так ли 
это в 70-х годах? Мировые проблемы, для разрешения 
которых требуется единство действий рабочего дви
жения, приобрели в наше время такое значение и 
такую срочность, что мерить одними лишь старыми 
мерками, исходить только из опыта прошлого сейчас 
недопустимо, мало того — преступно» («Литератур
ная газета», 15 июля 1970 г.).

Все это совершенно правильные положения. Но 
было бы большой ошибкой думать, что установление 
единства действий с социал-демократами зависит толь
ко от социал-демократов, что единственный камень 
преткновения на этом пути — это антикоммунисти
ческая политика правых лидеров социал-демократии, 
превратившихся в послушных слуг капиталистиче
ских монополий. Другой камень преткновения в этом 
важнейшем деле единства рабочего класса состоит 
в некоторых аспектах политики самих коммунистов и, 
в особенности, в тех антидемократических акциях, ко
торые имели место в последние годы в СССР — пер
вой стране социализма. Наше нежелание решительно 
порвать со всеми пороками сталинизма и осудить все 
его рецидивы, наша боязнь идти дальше по пути 
социалистической демократизации, — все это сейчас, 
возможно, самое главное препятствие для установле
ния единого фронта коммунистических и социалисти
ческих партий.

Во многих капиталистических странах, особенно 
в тех странах, где не сложились в прошлом силь
ные социалистические партии, как, например, в США, 
в 60-е годы стремительно развивалось новое полити
ческое движение, которое получило условное наиме
нование движения «новых левых». Основную массу 
участников этого движения составляло студенчество, 
а также часть интеллигенции. Это движение состоит 
из множества течений и групп, весьма различных 
по своей идеологии и средствам политической борь
бы, оно выступает под разными политическими ло
зунгами, оно различно в различных странах. Для боль
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шинства участников этого движения характерна, од
нако, антикапиталистическая направленность их борь
бы. «Новые левые» выступают против войны во Вьет
наме, за мир и демократические свободы, против всех 
форм тоталитаризма и угнетения.

Для коммунистических партий многих стран крайне 
важное значение приобретает сотрудничество с раз
личными организациями «новых левых». Единство 
действий с «новыми левыми» приобретает в ряде стран 
(например, в США) не менее важное значение, чем 
единство действий с левыми социалистами. Этому со
трудничеству мешает, однако, антикоммунизм боль
шинства «новых левых». Поверхностно и неточно об
общая многие события и явления нашего прошлого, 
отрицательно относясь к той строгой дисциплине, ко
торая имеет место в коммунистических партиях, «но
вые левые» рассматривают коммунизм, как одну из 
форм ненавистного им тоталитаризма.80

so В №№ 3 и 4 органа американской компартии журнала 
«Политические дела» за 1969 г. в статье Б. Аптекер отме
чаются сильные антисоветские настроения среди амери
канских «новых левых». Так, в манифесте «Союза студен
тов за демократическое общество» (СДО) говорится, что 
«СДО отклоняет тоталитарные движения как коммунисти
ческие, так и со стороны крайне правых». Анализируя 
причины антисоветизма «новых левых», Б. Аптекер ука
зывает не только на обстановку холодной войны, в кото
рой выросло новое поколение американцев, но и влияние 
деформаций социализма в период культа Сталина. «Мы 
не можем, — пишет Б. Аптекер, — недооценивать влияния 
преступлений сталинского периода на новое поколение».

В содержательной брошюре «Разоружение и демокра
тия», которую написал один из советских ученых, гово
рится: «Надо отметить, что различные организации, при
мыкающие к движению «новых левых», проявляют раз
личную степень антикоммунизма ... Различные слои вы
ступают против коммунизма с различных позиций. Я уже 
писал, что госмонополистический капитализм в США ха
рактеризуется стремлением поработить личность, превра
тить её в «винтик» огромной бюрократической машины, 
причем процесс обезличивания личности охватывает все 
сферы общества. С этим процессом вступает в конфликт 
традиционный буржуазный индивидуализм. В результате 
у индивидуалиста в сознании появляется устойчивая 
вражда к коллективности, к организации. Жизнь заста
вляет его подчиняться законам системы, склоняет к кон
формизму, но определенные менее конформистские силы,

Наша задача состоит в том, чтобы разъяснить моло
дежи и интеллигенции Запада их ошибку, которая 
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состоит в отождествлении сталинизма и коммунизма. 
Однако еще более важно доказать, что подлинный 
коммунизм — это не тоталитаризм, а такой обществен
ный порядок, где созданы все условия для расцвета 
личности, для максимально возможного удовлетво
рения её материальных и духовных потребностей, где 
господствует подлинная демократия. К сожалению, 
сегодня мы даем еще слишком много поводов для об
винения социалистических стран в нарушении демо
кратических прав граждан и в сохранении элементов 
тоталитаризма.

Последовательная демократизация советского об
щества несомненно поможет разрешению многих слож
ных международных проблем, в том числе и такой 
проблемы, как разоружение.81

например, интеллигенция, стремятся сохранить свою ин
дивидуальность. Так как коммунизм в восприятии амери
канцев связан прежде всего с коллективизмом, с подчине
нием личности обществу, причем предполагается, что при 
коммунизме (или социализме) личность обезличивается еще 
больше, чем при госмонополистическом капитализме, то 
естественно, что широкие слои интеллигенции враждебно 
относятся к коммунизму. Им невдомек, что цель коммуни
зма — всестороннее развитие личности, коллектив, состо
ящий из ярких индивидуальностей, а не из винтиков. Су
ществуют объективные причины того, что в умах амери
канцев сложилось извращенное представление о комму
низме. Во-первых, труды классиков марксизма распро
странены в США крайне слабо. Во-вторых, практическое 
осуществление идей марксизма в СССР, связанное с де
формациями социализма периода культа личности, при
вело к дискредитации социализма, идей коммунизма. В 
этом же направлении влияют и события последних лет в 
Китае. Следует подчеркнуть, что буржуазная пропаганда 
представляет злоупотребления периода культа личности в 
СССР и культурную революцию в Китае не как извраще
ние идей марксизма-ленинизма, а как последовательное 
следование этим идеям. В результате мы видим парадо
ксальное, на первый взгляд, явление: общественные дея
тели, выступающие с резкой критикой агрессивной внеш
ней политики, реакционной внутренней политики прави
тельства США, одновременно занимают часто антисоветс
кие, антикоммунистические позиции, следуя словам Шекс
пира «Чума на оба ваши дома».

81 О положительном влиянии демократизации в СССР 
на перспективы разоружения подробно говорится в цити
рованной нами выше брошюре «Разоружение и демокра
тия».
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Следует помнить, что различные антидемократи
ческие тенденции в нашей общественной жизни, на
стойчивые попытки весьма влиятельных групп возро
дить сталинизм и реабилитировать Сталина, попытки, 
которые, к сожалению, не встречают должного отпора 
со стороны руководства КПСС и Советского государ
ства, — все это не только способствует разладу между 
коммунистами и другими левыми течениями и пар
тиями. Своей недемократической внутренней полити
кой и недостаточно продуманной внешней политикой 
(которая часто является продолжением внутренней по
литики, как это было в 1968 году в связи с событиями 
в Чехословакии) мы способствуем усилению правых 
сил и правых тенденций в капиталистическом мире. 
40 лет назад внутренняя и внешняя политика СССР 
в сочетании с сектантской политикой Коминтерна в 
отношении социал-демократов помогли победе фа
шизма в Германии, а затем и во всей Западной Евро
пе. Нельзя повторять этой роковой ошибки, положив
шей начало развитию, которое привело вскоре ко 
второй мировой войне. Нельзя не видеть, что многие 
антидемократические действия и явления, которые 
имеют еще место в нашем обществе и которые умело 
используются и раздуваются буржуазной пропагандой, 
отталкивают от коммунизма большие массы трудя
щихся, средних слоев, мелкой буржуазии. Далеко не 
все из них идут под знамена «новых левых».

Еще большее количество людей из промежуточных 
слоев и даже из менее сознательных слоев рабочего 
класса идут под знамена «новых правых». Мы это 
видим в США и по относительному успеху избиратель
ной кампании расиста Уоллеса, и по быстрому росту 
разнообразных ультраправых организаций, и по уве
личению правых тенденций среди многих профсоюз
ных организаций. Жестокая расправа строительных 
рабочих Нью Йорка с демонстрацией студентов в мае 
1970 года — не случайность, а крайне опасный симп
том.

Нам не нравится политика как демократической, 
так и республиканской партии в США. Однако при 
всей буржуазной природе американское государство 
— это не фашисткое государство. Самые крайние 
ультраправые группировки в США не находятся у 
власти. И мы не должны своей политикой облегчать 
им задачу захвата власти в США. Следует помнить, 
что победа фашизма в США может привести к еще 
более страшным последствиям для всего человечества, 
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чем победа Гитлера в Германии. И в той мере, в ка
кой это в наших силах, мы должны сделать все воз
можное, чтобы предотвратить приход к власти фа
шиствующих ультраправых сил в США.

Нельзя недооценивать и развития правых тен
денций в «третьем мире». Расширение противобор
ства между великими державами и особенно между 
США и СССР, расширение гонки вооружений, отни
мающей все больше и больше ресурсов, — все это 
не только затрудняет экономическое развитие СССР 
и США (а также и некоторых других капиталистиче
ских стран), но и до крайности сужает возможности 
экономической и культурной, научной и технической 
помощи развитых промышленных стран слаборазви
тым странам «третьего мира». Во многих странах 
«третьего мира» увеличивается нищета, безработица, 
неграмотность молодежи, растет отчаяние сотен мил
лионов людей. Низкие темпы экономического развития 
в сочетании с так называемой «демографической ре
волюцией» создают реальную угрозу голода для де
сятков и сотен миллионов людей в обширных райо
нах Земного шара. Все это способствует появлению 
в «третьем мире» тиранических режимов и эстремист- 
ских левых движений, а также теорий вроде призывов 
«мировой деревни» идти походом против «мирового го
рода». Иными словами, во многонаселенных странах 
«третьего мира» могут возникнуть тенденции силой 
овладеть богатствами развитых стран. Воинственность 
и агрессивность Китая в отношении СССР — крайне 
опасный симптом подобных настроений. И здесь по
следовательная демократизация нашей внутренней 
жизни хотя и не решит всех проблем, но создаст луч
шие условия для их разумного решения. Создав не 
только богатое и развитое в техническом отношении, 
но и по-настоящему демократическое общество, мы 
сможем дать китайскому народу образец и пример, 
которому он сможет последовать после своего ХХ-го 
съезда, который, как мы уверены, будет и в этой 
стране.
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14. ПРОБЛЕМА БЮРОКРАТИЗМА И БЮРОКРАТИИ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗМА

Бюрократизм и бюрократия не без основания счи
таются главными врагами социалистической демокра
тии, основными противниками последовательной демо
кратизации советского общества, антиподом демокра
тии. Естественно поэтому и нам, хотя бы вкратце, рас
смотреть явление бюрократизма, который представ
ляет собой болезненный нарост на теле социалисти
ческого общества и социалистического государства.

Понятия «бюрократизм» и «бюрократ» употреб
ляются нередко в различных значениях, эти поня
тия весьма многосмысленны. Иногда под бюрократи
ческим аппаратом понимается весь вообще аппарат го
сударственного управления; в таком случае бюрокра
том считается всякий работник управления, незави
симо от характера и стиля деятельности как самого 
работника, так и всего государственного аппарата. По
нятие бюрократ выступает здесь в качестве синонима 
понятия администратор. При таком толковании дан
ного понятия нужно отметить не только негативное, 
но и позитивное значение бюрократизма и бюрокра
тии, поскольку без администрации различного уровня 
невозможно пока еще нормальное функционирование 
общественного организма как в капиталистическом, 
так и в социалистическом обществе. Хотя это и не 
совсем точное употребление понятия «бюрократизм», 
но мы встречаем его иногда даже у В. И. Ленина. Так, 
например, в подготовительных материалах к Х-му 
съезду КПСС В. И. Ленин писал, имея в виду партий
ный аппарат: «Твердость аппарата сохранить. Но аппа
рат для политики (= пересмотр и исправления отно
шений между классами), а не политика аппарата ! ! 
(Хорошая) бюрократия на службе политики, а не по
литика на службе (хорошей) бюрократии. Гибкость 
нужна теперь максимальная и для этого, для гибкого 
маневрирования наибольшая твердость аппарата» 
Подчеркнуто нами. Р. М.).

Иногда под бюрократией понимают лишь самый 
высший слой чиновничества, верхушку государствен

338



ного аппарата, военную и политическую элиту, высших 
хозяйственных администраторов.

При более точном употреблении понятия бюрокра
тизма речь идет не о всякой вообще системе управле
ния, а о такой именно системе, главной особенностью 
которой является неподотчетность верхов низам, т. е. 
авторитарная система руководства. В бюрократиче
ской системе управления игнорируется и подавляется 
инициатива и контроль снизу, а власть осуществля
ется лишь сверху вниз. Такая система неизбежно по
рождает в качестве своих вторичных признаков не
внимание к людям, волокиту, преобладание формы 
над содержанием, бумажный характер руководства, 
когда более важным становится не само мероприятие, 
реальное дело, а отчет об этом мероприятии. Бюро
кратизм неизбежно связан с неинформированностью 
и слепым подчинением авторитету, во многих слу
чаях обоготворяемому.

В бюрократической системе чиновник-бюрократ, её 
важнейший винтик, думает не о народе, не о низах, 
из которых он часто сам и происходит, а в первую 
очередь о своей карьере, о своем положении, о мате
риальных выгодах и наградах, он заботится не об 
интересах дела, а о сохранении своего руководящего 
поста, своих привилегий, своей власти и своего авто
ритета у подчиненных и хорошего мнения о себе у на
чальства. Поэтому-то бюрократ свои обязанности ча
ще всего выполняет только формально, пренебрегая 
существом дела, он осуществляет в основном лишь 
аппаратное, бумажное, кабинентное руководство. Ни
же мы будем говорить о бюрократизме и бюрократах 
лишь в этом более узком и более точном смысле 
слова.

Бюрократизм, как мы уже писали выше, многолик. 
Бюрократом является и такой чиновник, который ста
рается подчинить себе все и вся, забирает в свои ру
ки слишком большую власть, решает все сам, не 
терпя при этом никаких возражений. Но бюрократом 
является и такой чиновник, который не хочет брать 
на себя никакой ответственности, который не хочет 
ничего решать самостоятельно, который старается ни 
во что не вмешиваться, даже тогда, когда вмешатель
ство необходимо.

Существует тесная связь между личностью бюро
крата и бюрократическим учреждением, бюрократи
ческой системой власти, а также общими социально
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экономическими условиями и традициями страны. До
революционная самодержавная система власти в Рос
сии была бюрократической по своей сущности. Даже 
и при самых хороших личных качествах и задатках 
любой почти чиновник в этой системе становился бю
рократом. А если этой метаморфозы не происходило, 
то система очень скоро выталкивала, выбрасывала 
данного чиновника.

Система Советов, возникшая еще до Октябрьской 
революции, была в высшей степени демократической 
системой. И тем не менее после победы Советской 
власти, после победы социалистической пролетарской 
революции снова повсюду стал расти бюрократизм, 
проникая во все поры нового советского и партийного 
организма. В такой громадной стране, как Россия, с 
её по преимуществу крестьянским и мелкобуржуаз
ным населением, с её экономической отсталостью и 
необразованностью, с недостатком в ней культурных 
сил, а особенно таких культурных сил, которые сразу 
встали бы на сторону большевиков, — в такой стране 
даже после социалистической революции установле
ние в значительной степени авторитарного управле
ния было, по-видимому, неизбежным. И не только 
«буржуазные специалисты» и чиновники прежнего 
царского аппарата, которых новая власть вынужде
на была снова привлечь к работе на низших и сред
них ступенях управления, были бюрократами. Даже и 
вчерашние пролетарские революционеры, оказавшись у 
власти, должны были прибегать в большинстве слу
чаев к авторитарным методам управления, к простому 
командованию, т. е., в сущности, к бюрократическим 
методам и формам руководства. Иногда говорят, что 
первое поколение пролетарских революционеров не 
могло превратиться в бюрократов. Но это не так. В 
условиях России первые революционеры не могли ?te 
быть в значительной мере именно бюрократами.

В. И. Ленин понимал это лучше, чем кто-либо 
другой в нашей партии. Но он понимал не только неиз
бежность бюрократических искажений в системе со
ветского государства. В. И. Ленин понимал также, 
что от работы партии, прежде всего от работы её 
высших руководителей, зависит — в каком направ
лении пойдет дальше развитие советского государ
ства: в направлении дальнейшего бюрократического 
перерождения его аппарата или же в направлении 
демократизации и преодоления бюрократических из
вращений. Считая бюрократизм неизбежным злом на 
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первых этапах развития советского государства, В. И. 
Ленин не считал это зло непреодолимым. Поэтому с 
такой настойчивостью и упорством В. И. Ленин борол
ся против всех известных ему проявлений бюрокра
тизма в нашем партийном и государственном аппа
ратах.

Уже во второй Программе нашей партии, приня
той весной 1919 года при самом активном участии В. 
И. Ленина, говорилось о том, что партия ведет «самую 
решительную борьбу с бюрократизмом» и отстаивает 
ряд мероприятий «для полного преодоления этого зла». 
«Бюрократизм это наш главный враг», — неодно
кратно указывал В. И. Ленин. Вместе с тем В. И. 
Ленин подчеркивал, что борьба с бюрократизмом не
обычайно сложна и может быть успешной лишь при 
«громадной настойчивости и в течение длительного 
ряда лет» и «лишь тогда, когда все население будет 
участвовать в управлении».

Отношение В. И. Ленина к «советскому» бюрокра
тизму хорошо видно из его собственных слов (по за
писи Клары Цеткин), когда, заметив, что «у нас обра
зовался бюрократизм», Ленин тут же добавил: «Я его 
от души ненавижу, не имея, конечно, при этом в виду 
того или иного отдельного бюрократа. Последний мо
жет быть дельным человеком. Но я ненавижу систе
му. Она парализует и вносит разлад как внизу, так 
и наверху. Решающим фактором для преодоления и 
искоренения бюрократизма служит самое широкое 
образование и воспитание народа» (К. Цеткин. Воспо
минания о Ленине. 1955, стр. 12).

И мы видим эту ненависть Ленина к бюрократиз
му из множества его статей, выступлений, писем и 
записок. «Все у нас потонули в паршивом бюрокра
тическом болоте ‘ведомств’», — писал в январе 1922 года 
В. И. Ленин одному из своих заместителей по Совнар
кому (ПСС, т. 44, стр. 369). В одной из самых послед
них статей, продиктованных уже тяжело больным 
Лениным, имеются такие слова: «Наш новый Рабкрин, 
надеемся, оставит позади себя то качество ... которое 
мы можем назвать смешным жеманством или смеш
ным важничаньем, и которое до последней степени 
на руку всей нашей бюрократии как советской, так и 
партийной. В скобках будет сказано, бюрократизм у 
нас бывает не только в советских учреждениях, но и 
партийных» (ПСС, т. 45, стр. 397).

Нельзя не отметить, что и после смерти В. И. Ле
нина наша партия проделала большую работу по 
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преодолению бюрократизма и повышению политиче
ской активности и инициативы масс. Однако по мере 
укрепления власти и влияния Сталина эта борьба с 
бюрократизмом становилась все более декларативной, 
она затрагивала лишь часть партийного и государ
ственного аппарата. Развитие и укрепление культа 
Сталина привело к фактическому свертыванию анти
бюрократической борьбы. Неограниченная власть, под
держиваемая при помощи насилия и террора, приви
легий, отсутствие контроля со стороны рабочего клас
са и народных масс, — все это привело к глубокому 
бюрократическому перерождению значительной части 
верхов нашего общества. Сталин и его ближайшее 
окружение оторвались от народа. Они перестали от
читываться перед народом и стали злоупотреблять 
доверенной им властью. Таким образом, они утратили 
черты народных вождей, народных представителей, 
превратившись фактически в узурпаторов и душите
лей социалистической демократии. В нашем обще
ственном организме возникло и развилось серьезное 
противоречие между производительными силами и 
социалистическим характером производственных отно
шений, с одной стороны, и бюрократической и терро
ристической формой управления обществом, т. е. важ
ной частью политической надстройки, с другой сто
роны.82 Государственная власть в годы культа Стали
на приобретала нередко самодовлеющее значение, в 
народных массах, среди рядовых членов партии (а 
также и среди большинства руководящих работников) 

82 В одной из рукописных статей, распростаняемых Са
миздатом («Соображения по поводу либеральной кампа
нии 1968 г.», автор А. Михайлов), говорится: «До 50-х годов 
сталинские административные методы управления обще
ством и экономикой, как бы жестоки, негуманны и прими
тивны они не были, давали практический эффект, поэтому 
в общем и целом, они были оправданы. (Подчеркнуто нами. 
Р. М.) Сталинская эпоха была эпохой безраздельного гос
подства целого слоя администраторов, самодержавных ор
ганизаторов общественной жизни и производства. Если бы 
этот слой был несколько более развит, его высшие пред
ставители несколько более умны, если бы не совершалось 
так много идиотских и жестоких перегибов — гораздо 
большего эффекта можно было бы добиться гораздо мень
шей ценой. Но самый принцип сталинской системы был в 
то время уместен и прогрессивен. И вполне отвечал зада
чам индустриализации и борьбы с внешним врагом. Даже 
при ужасных сталинских издержках страна добилась 
очень многого и очень быстро». (Подчеркнуто нами. Р. М.)
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культивировалась политическая пассивность, инициа
тива снизу игнорировалась и подавлялась. Основные 
решения и директивы принимались единолично или же 
при участии немногих высших чиновников, которые 
не осуществляли и не могли осуществлять подлинно 
научного управления общественными делами. К тому 
же выдвижение руководителей, как мы уже писали 
выше, осуществлялось не столько по уму, способно
стям, по преданности народу и верности принципам 
марксизма-ленинизма, а по совершенно иным призна
кам, среди которых большую роль играли именно раз
личные бюрократические добродетели, личная пре
данность Сталину или другим «вождям», а также такие 
специфические для тех времен качества, как жесто
кость, умение беспрекословно и слепо подчиняться 
любым приказам.

Мы хорошо знаем, что после XX и XXII съездов 
партии, а также после Октябрьского пленума ЦК 
КПСС в нашей стране и в партии была проведена 
большая работа по ликвидации бюрократических из
вращений на всех уровнях управления. Однако эта 
работа велась недостаточно последовательно и при 
очень слабом участии широких народных масс. Ины
ми словами, борьба с самыми крайними формами ста
линского бюрократического произвола велась в основ
ном аппаратными, т. е. бюрократическими же метода
ми. Вероятно это было неизбежно, особенно в первые 
годы послесталинского периода. Клин приходилось 
вышибать клином. Таким образом, новому партийному 
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С подобными рассуждениями и оценками никак нельзя 
согласиться. Нельзя ставить знак равенства между поня
тиями «административные методы управления» и «сталин
ские административные методы управления». Администра
тивные методы управления, строгая централизация и не
которые другие элементы «жесткого» руководства были 
в 20—30-е годы действительно необходимы. Но эти методы 
не были введены Сталиным, они сложились еще при Ле
нине. Существо же именно «сталинских методов админи
стрирования» как раз и составляли те «жестокие и идиот
ские перегибы», о которых А. Михайлов пишет как о ка
ких-то частностях. Сталинская террористическая диктату
ра была паразитическим наростом на теле нашего обще
ства и нашего централизованного Советского государства. 
И если наш общественный и экономический организм про
должал развиваться и в годы культа Сталина, то это про
исходило не благодаря сталинскому «руководству», как 
думает А. Михайлов, а вопреки этим «сталинским адми
нистративным методам управления».



руководству удалось предотвратить переход власти 
в руки авантюристов и политических преступников 
типа Берия, Молотова, Кагановича, Маленкова и не
которых других. Однако при этом не велось борь
бы с некоторыми «более мягкими» формами бюрокра
тизма и административного произвола. Волюнтаризм 
и прожектерство, игнорирование научных методов 
управления обществом и формирования внешней и 
внутренней политики советского государства, личный 
характер власти, недостаточный контроль снизу, — 
все эти черты именно бюрократического стиля работы 
сохранились, к сожалению, и в послесталинский пе
риод. Народные массы, культура которых неизмери
мо возросла по сравнению с первыми десятилетиями 
Советской власти, оказывают сегодня некоторое влия
ние на работу органов управления, однако это влия
ние чувствуется больше в нижних звеньях управле
ния и пока еще не имеет большого значения в работе 
самых верхних звеньев этого управления. И сегодня 
мы реже встретим бюрократа среди руководителей 
цеха, чем среди руководителей завода, а среди руко
водителей завода реже, чем среди руководителей ми
нистерства. В работе партийного комитета завода или 
научно-исследовательского института гораздо меньше 
элементов бюрократизма и формализма, чем в аппа
рате райкома, а в аппарате райкома меньше, чем в 
аппарате обкома или в аппарате ЦК КПСС. И сегод
ня самый высший слой работников государственного, 
партийного, хозяйственного и военного аппаратов по 
своей власти, уровню жизни и узаконенным приви
легиям очень далеко отстоит от народа и от работни
ков низшего и среднего звена. Все это, конечно, не 
может не найти отражения в образе мышления, в от
ношении к делу, в психологии и социальных привыч
ках этих людей. Разумеется, наши высшие руководи
тели много работают. Будучи руководителем государ
ства, Н. С. Хрущев трудился, как известно, до 14—16 
часов в сутки. Да и то верно, что при нынешнем уров
не централизации, находясь на высших государствен
ных и партийных постах, невозможно работать мало. 
Слишком много дел, которые вполне могли бы решить 
работники среднего звена, приходится решать толь
ко в самых высоких инстанциях. Однако в силу усло
вий и обстановки, которые существуют в любой бюро
кратизированной системе, значительная часть этой 
управленческой работы оказывается излишней или 
даже идет в ущерб делу. У многих высших звеньев 
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государственной машины все еще очень низкий КПД,*  
кое-какие маховики и колесики этой машины рабо
тают и вовсе вхолостую. В то же время в недрах об
щества, в настроениях масс происходят важные изме
нения и процессы, которые недостаточно изучаются 
и учитываются руководством. Таким образом, и сегод
ня бюрократизм и бюрократия остаются самым серьез
ным тормозом социалистического и коммунистического 
развития нашего общества.

* КПД — коэффициент полезного действия (прим. ред.).

Конечно, как справедливо пишет об этом автор 
статьи «Слово тоже дело»: «...определяя понятием 
«бюрократии» господствующий принцип деятельности 
партийно-государственного аппарата управления, мы 
не имеем права переносить подобную оценку на весь 
личный состав командных кадров в стране. Нельзя 
сбрасывать со счета следующие обстоятельства: мо
гучее наследство социалистической идейности и вели
чия целей, под знаком которых продолжает работать 
и существовать общество; медленное, сдерживаемое, 
но неуклонное пополнение состава бюрократии эле
ментами качественно иной культуры, не позволяющей 
брать ничего на веру (особенно пополнение за счет 
энергичных специалистов, страдающих от бюрокра
тических «помочей», от безрукости, несуразности, не
лепости, неэффективности механизма); все большее 
слияние управленческого аппарата с научно-техни
ческим, несущим в себе известные прогрессивные тен
денции; давление реальных трудностей, раскалываю
щих «монолит» аппарата и склоняющих даже иных 
матерых чиновников искать выход; наконец, подспуд
ное давление общественного мнения, которое сегод
ня не «снимешь» по-сталински вместе с несколькими 
тысячами или даже десятками тысяч интеллигентов: 
интеллигентным становится народ».

*

Значение и роль высшей бюрократической элиты 
в централизованном социалистическом государстве 
нельзя преуменьшать, но нельзя и преувеличивать. 
Уже давно во многих политических сочинениях, вы
ходящих на Западе, утверждалось, что в СССР во 
времена Сталина образовался новый правящий класс, 
в который одни авторы включали лишь самых выс
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ших партийных, государственных, военных и хозяй
ственных руководителей, а другие причисляли сюда 
еще и самых видных ученых, писателей, деятелей 
искусства. Кое-кто относил к «новому классу» в СССР 
едва ли не всех членов партии. В послевоенные го
ды легенду о «новом классе» подхватили и некоторые 
бывшие коммунисты. Наиболее подробно эта «теория» 
изложена, как известно, в книге одного из бывших 
руководителей югославской компартии М. Джиласа, 
которая так и называется: «Новый класс». М. Джи- 
лас, например, не только утверждает, что высшая 
бюрократия в СССР бесконтрольно распоряжается 
всей национализированной собственностью и всей 
жизнью общества, но что она является фактически 
коллективным собственником всего государственного 
имущества. «Современный коммунизм, — заявляет 
Джилас, — это не просто партия особого типа и не 
просто бюрократия, обязанная своим происхождением 
чрезмерному вмешательству государства в хозяйствен
ную жизнь. Основная черта современного коммунизма 
— это новый класс собственников и эксплуататоров». 
Подобные утверждения Джиласа, которые он стре
мится обосновать при помощи весьма сложной, но 
малоубедительной системы доказательств, являются 
ошибочными.83

83 В распространяемой Самиздатом статье «Время не 
ждет», подписанной фамилиями Зорин и Алексеев, авторы 
относят к «новому правящему классу» в СССР всех тех, 
кто состоит в «номенклатуре». И далее авторы статьи пы
таются утверждать, что в СССР «номенклатура не отчуж
даема так же, как капитал в буржуазном обществе. Она 
служит правовой основой нашего строя, аналогично праву 
частной собственности при капитализме. Перед нами по
истине особый и притом правящий класс нашего обще
ства». «Номенклатура, — продолжают Зорин и Алексеев, 
— выступает как форма собственности. По существу это 
единый государственно-монополистический трест, в ко
тором положение и пост равносильны пакету акций». И 
далее в статье говорится, что государство у нас является 
«коллективным капиталистом», который «эксплуатирует 
трудящихся», произвольно устанавливая зарплату и цены.

Все эти рассуждения не только ошибочны, но и неори
гинальны. Они повторяют теории Джиласа и различных 
советологов западных стран. Нетрудно доказать, что но
менклатура у нас отчуждается и всегда отчуждалась. Еще 
при Сталине десятки тысяч номенклатурных работников 
не только легко и быстро отстранялись от власти и приви
легий, но и уничтожались физически. Десятки тысяч но
менклатурных работников были изгнаны из аппарата при 
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Во-первых, никак нельзя ставить знак равенства 
между коммунизмом и сталинской системой, представ
ляющей собой лжекоммунизм. Что касается подлин
ного коммунизма, то он никак не может сочетаться с 
господством бюрократической элиты. Во-вторых, даже 
те люди, которых мы можем с некоторым основанием 
отнести в нашем обществе к бюрократической элите, 
не представляют собой класса в социально-экономи
ческом смысле этого слова. Совершенно очевидно, что 
все эти люди не являются собственниками средств 
производства, не имеют собственных земельных вла
дений и не могут передавать своих прав и свои долж
ности по наследству. Положение этих людей является 
во многих отношениях гораздо менее прочным, чем 
положение высших слоев церковной иерархии, напри
мер, в католической или какой-нибудь иной церкви. 
Конечно, власть наших руководителей очень велика, 
она чаще всего превышает власть аналогичных по ран
гу чиновников в капиталистических странах. Опекун 
или управляющий при несовершеннолетнем собствен
нике предприятия или треста нередко совершенно бес
контрольно распоряжается имуществом своего опе
каемого. И все же этот опекун не является Собствен
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H. С. Хрущеве. С 1925 года основной слой номенклатурных 
работников почти полностью обновлялся не менее 5—6 
раз! Номенклатура не является правовой основой нашего 
общества, подобно принципу дворянского происхождения 
при феодализме или принципу частной собственности при 
капитализме. Номенклатурные работники не являются соб
ственниками средств производства или своих номенкла
турных должностей. Поэтому они не составляют особого 
класса в точном марксистском понимании этого понятия. 
Нельзя преувеличивать силу высших работников аппара
та. Их положение не столь прочно, как положение духо
венства и феодалов в феодальном обществе или буржуа
зии в капиталистическом обществе. Наши высшие бюро
краты (этим словом мы обозначаем не всех отнюдь выс
ших руководителей) гораздо более уязвимы, менее увере
ны в себе и своих правах на управление, чем правящие 
слои в досоциалистических обществах. Отсюда проистекает 
и склонность к репрессиям, к подавлению гласности и де
мократии. Но когда репрессии невозможны или затрудни
тельны, наши «верхи» возможно обнаружат большую спо
собность поддаваться давлению снизу, чем верхи капита
листических стран. Просто наши «верхи» еще никогда не 
испытывали сильного давления снизу — это им еще пред
стоит испытать. Бюрократизм у нас, конечно, очень силен, 
но он далеко не так силен и всемогущ, как это полагают 
Алексеев и Зорин.



ником того имущества, которым ему поручено управ
лять. Правда, некоторым опекунам удается, как из
вестно, продлить состояние опеки даже и на тот пе
риод, когда подлинный собственник предприятия до
стиг совершеннолетия. И все же опекун остается толь
ко опекуном, управляющим, но не хозяином, не соб- 
ственнником. И это хорошо знает и сам опекун, и его 
окружение, и все общество.84 «Превосходство бюро
кратии (в социалистических странах), — пишет в своей 
книге один из зарубежных исследователей, — не по

84 В чрезвычайно глубокой и интересной статье «Слово 
тоже дело» имеется на этот счет несколько не совсем точ
ных определений, на которых автор, как будто, и не очень 
настаивает.

«Необходимо, — говорится в этой статье, — некое отсту
пление об особенностях нашей бюрократии как класса 
(слоя, сословия, касты). Не будем пока спорить о терми
нах, тем более, что по справедливому замечанию Бухарина, 
«в эпохи такой грандиозной социальной ломки, как наша 
эпоха, классы вообще до известной степени деформиру
ются, и принципиально отнюдь не исключена возможность 
полной деформации некоторых частей классов и образо
вания из них новых классов». Мы оставляем в стороне 
историю образования и становления у нас в стране нового 
господствующего класса, возьмем лишь готовый резуль
тат — как он представлен сегодня. В целом бюрократичес
кая корпорация, включая партийный и государственный 
аппарат, а также административные структуры в обще
ственных организациях, несомненно сложилась как моно
польный собственник средств управления людьми и ве
щественными процессами, а значит — и средств производ
ства. Суть не в том, что она управляет, а в том, что ко
мандные функции она присваивает в качестве частной 
привилеггш и поэтому не может управлять хорошо. Од
нако внутрииерархические отношения в корпорации 
объективно ставят её членов в двойственное положение: 
соучастников монополистической фаланги и, следователь
но, совладельцев, собственников, а с другой стороны — 
тружеников управления и, следовательно, скрытых кол
лективистов. При этом отдельный частичный работник 
управления — всегда мелкий собственник, мелкий «хозяй
чик», со всех сторон ограниченный всеобщей внутрикор
поративной регламентацией. Борьба двух этих тенденций 
с неизменным до сих пор перевесом собственника над 
тружеником, субстанции бюрократии над личными досто
инствами того или иного человека, прослеживается на 
протяжении полувека и составляет решающий подтекст 
нашей политической истории. И все же не исключено раз
витие, когда, пользуясь методологией ленинской формулы, 
труженик может быть отделен от собственника и, осознав, 
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коится ни на чем другом более стабильном, чем поли
тическое равновесие. А это, в конце концов, гораздо 
более хрупкое основание для превосходства в обще
стве, чем любая из известных структур собственниче
ских отношений, освященных правом, религией и тра
дицией».

Следует также иметь в виду, что руководящее по
ложение и власть самых высших руководителей в на
шей стране держалось до сих пор не столько на армии 
или органах безопасности и даже не на партии или 
каких-либо иных институтах, — все они имеют в конце 
концов подсобное значение. Главное значение имело 
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что на отдельном «клочке» ему не выбиться, склонится к 
социалистическому, антибюрократическому кооперирова
нию управления, иными словами — к демократизации».

В процитированном нами отрывке имеются очень глу
бокие мысли о совмещении у наших работников управле
ния «мелких хозяйчиков» и «тружеников» управления и 
о возможности разделения этих двух фигур. Однако труд
но согласиться с тем, что бюрократическая корпорация (а 
не класс, как в ряде случаев пишет автор статьи) является 
монопольным собственником средств управления людьми 
и вещественными процессами, а стало быть и средств про
изводства. Это пока еще только тенденция, только возмож
ность, совпадающая с желанием бюрократии, но пока еще, 
к счастью, не осуществленная, во всяком случае, осуще
ствленная только частично. Процесс, который можно рас
сматривать и как процесс формирования у нас нового клас
са, идет, но он идет очень медленно и является пока еще 
вполне обратимым.

Более близок к истине другой автор другой статьи о 
природе и характере советской бюрократии. «Надо ставить 
вопрос о бюрократическом перерождении, — говорится в 
этой статье, — как ставил его Ленин, об оформившемся 
противоречии между социалистическим характером про
изводственных отношений и бюрократической формой 
управления. Борьба после XX съезда против бюрократи
ческих извращений была в целом недостаточно эффектив
ной и не устранила огромной опасности бюрократического 
перерождения. При этом для ученого вопрос о социаль
ной природе нашей бюрократии — это коренной, важней
ший вопрос. Сталинский и послесталинский периоды офор
мили бюрократию именно как особую социальную группу, 
особый слой, и вопрос о её социальной природе настоя
тельно требует решения. Конечно, наша бюрократия не но
вый эксплуататорский класс, представляющий государст
венный капитализм, и т. д. Но что же? Видимо, нужны 
более тонкие, промежуточные категории, не вполне сов
падающие с общественно-экономическими формациями 
(хотя, заметим в скобках, факт присвоения части приба



в конечном счете доверие к этим людям со стороны 
большинства активной части народа, в том числе 
большинства армии, партии, работников безопасности 
и иных государственных и идеологических институтов. 
Речь идет об уверенности или просто в вере простых 
людей и рядовых работников аппарата, т. е. рядовых 
администраторов, что именно данный руководитель 
или группа руководителей проводят правильную по
литику и, что особенно важно, являются лучшими 
толкователями и знатоками марксистской доктрины, 
которая была принята наиболее активной частью рос
сийского пролетариата после Октября в качестве ру
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вочного продукта неоспорим). Нельзя уже говорить только 
об «элементах кастовости», если власть находится в ру
ках социальной группы, стоящей над обществом, самодо
влеющей, замкнутой, закрепляющей власть в руках одних 
и тех же людей. Приток «свежих сил», обновление осу
ществляются только за счет «проверенных», удовлетворя
ющих социальным требованиям бюрократии. Можно отме
тить и ряд других черт, превращающих бюрократический 
аппарат в социальную группу не только «в себе», но и «для 
себя». Смысл 1937 года в том и заключался, чтобы создать 
такой социальный слой, как опору личной диктатуры, для 
которой уже были недостаточно надежными даже переро
дившиеся старые кадры. Нужна была новая партия — и 
в 1937 году был произведен государственный переворот 
сверху. Более точная характеристика социальной сущно
сти бюрократии содержится (каким бы это ни звучало те
перь анахронизмом!) в речи Гомулки на 7 пленуме ЦК 
ПОРЫ: не культ личности, а система культов сверху 
донизу. На чем держится власть бюрократии? Насколько 
она прочна ... Да, в конечном счете положение бюрократа 
зависит от доверия к нему. Но какого доверия? Чьего дове
рия? О доверии народном можном говорить в негативном 
плане, как о «доверии» людей, желающих стоять в сторо
не, не вмешиваться. Позиция непротивления, примирения, 
инертное, безразличное отношение — это тоже «доверие». 
Если массы не выступают активно против, значит они 
мирятся, терпят. Термин «доверие» приобретает в этом 
случае крайне условный, опустошенный характер. Другая 
сторона в том, что положение бюрократа в гораздо боль
шей степени зависит от доверия к нему аппарата, от его 
сработанности с ним, чем от доверия народа. Ответом на 
ослабление доверия, падение популярности являются ре
прессии. Отсутствие доверия народа ослабляет режим 
только в конечном счете, только если происходят какие-то 
глубокие исторические процессы, затрагивающие народные 
толщи, подмывающие основы государственного строя ...» 
Не во всем мы согласны с автором цитированной статьи, 
но в основном, как нам кажется, он прав.



ководства к действию. На такое доверие опирался 
В. И. Ленин и его окружение. На такое доверие опи
рался в свое время и Сталин, и это доверие, перешед
шее в культ личности, облегчило ему введение терро
ристического режима, который стал второй важнейшей 
опорой его власти. ХХ-й съезд подорвал доверие к 
Сталину и многим из его ближайших помощников. 
Июньский пленум ЦК КПСС в 1957 году и ХХН-й 
съезд КПСС закрепили линию ХХ-го съезда. Однако 
хотя разоблачение преступлений Сталина и сопровож
далось некоторыми издержками, оно не подорвало в 
целом доверия в народе к нашей партии и её руко
водству. Н. С. Хрущев, как инициатор XX и ХХН-го 
съездов партии приобрел значительный политический 
капитал и доверие масс и партии, которые он затем 
весьма быстро потерял в результате многих неумных 
и нелепых мероприятий. Однако Октябрьский пленум 
ЦК КПСС в 1964 году лишь частично сумел преодо
леть возникший к 1963—1964 гг. кризис доверия ши
роких народных масс к партийному руководству. И 
это следует оценить со всей трезвостью и без иллю
зий. Сейчас ни один из высших руководителей стра
ны не имеет сколько-нибудь значительной личной 
популярности и, кажется, не заботится о приобретении 
такой популярности, вовсе не лишней для политиче
ского деятеля. О большинстве недавно избранных 
членов Политбюро или Секретарей ЦК широкие на
родные и партийные массы имеют весьма смутное 
представление, даже в отношении их биографий. Од
нако сохранилось доверие к высшим коллегиям: к 
Политбюро, к Секретариату ЦК, к Пленуму ЦК КПСС, 
к Совету Министров СССР, к Президиуму Верховного 
Совета СССР. Но мы должны помнить, что и это до
верие не является столь бесконечным и безграничным, 
как это старается представить наша пропаганда. 
Имеются даже неоспоримые признаки того, что дове
рие многих слоев нашего народа и интеллигенции к 
руководству в последние годы не растет, а уменьшает
ся. И хотя запас прочности у нашего режима еще 
очень велик, однако в сложившихся сейчас условиях 
не исключено, что при развитии этого кризиса дове
рия некоторые из руководителей попытаются встать 
на путь репрессий. Однако при отсутствии должного 
доверия масс и популярности, репрессии (которые долж
ны будут затронуть и людей весьма популярных сре
ди интеллигенции) могут только ускорить падение по
пулярности и доверия масс к тем или иным руководи-
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телям. Тем самым будет лишь ускорено их собствен
ное падение. Значительно сократится, а не возрастет 
и запас прочности у всего режима. Это очень опасный 
путь. Другой, единственно правильный путь состоит 
в завоевании популярности и политического автори
тета (а также в упрочении режима) при помощи ка
кой-то новой политики и проведении популярных 
среди народа и интеллигенции демократических ме
роприятий и программ. Это несомненно потребует вы
движения новых руководителей, которые будут 
управлять страной и партией, вероятно, в том или ином 
сочетании со многими нынешними руководителями.

Хотя мы отвергаем представление о бюрократии, 
как о каком-то «новом классе», однако мы не можем 
отрицать, что высшая бюрократия уже сложилась у 
нас в определенный слой или даже касту людей со 
своими определенными правилами, привычками, со 
своей социальной психологией. И этот слой со всеми 
его особенностями требует специального социального 
исследования, так же как, впрочем, и некоторые дру
гие слои и сословия, которые не составляют особого 
класса, но обладают рядом общих черт и особенностей, 
связанных с их образом жизни и деятельности (мы 
можем говорить, например, о писательском сословии 
или шире: о творческой интеллигенции, о сословии 
ученых, об учительском сословии, о врачебном сосло
вии и т. д.). Сам по себе факт выделения чиновниче
ства, управляющих, высших администраторов в опре
деленное сословие не представлял бы особой опасности, 
если бы это сословие не утратило многих связей со 
всеми другими сословиями и классами, не зазналось, 
не вышло бы из-под контроля всего общества. Край
не опасным является и тот факт, что продвижение 
людей по служебной иерархии происходит главным 
образом по знакомству, по личной преданности, род
ственным связям, а не по деловым и политическим 
качествам. Высокий партийный руководитель, ра
нее работавший в Минске, получает возможность рас
ставить на многих должностях в Москве многих преж
них своих помощников из Белоруссии. Такой же ру
ководитель, ранее работавший в Молдавии, быстро 
выдвигает своих бывших помощников из Кишинева. 
Так возникают в нашем аппарате управления при
чудливые «сферы влияния», «личные уделы», во гла
ве которых стоят «свои» люди. О них так и гово
рят в аппарате: это человек «того-то». И хотя этот 
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«чей-то» человек плохо знает порученное ему дело, 
он годами сидит на своем месте.

Следует сказать несколько слов не только о бюро
кратии, но и о технократии.

Как известно, бюрократия по природе своей неве
жественна. Как справедливо пишет Е. А. Гнедин, 
«бюрократизм опирается на иерархию знания, как 
привилегии, поэтому он враждебен науке; эта осо
бенность в период научно-технического переворота 
усугубляет вредные последствия бюрократизации с 
точки зрения социализма. Для бюрократа интеллиген
ция — отрицательное явление, угрожающее автори
тету бюрократии.. .». Заняв свой пост благодаря лич
ным связям, а не способностям или знаниям, бюрократ 
и в дальнейшем стремится удержаться на своем месте 
и даже продвинуться вперед, используя личные связи.

Однако окружающая нас действительность стано
вится все более сложной. Бюрократов непрерывно пре
следуют неудачи и провалы, и это порождает тен
денцию к привлечению в аппарат некоторых ученых, 
к созданию различного рода комитетов экспертов при 
сохранении, однако, в основном недемократических 
форм управления обществом. Иными словами, речь 
идет о замене невежественных бюрократов знающими 
и умелыми технократами. Правда, вначале эти тех
нократы выступают в основном в качестве советников, 
консультантов, экспертов и т. п. Однако все большее 
число этих людей выдвигается и на руководящие и 
самостоятельные должности. Этот процесс идет сегод
ня быстрее в хозяйственном управлении, в армии, 
даже в органах безопасности. Значительно медлен
нее он идет в аппарате партии, в идеологических служ
бах. При этом в будущем возможно возникновение 
ряда острых противоречий между бюрократией и тех
нологией, в большей мере способной ассимилировать 
и использовать достижения научно-технического про
гресса. Технократ — гораздо более оперативен, спо
собен использовать современные научные методы 
управления, даже электронно-счетные машины. Впол
не возможно, что переход от бюрократии к технокра
тии является наиболее вероятной перспективой бли
жайших 10 лет. Однако и технократия, т. е. своеоб
разный «социалистический менеджеризм» не может 
решить коренные проблемы нашего общества, это мо
жет сделать только демократизация, которая являет
ся в социалистическом обществе единственной прием
лемой альтернативой бюрократическому перерожде
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нию. В руководстве страной нам нужны не бюрокра
ты и не технократы, а опытные народные руководи
тели, подлинные социалистические политики, опираю
щиеся на народ и подконтрольные народу и его свобод
но избранным представителям. «Масса, — писал В. И. 
Ленин, — должна иметь право выбирать себе ответ
ственных руководителей. Масса должна иметь право 
сменять их, масса должна иметь право знать и про
верять каждый самый малый шаг их деятельности. 
Масса должна иметь право выдвигать всех без изъя
тия рабочих членов массы на распорядительные функ
ции. Но это нисколько не означает, чтобы процесс 
коллективного труда мог оставаться без определенного 
руководства, без точного установления ответственно
сти руководителя, без строжайшего порядка, созда
ваемого единством воли руководителя» (ПСС, т. 36, 
стр. 157).
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15. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
И СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Как мы уже писали выше, в развитии социалисти
ческой демократии в нашей стране заинтересованы 
все трудящиеся, все классы и группы, кроме той лишь 
части работников управления, которых принято на
зывать «бюрократами». Однако по многим объектив
ным и субъективным причинам наиболее чувствитель
на к нарушению и ограничению демократических прав 
и свобод та часть нашего общества, которую обозна
чают обычно понятием «интеллигенции». Именно пред
ставители различных групп интеллигенции и высту
пают в последние годы наиболее активно и решитель
но за последовательное и систематическое развитие 
социалистической демократии. Это обстоятельство де
лает особенно актуальным рассмотрение вопроса об 
интеллигенции, как об особой социальной группе, об 
увеличении её роли и значения в современном обще
стве и о её отношении к другим классам и группам 
социалистического общества.

До последнего времени интеллигенция определя
лась в марксистской литературе, как особая прослой
ка, обслуживающая интересы того или иного класса. 
В этой связи речь шла о феодальной, буржуазной и 
пролетарской интеллигенции. При этом к интелли
генции относили в первую очередь лиц, занятых по 
преимуществу нестереотипными видами умственного 
труда. При некотором упрощении социальной действи
тельности к рабочему классу относили людей, заня
тых по преимуществу различными видами физиче
ского труда в промышленности. К крестьянству отно
сили людей, занятых различными видами физиче
ского труда в сельском хозяйстве. К служащим отно
сили людей, занятых по преимуществу различного 
рода стереотипными и механическими видами умствен
ного труда, не требующими высокого уровня образо
вания. К интеллигенции в этой схеме причислялись 
люди, которые были заняты в обществе более слож
ными видами умственного труда, требующими значи
тельной самостятельности, творческого подхода, вы
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сокой и разносторонней общенаучной и специальной 
подготовки. Именно к интеллигенции относим мы та
кие группы работников нашего общества, как ученые, 
писатели, деятели искусства, учителя, преподаватели 
вузов и техникумов, врачи, инженеры, юристы и не
которые другие. Поскольку занятие по перечислен
ным профессиям требует значительного образова
тельного уровня, то большинство интеллигентов имеет 
высшее или среднее специальное образование. Од
нако наличие диплома о высшем или среднем об
разовании является лишь формальным признаком, 
вовсе не обязательным для интеллигента: немалое 
число советских интеллигентов никогда не кончало 
ни вуза, ни техникума.85 С другой стороны, не все спе
циалисты с высшим и особенно со средним специаль
ным образованием могут быть отнесены к интелли
генции, некоторых из них более правильно отнести к 
служащим.

85 В литературе нередко встречается определение поня
тия «интеллигенция», которое включает в себя не только 
такие более или менее ясные признаки, как, например, 
профессиональное занятие сложным умственным трудом 
и др., но и различного рода морально-психологические 
признаки, особые свойства характера, прогрессивную об
щественную активность и т. п. При этом кое-кто утверж
дает, что понятие «интеллигенция», как чисто русское по
нятие, следует различать от понятия «интеллектуалы», 
принятого на Западе. Происходит также смешение понятий 
«интеллигенция» и «интеллигентность». При этом некото
рые публицисты доказывают, что если А. Твардовский или 
М. Ростропович — типичные интеллигенты, то В. Ко
четов или А. Софронов — это уже не интеллигенты в силу 
их явно реакционного образа мышления. Все эти рассуж
дения не имеют под собой научной основы и с ними труд
но согласиться. Еще Н. Бердяев в одной из своих книг, 
переполненных, как обычно, множеством совершенно про
извольных и далеких от истины построений, писал: «За
падные люди впали бы в ошибку, если бы они отождест
вили русскую интеллигенцию с тем, что на Западе назы
вают интеллектуалы. Интеллектуалы — это люди интел
лектуального труда и творчества, прежде всего ученые, 
писатели, художники, профессора, педагоги и пр. Совер
шенно другое образование представляет собой русская ин
теллигенция, к которой могли принадлежать люди, не за
нимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не осо
бенно интеллектуальные. И многие русские ученые и пи
сатели совсем не могли быть причислены к интеллигенции 
в точном смысле этого слова. Интеллигенция скорее напо
минала монашеский орден или религиозную секту со своей 
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Разумеется, мы отметили выше самые общие и 
главные признаки интеллигенции, как социального 
образования. Но даже и при наличии этих признаков 
внутри интеллигенции имеется множество очень раз
личных типов и групп; их здесь гораздо больше, чем 
в других классах и слоях общества. Не только в капи
талистическом, но и в социалистическом обществе рек
тор крупного университета весьма отличается во мно
гих отношениях от скромного сельского учителя, акаде
мик — от младшего научного сотрудника, популярный и 
преуспевающий писатель — от своего менее талант
ливого и удачливого собрата. Директор завода может 
по многим признакам не походить на рядового инжене
ра, главный режиссер театра — на статиста. И тем не ме
нее все эти люди являются интеллигентами. Впрочем, и 
среди рабочего класса мы видим сегодня весьма серьез
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особой морально, очень нетерпимой, со своим обязательным 
миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, 
и даже со своеобразным физическим обликом, по которому 
всегда можно было узнать интеллигента и отличить его 
от представителей других социальных групп. Интеллиген
ция была у нас идеологической, а не профессиональной 
и экономической группировкой, образовавшейся из раз
ных социальных классов, сначала по преимуществу из 
более культурной части дворянства, позже из сыновей свя
щенников и дьяконов, из мелких чиновников, из мещан и, 
после освобождения, из крестьян... Для интеллигенции 
характерна беспочвенность, разрыв со всяким сословным 
бытом и традициями, но эта беспочвенность была харак
терно русской. Интеллигенция всегда была увлечена каки
ми-либо идеями, преимущественно социальными, и отдава
лась им беззаветно. Она обладала способностью жить ис
ключительно идеями ... Уже в XVIII веке начал зарож
даться тип русской интеллигенции. Первым русским ин
теллигентом был Радищев, автор «Путешествия из Петер
бурга в Москву». Слова Радищева «душа моя страданиями 
человеческими уязвлена была» конструировали тип рус
ской интеллигенции».

Этой же бердяевской псевдонаучной риторикой стра
дают, к сожалению, и некоторые статьи такого оригиналь
ного современного мыслителя, как Г. Померанц. Вот что 
пишет он в одной из своих статей об интеллигенции: «Это 
часть образованного слоя общества, в которой совершается 
духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и 
возникают новые, в которой делается очередной шаг от 
зверя к богу, это класс, двигающий историю. Отдельные 
хорошие люди могут встречаться где угодно... Но другого 
такого прогрессивного слоя, как интеллигенция, пожалуй, 
не найдешь. С тех пор, как она существует, интеллигенция 



ные внутрисословные градации. Так, высококвалифи
цированный металлист в Англии значительно отли
чается по многим признакам от неквалифицированного 
рабочего-иммигранта, не имеющего подчас даже анг
лийского гражданства.

Нельзя не отметить также, что между интелли
генцией и всеми другими классами и слоями обще
ства имеется множество промежуточных групп. На 
это обстоятельно нередко ссылаются для того, чтобы 
подвергнуть критике то или иное определение по
нятия «интеллигенция». Так, например, между инже
нерами и рабочими у станка имеется весьма много
численная прослойка техников, которых Морис То
рез в своем докладе «Понятие класса и историческая 
роль рабочего класса» (1963 г.) назвал одним из кон
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есть мера самой себя и остальных общественных сил: 
прогрессивных — в том, что они прогрессивны; реакцион
ных — в том, что они реакционны. Противопоставленные 
интеллигенции, все остальные классы, весь народ — сли
ваются в одну реакционную массу... Интеллигенция не 
может пройти мимо политических событий, затрагиваю
щих её нравственное чувство. Но интеллигенция, погру
зившаяся в политику с головой, жаждущая политических 
побед, ищущая союзников в народе и ведущая плановую 
войну со своим очередным врагом (трибализмом, феодализ
мом, буржуазией), быстро теряет себя, становится контрэли
той, бюрократией наизнанку и после победы продолжает 
традиции старой бюрократии, только более решительно ... 
Интеллигентность — это, может быть, современная пра
ведность. Праведность, развитая образованием, равновесие 
духовного богатства и духовной нишеты ... Можно опре
делить интеллигенцию как часть образованного общества, 
которая сознает свою незавершенность, свое место на пол
дороге ... В конце концов все реки идейности текут в бо
лото мещанства: одни прямо и просто, другие после поро
гов, водопадов, подвижничества и донкихотства. Но ни 
один человек, отождествивший себя с идеей, не поднялся 
над прахом. Безродность, вырванность из племенной, на
родной традиции — непременная черта интеллигенции. Ин
теллигенция как особый слой, в котором собственно ин
теллигентно маленькое ядро, образуется именно в обще
стве, утратившем народные ценности... Это первая осо
бенность нового богоносного слоя: отсутствие прочной свя
зи с определенной средой, определенным классом и не
которая статистическая связь с тем, что я несколько ту
манно назвал средневысшим уровнем образованности. Вто
рая черта — выход за рамки старых наций, сознание един
ства в рамках континентов и подконтинентов... и чувство 
открытости, прозрачности к другим большим культурам».



структивных элементов рабочего класса. Между интел
лигентом-врачом и санитаром имеется промежуточ
ная фигура медицинской сестры. Немало промежу
точных групп существует между интеллигенцией и 
теми, кого мы в предыдущем разделе относили к «бю
рократам». Однако интеллигенция в данном случае 
не является исключением, так как чистых социаль
ных слоев и классов вообще не существует. В соци
альной жизни вообще, как правило, отсутствуют ка
кие-либо четко очерченные границы. Мы хорошо 
знаем, что между рабочим классом и крестьянством 
в России существовал обширный слой полупролета
риев различного типа, которые по своей численности 
превосходили намного численность самого пролетариа
та. И даже в феодальном обществе между помещиком- 
феодалом и крепостным крестьянином можно было 
найти немало промежуточных групп и слоев. Еще 
более размыты социальные границы между капита
листом-помещиком и фермером. Можно найти какие- 
то промежуточные слои и между рабочим классом 
и капиталистами; и последние даже поощряют созда
ние таких промежуточных групп. Нужно сказать, что 
в социалистическом обществе социальные границы 
интеллигенции еще менее резко очерчены, чем в капи
талистическом обществе, так как у нас происходит 
весьма интенсивный процесс преодоления противопо
ложности между умственным и физическим трудом.

Подробное рассмотрение различных аспектов этого 
сложного процесса выходит за рамки настоящей ра
боты. Нельзя не сказать, однако, что этот процесс, 
являясь следствием научно-технической революции, 
во многом меняет в свою очередь некоторые важные 
отношения и пропорции между различными классами 
и слоями нашего общества.

Так, например, если мы будем говорить о рабочем 
классе в традиционном понимании этого класса, как 
о работниках по преимуществу физического труда, то 
нужно сказать, что во всех промышленно развитых 
странах этот класс и сегодня является еще главным 
производителем материальных благ, основной произ
водительной силой общества. Исторические заслуги 
работников физического труда огромны, и те надежды, 
которые марксизм возлагал на рабочий класс оказа
лись вполне оправданными. Именно рабочий класс 
(пролетариат) своим трудом на фабриках и заводах и 
своей борьбой против капиталистической эксплуата
ции подвинул вперед развитие общества и его произ
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водительных сил. Не только в России, но по её при
меру и в ряде других стран мира рабочий класс в союзе 
с трудящимся крестьянством сумел под руководством 
коммунистических партий придти к власти и создать 
затем основы социалистического общества, обеспечив 
в его рамках ускоренное развитие производительных 
сил. В своей грандиозной работе по переустройству 
общества рабочий класс нашей страны и его партия 
привлекли к социалистическому строительству лучшие 
элементы буржуазной интеллигенции, а затем создали 
новую социалистическую советскую интеллигенцию, 
сознательно отдающую свои силы и знания построению 
социалистического и коммунистического общества. Во 
многих других странах борьба рабочего класса хотя и 
не привела пока еще к созданию социалистического 
общества и к победе социалистической революции, 
однако эта борьба способствовала прогрессу общества, 
ускорила развитие производительных сил, помогла 
укреплению демократических порядков. Именно на
стойчивая борьба рабочего класса за свои права при
вела, пусть пока еще в рамках капитализма, к улуч
шению материального положения и культурного уров
ня большинства трудящихся в странах, которые при
нято называть промышленными странами.

Однако изменяется не только материальное поло
жение и культурный уровень большинства трудя
щихся. Мы видим, во-первых, что научно-технический 
прогресс породил во всех промышленно развитых 
странах совершенно отчетливую тенденцию к быстро
му уменьшению абсолютной и относительной числен
ности крестьянства. Не только в Англии, где умень
шение численности крестьянства сопровождалось уве
личением импорта продовольствия из колоний и паде
нием его производства в метрополии, но и в таких 
странах, как США, Швеция, ФРГ, Канада, которые не 
только обеспечивают себя собственными сельскохо
зяйственными продуктами, но и частично вывозят 
его в другие страны, крестьянство составляет сегод
ня менее 1О°/о всего трудоспособного населения. К 
тому же по своему профессиональному и культурно
му уровню, по применению машин и других достиже
ний науки и техники современное крестьянство в раз
витых капиталистических странах приближается к ра
бочему классу. В социалистических странах также 
происходит сближение крестьянства с рабочим клас
сом и уменьшение общей численности работников, 
занятых в сельском хозяйстве.
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Что касается рабочего класса, то научно-техниче
ский прогресс приводит вначале к быстрому увели
чению как численности, так и удельного веса рабочего 
класса в обществе. Одновременно растет число работ
ников сферы обслуживания и служащих. Так, напри
мер, в СССР численность рабочих и служащих воз
росла за 40 лет с 1928 по 1968 г. в 7,45 раза и достигла 
85 миллионов человек. При этом число рабочих и слу
жащих, занятых в странах материального производ
ства, составляло в 1968 году 54,8 миллиона человек. 
Как известно, в СССР число рабочих и служащих 
продолжало расти и в 1969—1970 гг., хотя темпы при
роста численности рабочего класса заметно сокра
тились. Однако, как это мы можем видеть из опыта 
других, более развитых в экономическом отношении 
промышленных стран, там возникает тенденция вна
чале к относительному, а затем и к абсолютному 
уменьшению численности и удельного веса рабочего 
класса в прежнем значении слова, т. е. как работни
ков по преимуществу физического труда. Как пишет 
советский социолог Э. А. Араб-Оглы, «согласно прогно
зам к концу нашего века в экономически наиболее 
развитых странах в сельском хозяйстве останется 
менее 5°/о всех работников, в промышленности будет 
занято около 10°/о, тогда как остальное самодеятель
ное население будет сконцентрировано главным образом 
в «третичной сфере»: в науке, в образовании, в управ
лении и на транспорте, в торговле и социальных услу
гах. Иначе говоря, в результате научно-технической 
революции в обществе со временем будет больше учи
телей, чем крестьян, больше ученых, чем строителей, 
больше врачей, чем шахтеров . . . Если символом про
мышленной революции была механическая машина, 
изготовляющая промышленные изделия, то символом 
научно-технической революции стало электронное вы
числительное устройство, производящее информацию. 
Именно в «третичной сфере», в первую очередь в на
учно-исследовательской деятельности и в системе об
разования, уже спустя несколько десятилетий будет 
создаваться и приобретаться основное богатство об
щества — полезное знание самого различного рода. 
Наука в самом широком смысле этого слова, как и 
предвидел Маркс, станет не только непосредственной 
производительной, но и преобладающей производи
тельной силой общества. А распределение и потреб
ление приобретет большее социальное и экономическое 
значение, чем распределение и потребление вещей- 
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товаров» (сб. «Научно-техническая революция и обще
ственный прогресс», «Мысль», 1969, стр. 8).

Наиболее отчетливо эти социальные процессы про
слеживаются сегодня в США, но они достаточно хо
рошо видны и на примере СССР. Так, если числен
ность рабочих и служащих увеличилась у нас за 40 
лет (1928—1968) в 7,45 раза, то число работников нау
ки и научного обслуживания возросло за этот же при
мерно период (1928—1970) более чем в 40 раз и со
ставило в 1970 году около 4 миллионов человек. В 
1940 году в СССР на одного работника науки прихо
дилось 30 работников промышленности, в 1960 году 
это соотношение выражалось уже 1 :12, а в 1966 оно 
составляло 1 : 10. К началу 1970 года в СССР насчиты
валось более 16 миллионов специалистов с высшим 
и средним специальным образованием, а за пять лет 
девятой пятилетки по Директивам, утвержденным 
XXIV съездом КПСС, намечается подготовить еще 
9 миллионов таких специалистов. В 1928 году на одного 
инженерно-технического работника у нас приходилось 
27-28 рабочих, а в 1966 году уже только 7—8 (к концу 
девятой пятилетки эта цифра уменьшится до 4—5 че
ловек). Таким образом мы убеждаемся, что не только 
крестьянство, но и рабочий класс в его традиционном 
понимании, являются исторически преходящими об
щественными классами. Представление о том, что 
именно работниками физического труда будет по
строен коммунизм является явным упрощением, оно 
никак не соответствует сложной действительности 
конца ХХ-го века.

Увеличение роли и значения интеллигенции про
истекает не только из увеличения роли инженеров и 
техников, ученых и преподавателей в материальном 
производстве. Как известно, огромный рост произво
дительных сил общества в последние 20—25 лет при
вел к очень значительному увеличению производства 
потребительских товаров. При этом быстрый рост про
изводства как потребительских товаров, так и средств 
производства достигается в промышленно-развитых 
странах несмотря на заметное сокращение продолжи
тельности рабочего дня и, соответственно, увеличе
ние свободного времени у основной части трудящихся. 
В этих условиях все более остро стоит вопрос об 
удовлетворении духовных потребностей трудящихся, 
например, их потребностей в образовании, культуре, 
искусстве и т. д. Показательно при этом, что в послед
ние 10—15 лет повышение благосостояния населения 
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связывается не только с увеличением производства 
продовольственных товаров, одежды, мебели, жилых 
зданий, но и с увеличением производства телевизоров, 
радиоприемников, фотоаппаратов, магнитофонов, ки
ноаппаратов и многих других товаров, которые состав
ляют как бы материальную основу так называемой 
массовой культуры. Возрастают также и возможности 
трудящихся следить за своим здоровьем, за воспита
нием детей и т. д. Все эти прогрессивные изменения про
исходят сегодня не только в социалистических стра
нах. Под давлением рабочего класса и объективных 
обстоятельств сходные процессы происходят и в ка
питалистических странах. Но ведь именно интелли
генция играет решающую роль в производстве и рас
пространении духовных ценностей общества. Неуди
вительно, что в последние 15—20 лет происходит 
быстрый рост численности (и общественной роли) не 
только научно-технической интеллигенции, но и та
ких групп интеллигенции, как писатели, художники, 
композиторы, музыканты, режиссеры, журналисты, ре
дакторы и др. В несколько раз увеличилась числен
ность и таких весьма многочисленных ранее групп 
интеллигенции как учителя, врачи, преподаватели ву
зов и техникумов.

Важно отметить при этом два обстоятельства. В 
нашем социалистическом обществе растущие кадры 
интеллигенции вербуются не за счет каких-то приви
легированных слоев населения, а за счет всего народа. 
Интеллигентами становятся как вчерашние рабочие, 
колхозники, служащие, так и (что происходит, конеч
но, чаще) дети рабочих, служащих, колхозников и 
представителей самой интеллигенции. Огромный рост 
потребности в работниках интеллигентного труда при
водит к определенной демократизации интеллиген
ции и в основных капиталистических странах. Правя
щие классы этих стран вынуждаются, как в резуль
тате борьбы трудящихся, так и в силу неодолимых 
потребностей развития производства, расширить воз
можности не только среднего, но и высшего образова
ния для детей трудящихся.

Во-вторых, повышение роли и значения интелли
генции в нашем обществе, а также уменьшение внача
ле относительной численности, а в перспективе и аб
солютной численности рабочего класса (а также слу
жащих и крестьянства) не сопровождается какой-либо 
деградацией рабочего класса. Наоборот, мы наблю
даем многостронний процесс сближения между ра
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бочим классом и интеллигенцией, а также между 
крестьянством и рабочим классом. Рабочий класс и ин
теллигенция выступают сегодня как союзники в раз
витии производства и всего общества. Это происхо
дит не только из-за растущей роли интеллигенции в 
производстве материальных и духовных ценностей, 
роли, которую все лучше понимает и рабочий класс. 
Это происходит также и в связи с быстрым ростом 
культурного и технического уровня самого рабочего 
класса. Для значительного числа собственно рабочих 
профессий становится сейчас характерным увеличе
ние доли и значения умственного труда, т. е. увели
чения интеллигентности. Мы видим, что в СССР и в 
других социалистических странах развитие массовой 
системы среднего образования, а также системы заоч
ного и вечернего образования и многие другие про
цессы, довольно хорошо изученные в последние годы 
нашими социологами, ведут к постепенному повыше
нию уровня основной массы рабочего класса до уров
ня работников инженерно-технического труда, т. е. до 
уровня интеллигенции. На некоторых рабочих местах 
наличие диплома техника или инженера становится 
даже формально необходимым требованием.86 Одно
временно следует заметить, что и в наиболее развитых 
капиталистических странах быстро возрастала в по
следние годы потребность в рабочих высокой квали
фикации и со сравнительно высоким общеобразова
тельным уровнем. И здесь в труде рабочих во многих 
отраслях производства растет доля умственного труда. 
Поэтому и здесь рабочий класс и основная часть ин
теллигенции все более выступают не как противники, 

86 Сейчас уже возникает особая промежуточная груп
па, которую можно условно назвать рабочие-интеллиген
ты. Так, например, на Московском автозаводе им. Лиха
чева 11,2% техников были заняты еще в 1965 году на ра
бочих местах. На заводе «Калибр» эта цифра составляла 
14,1%. На Челябинском металлургическом заводе из 2311 
техников 925 используются на рабочих местах, что соста
вляет 40% их общего числа (Ю. Ф. Новогородский. Техни
ческий прогресс и рабочие кадры. М. 1967, стр. 13). Рабо
чие-интеллигенты управляют не людьми, а техникой, в их 
труде имеется много общего с трудом высококвалифици
рованных рабочих. Им приходится заниматься как физи
ческим, так и в еще большей степени умственным трудом. 
Здесь явственно происходит, таким образом, не только сов
мещение умственного и физического труда, но и стирание 
социальных различий между слоем работников преиму
щественно физического или умственного труда.
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а как союзники и в сфере производства и в борьбе 
за переустройство общества.87

87 В манифесте «За передовую демократию, за социали
стическую Францию», принятом ЦК КПФ в декабре 1968 г. 
подчеркивается: «Число инженеров, техников, научных 
работников, преподавателей непрерывно увеличивается. 
Во всех сферах деятельности насчитываются ныне милли
оны представителей интеллигенции. Несмотря на большие 
различия в положении, подавляющее большинство их ис
пытывает на себе усиливающийся гнет капиталистической 
эксплуатации. Режим монополий отказывает им в каком 
бы то ни было творческом участии в решении экономиче
ских и политических судеб страны, в развитии культурной 
жизни. Их роль в классовой борьбе возрастает. Конечно, 
их формирование и социальное происхождение не способ
ствуют тому, чтобы они с легкостью признали решающую 
роль за рабочим классом. Но борьба весной 1968 года по
казала, что часть из них, причем гораздо более значитель
ная, чем в предыдущий период, пришла к активному учас
тию в выступлениях рука об руку с рабочими и служа
щими. Французская коммунистическая партия считает этот 
необходимый союз рабочего класса и интеллигенции су
щественнейшим вопросом, которому она уделяет очень 
большое внимание».

88 «Чтобы прогрессировать, расти, просто выжить, — 
пишет в своем исследовании один из советских социологов, 
— общество в целом должно стать образованным. Предпо
лагается, что к концу века развитые страны вынуждены 
будут дать подавляющей массе своего населения образо
вание, равное сегодняшнему высшему. Таким образом в 
традиционные представления о поляризованном «народе», 
в котором невежественной массе от века противостояла 
кучка просвещенных и просвещающих интеллигентов (или 
властвующих манипуляторов его сознанием), время внесло 
коренные поправки. Существенной и быстро возрастающей 
частью народа стала сама интеллигенция, сам полюс про
свещения и знаний. Но дело не только в качественных ха-

Быстрое развитие интеллигенции, когда ее чис
ленность в СССР по вполне обоснованным научным 
прогнозам уже к концу 70-х годов значительно пре
высит численность рабочих совхозов и колхозников, 
т. е. советского крестьянства, а к концу 80-х годов 
превзойдет и численность рабочего класса в промыш
ленности и на транспорте, — все это заставляет по 
новому подойти и к определению интеллигенции, как 
определенной социальной группы.

Совершенно очевидно, что сегодня уже не подходит 
определение интеллигенции как прослойки, обслужи
вающей интересы рабочего класса.88 Что это за «про
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слойка», которая даже по своей численности становит
ся большей, чем так называемые «основные» классы? 
Не подходят сегодня и формулировки насчет руковод
ства интеллигенцией со стороны рабочего класса. Все 
эти формулы были совершенно правильными в 20-е 
и даже в 30-е годы, но они никак не отвечают сегод
няшней, а тем более завтрашней действительности. 
Решительно не соответствуют действительности и 
упрощенные рассуждения, которые еще недавно мож
но было встретить в ряде советских изданий (см. «От 
социализма к коммунизму», 1962, М., стр. 324), насчет 
того, что в антагонистических обществах функции 
умственного и физического труда выполняют противо
положные по своим интересам социальные группы, 
что интересы лиц физического и умственного труда 
противоположны.

Некоторые социологи и философы определяют се
годня интеллигенцию как часть рабочего класса, под-

рактеристиках. В сфере научного творчества, на стадиях 
исследования, проектирования и конструирования произ
водится ныне основная доля совокупного общественного 
продукта, что, как известно, связано с превращением нау
ки в непосредственную производительную силу. Научно
творческая деятельность не просто расширила свои пози
ции, но становится преобладающей. Около 35% научных 
специалистов у нас занято непосредственно в производ
стве, еще 8°/о — в научных учреждениях, тесно связанных 
с производством, остальные обеспечивают фундаменталь
ные направления науки, от которых зависят коренные 
сдвиги в том же производстве. С известным допуском мож
но утверждать, что огромная армия интеллигенции как раз 
и составляет тот рабочий класс (совокупного рабочего) в 
главном общественном смысле понятия, с которым марк
сизм связывает историческую миссию этого отряда челове
чества, предопределяемую самим его положением в про
изводстве и ходом развития труда ... Остается ли что-ни
будь от заявления авторов «Коммунистического манифе
ста», будто только пролетариат из всех общественных 
классов имеет билет в будущее и способен прогрессиро
вать, если под пролетариатом по-прежнему разуметь му
чеников физического труда и «непосредственного изгото
вления?

Следует говорить не о «депролетаризации производ
ства», а об «обинтеллигенчивании» рабочего класса, об 
утрате им таких признаков, как рутинно-тяжелый физи
ческий труд, монотонное воспроизвенение одних и тех же 
результатов, «консервирующих» плоды творчества мысли
тельной элиты, как замкнутость на обособленной частич
ной операции, сужающей сферу социалного общения». 
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черкивая при этом, что она является наиболее созна
тельной и передовой частью рабочего класса или, как 
пишет один философ, интеллигенция является «выра
зителем сущности рабочего класса именно как клас
са, воплощающего деятельно-созидательскую мощь че
ловечества, его глубочайшие внутренние потенции, его 
будущее». Для подтверждения такой точки зрения в 
нашей литературе все чаще цитируются слова К. 
Маркса о совокупном рабочем. «Продукт, — писал 
Маркс, — превращается вообще из непосредственного 
продукта индивидуального производителя в обще
ственный, в общий продукт совокупного рабочего, то 
есть комбинированного рабочего персонала, члены ко
торого ближе или дальше стоят от непосредственного 
воздействия на предмет труда». (Соч. т. 23, стр. 516). 
В ряде своих произведений К. Маркс называл инже
нера и техника непосредственным рабочим. Так, ха
рактеризуя состав рабочих на автоматической фаб
рике, он делил их на три категории: 1) занятые не
посредственно у машин; 2) подсобные рабочие («кото
рые просто подают в машину материал труда») 3) «на
ряду с этими главными категориями выступает коли
чественно незначительный персонал, который занят 
контролем над всеми машинами и постоянной их по
чинкой, например, инженеры, механики, столяры и 
т. п. Это — высший, частью научно образованный, 
частью ремесленного характера слой рабочих, стоя
щий вне круга фабричных рабочих, просто присоеди
ненный к нему. Это разделение является чисто тех
ническим» (Соч. т. 23, стр. 431). Хорошо известны се
годня и слова В. И. Ленина об «инженерном пролета
риате» .

Все эти определения являются в основе своей пра
вильными. Однако более правильным является на наш 
взгляд несколько иной подход к определению места 
и роли интеллигенции в обществе. Хотя слово «ра
бочий», как очевидно, происходит от слова «работать», 
однако в массовом сознании довольно прочно укрепи
лось понимание этого слова в его более узком толко
вании. В обычном словоупотреблении под словом «ра
бочий» мы понимаем, как правило, именно работника 
физического труда или по преимуществу физического 
труда или по крайней мере такого труда, в котором 
физический труд занимает заметное место. Поэтому 
говорить сегодня, что не только инженеры и техники, 
но и учителя, профессора, ученые, писатели, врачи 
и т. д. — все это в новых условиях — есть новые от
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ряды рабочего класса было бы, по нашему мнению, 
неправильным.

Вместе с тем интеллигенция — это также и не но
вый класс общества. Мы бы вступили в очень боль
шое противоречие с марксистской доктриной, если 
бы стали доказывать, что в нашем обществе появился 
новый класс «интеллигенции». Интеллигенцию нельзя 
назвать новым классом хотя бы из-за её большой 
социальной неоднородности. Нетрудно убедиться так
же, что инженер и артист находятся в очень раз
личном отношении к производительным силам обще
ства.

Марксистская доктрина исходит из того, что при 
социализме происходит исчезновение классов, что ком
мунизм — это бесклассовое общество. Из этого мы и 
должны исходить при определении социальной роли 
интеллигенции. Ибо бесклассовое общество, — это 
вовсе не такое общество, в котором имеется только 
один рабочий класс. В бесклассовом обществе происхо
дит не превращение одного класса в другой, а осуще
ствляется сложный процесс слияния всех классов в 
некоторую новую более высокую общность, которую 
лучше всего обозначить понятиями «трудящиеся» или 
«работники». Важную составную часть в этой новой 
и высшей социальной общности и будет составлять 
та часть нашего нынешнего общества, которую мы 
называем сегодня «интеллигенцией». Мы уверены, что 
уже в конце ХХ-го века не будет в Советском Союзе 
ни крестьянства, ни рабочего класса, ни служащих, ни 
интеллигентов в прежнем понимании этих социаль
ных групп, в прежнем смысле слова. Население на
шей страны будет состоять из высоко образованных и 
интеллигентных работников, трудящихся, которые в 
своем большинстве будут участвовать и в сохраняю
щихся еще видах физического труда и во многих ви
дах умственного труда, они будут работать и в про
мышленности, и в сельском хозяйстве, они будут так
же принимать участие в управлении не только произ
водством, но и всеми местными и общими государствен
ными и общественными делами. Все эти люди будут 
в той или иной степени принимать участие в создании 
материальных и духовных ценностей нашего общества. 
И речь может идти в этом случае только об обществе, 
в котором будут строго соблюдаться все демократи
ческие права и свободы его граждан.

Это будет собственно уже не социалистическое, а 
коммунистическое общество. Было прожектерством 
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думать (и даже записывать в Программу КПСС), что 
возможно построение коммунистического общества к 
1980 году. Однако у нас имеются достаточные возмож
ности, чтобы придти к коммунистическому по своим 
основным параметрам обществу к концу XX или на
чалу XXI века. Но было бы большой ошибкой ду
мать, что все это будет зависеть главным образом от 
прогресса в технике и от увеличения производитель
ности труда. Многое будет зависеть от того — на
сколько серьезно и настойчиво мы будем проводить 
в ближайшее же десятилетие подлинную социали
стическую демократизацию советского общества.
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16. О ФОРМАХ И МЕТОДАХ БОРЬБЫ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ 

В НАШЕЙ СТРАНЕ

В предыдущих разделах мы говорили главным об
разом о том, какой должна быть социалистическая де
мократия, мы говорили о различных демократических 
правах и свободах, а также о бюрократии, которая 
является сегодня главным противником демократи
зации и об интеллигенции, которая наиболее актив
но выступает за проведение демократизации.

В этом последнем разделе нашей книги мы хотели 
бы высказать некоторые соображения о формах и ме
тодах борьбы за социалистическую демократизацию 
в СССР.

Мы выскажем здесь лишь самые общие сообра
жения на этот счет. Ибо формы и методы, т. е. сред
ства борьбы весьма быстро меняются. Некоторые из 
средств, которые применялись демократическим дви
жением 3—4 года назад, сегодня уже потеряли свое 
значение. С другой стороны, непрерывно появляются 
новые возможности, которых вчера еще не было.

Во-первых, следует сразу же сказать, что борьба 
за демократизацию в наших условиях является ничем 
иным, как политической борьбой. Нереально думать, 
что можно будет одолеть неосталинизм, бюрократизм 
и догматизм без политической борьбы. Нет, именно 
политическое давление и политическая борьба являет
ся главным средством достижения демократии. Из
бежать такой борьбы невозможно, и мы должны 
лишь позаботиться, чтобы эта борьба проводилась в 
рамках Конституции СССР. По существу такая борь
ба уже идет, она идет на всех уровнях нашего об
щества, принимая в зависимости от обстоятельств 
различные формы.

Более того, нетрудно предвидеть, что по мере рас
ширения демократических прав советских граждан 
политическая борьба будет не ослабевать, а усили
ваться и принимать в ряде случаев весьма острый ха
рактер. Переход от любого автократического режима 
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к демократии всегда сопровождался усилением поли
тической борьбы, разгулом политических страстей.

Конечно, демократизация является для нашего об
щества объективной необходимостью. Неизбежность 
демократизации связана с экономическим и техниче
ским прогрессом, с научно-технической революцией, 
с изменением социальной структуры советского обще
ства. По старому руководить нельзя, и это начинают 
чувствовать не только многие более молодые работ
ники аппарата, но и отдельные, казалось бы, закоре
нелые бюрократы. Однако при всей своей неизбежно
сти и необходимости демократизация не произойдет 
автоматически и не будет просто дарована «сверху». 
Она будет результатом действия как определенных 
объективных требований и законов, так и серьезной 
политической борьбы.

Нереально думать, что можно вводить демократи
ческие свободы только для одного-двух «опробирован- 
ных» политических течений или движений. Каждое 
политическое течение попытается использовать демо
кратические свободы для усиления своего влияния. 
Это относится и ко всем консервативным и реакцион
ным политическим группам, которые будут тем бо
лее отчаянно бороться за сохранение своих полити
ческих позиций, чем больше объективные обстоятель
ства будут складываться не в их пользу.

Разумеется, всякая политическая борьба содержит 
элемент риска. И тем не менее такая борьба в нашем 
обществе не только должна быть неизбежной пере
ходной ступенью к новому более высокому этапу раз
вития. Такая борьба также совершенно необходима для 
воспитания политической активности масс, их ини
циативы, их демократической самодеятельности, для 
создания демократических традиций в недрах самого 
общества. Политическая борьба в демократических 
условиях предполагает сравнительно свободное со
поставление различных точек зрения и различных 
мнений. И это гораздо больше воспитывает людей, 
чем показное единство. Мы должны позаботиться 
только о том, чтобы политическая борьба велась в 
приемлемых формах, без взаимного истребления, при 
соблюдении хотя бы минимального уважения к инако
мыслящим. Такая открытая политическая борьба мо
жет дать нашему народу разумное демократическое 
воспитание, умение не только высказывать свою точку 
зрения, но также выслушивать и учитывать точку 
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зрения своего оппонента. Только в ходе открытой по
литической борьбы можно воспитать у большинства 
народа мораль, исключающую сознание своей избран
ности, непримиримость к инакомыслящим, нетерпи
мость и сектантство. Только в ходе открытой полити
ческой борьбы могут быть созданы условия для фор
мирования и выдвижения подлинных политических 
деятелей, способных по настоящему строить разви
тое социалистическое, а затем и коммунистическое 
общество. Это хорошо понимают внимательные и дру
жески настроенные иностранные наблюдатели. «Со
ветское общество, — писал еще в 1965 году итальян
ский коммунист Д. Боффа, — нуждается в утвержде
нии демократических методов. Десятилетие послеста- 
линского опыта как будто показывает, что подобный 
прогресс невозможен без политической борьбы — борь
бы, разумеется, не административной, а демократи
ческой самой по себе, против людей и групп, своим 
тайным или явным сопротивлением затормозивших 
процесс, выразителем которого стал ХХ-й съезд; про
тив теорий, которые поддерживали и оправдывали 
эту линию. К этим двум словам — «политическая 
борьба» — в Советском Союзе питают недоверие, про
истекающее из устаревшего взгляда, будто они пред
ставляют опасность для утвердившегося единства со
ветского общества. Но не совпадают ли именно периоды 
политической борьбы с наибольшим прогрессом мыш
ления и деятельности?» (книга «После Хрущева», изд. 
«Прогресс», 1965). Это замечание вполне резонно. Что
бы нормы и традиции социалистической демократии 
были бы прочны и несокрушимы, их должен защи
щать весь народ. А для этого весь народ должен 
пройти школу политической борьбы за укрепление 
и расширение этой именно социалистической демокра
тии.

Мы говорим о политической борьбе и политиче
ском давлении прежде всего со стороны народа и ин
теллигенции, как его наиболее активной в настоящее 
время части. Это не исключает, однако, возможности 
руководства «сверху». Правильная политика, пра
вильное руководство процессом демократизации со 
стороны высших партийных и государственных ин
станций являлось бы важной гарантией того, что поли
тическая борьба вокруг многих трудных проблем де
мократизации будет идти у нас с наименьшими из
держками и не будет выходить за определенные рам
ки. Пока такой политики в области демократизации 
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мы не имеем, и многие хорошие слова насчет социали
стической демократии не подкрепляются делами и 
кроме того сопровождаются такими оговорками, ко
торые позволяют свести на нет все дело социалисти
ческой демократизации. Однако пример Венгрии, где 
на протяжении нескольких лет происходит процесс 
направляемой и руководимой «сверху» и вместе с тем 
вполне реальной демократизации, показывает, что 
определенный союз «верхов» и «низов» в деле демо
кратизации вполне возможен. Такой же процесс мы 
налбюдаем сегодня и в Польше, однако здесь этому 
предшествовал крайне острый и опасный политиче
ский кризис, которого при ином, более разумном ру
ководстве вполне можно было избежать. Необходи
мо также тщательно изучить во всех отношениях и 
опыт Чехословакии 1968—1969 гг. со всеми его до
стижениями и ошибками.

Не исключено, что и в наших условиях давление 
снизу приведет к ряду серьезных изменений в аппа
рате власти, к появлению здесь тех или иных влия
тельных групп, которые поддержат программу и про
цесс демократизации. При обсуждении предваритель
ного варианта нашей книги один из корреспондентов 
обвинил автора в утопизме. «Вы думаете, — говорится 
в полученном нами отзыве, — что руководство может 
в какой-то степени поддержать программу демократи
зации. Тем самым руководству по существу предла
гается самоликвидироваться. Однако вся политическая 
история опровергает реальность такой возможности. 
Никакое правительство не уходит само ... И если воз
можно — с некоторыми оговорками — представить 
себе смену правительства в условиях парламентского 
режима, то это абсолютно исключено в условиях авто
ритарного режима. Вред Вашей концепции мы видим 
в том, что она сеет иллюзии легкости осуществления 
предлагаемой программы реформ. Тезис о том, что с 
постепенным изменением и усложнением социально- 
экономических условий будут вливаться в аппарат 
свежие силы и, значит, будет меняться бюрократиче
ский стиль аппарата, может создать ложное представ
ление о стихийно, автоматически совершающемся про
цессе, хотя на деле эти свежие силы неминуемо встре
тили бы активное сопротивление».

Конечно же, мы не думаем, что процесс демократи
зации может осуществляться автоматически. И мы 
не питаем никаких иллюзий насчет того, что пред
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стоит совсем не легкая, весьма сложная и трудная 
борьба за демократические реформы. И все же мы 
не исключаем возможности союза в такой борьбе меж
ду лучшей и наиболее активной частью интеллиген
ции и всего народа, с одной стороны, и лучшей частью 
аппарата, с другой стороны.

«Программа партийно-демократического движения 
в её лояльной, гарантирующей от шоковых впечатле
ний редакции, — пишет автор статьи «Слово тоже 
дело», — может и должна рассчитывать на «потре
бителей» из числа партийно-государственных кадров. 
Наше слово может стать их делом. И тем вернее, чем 
сильнее в высших этажах управления разовьется на
учно-техническая ориентация. При этом мы имеем 
в виду не петицию, а понуждение, действие не проси
тельное, а революционное, связанное с политическим 
пересозданием норм командной деятельности. Такой 
расчет покоится на апелляции к труженику данной 
системы управления против её собственника, на пер
спективе расщепления этих двух фигур бюрократи
ческого мира. На гальванизацию всего квалифициро
ванного, энергичного, делового против засилья невежд, 
проходимцев, бездельников, усевшихся «не в свои 
сани»; на замене стимула от привилегий стимулом от 
творчества с его неизмеримо более широкими возмож
ностями самовыявления; на сохранении оплаты и дру
гих форм вознаграждения по командному труду, при
нятому за самый сложный и квалифицированный; 
на перспективе более верной и быстрой деловой карье
ры в соответствии с фактическим организаторским 
дарованием; на освобождении из-под зависимости от 
кадрового произвола и его замене ясной и простой за
висимостью от общественного суждения; на перспек
тиве быстрого преодоления общественной ностальгии, 
подъема во всех областях социалистической жизни и 
счастья прямого участия в этом историческом взлете; 
на особенностях «экспроприации» бюрократии, не тре
бующей почти никаких немедленных персональных 
замещений, а тем более расправ (надежды возглагают- 
ся на последующую демократическую ‘флотацию’)...»

Не во всем можно согласиться с автором данной 
статьи. Однако в главном, как мы считаем, он без
условно прав.

Все сказанное выше предполагает, что проведе
ние сколько-нибудь серьезной программы демокра
тических реформ — это сравнительно медленный и 
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постепенный процесс.89 Вероятно, он должен будет 
занять не менее 10 лет. Это определяется многими 
причинами. Во-первых, демократическое движение в 
нашей стране является еще слишком слабым, и оно 
просто не может обеспечить быстрых политических 
перемен в стране. Во-вторых, мы пока еще не вышли 
за период формулирования политических программ. 
Поэтому одновременно с развитием демократического 
движения должно идти и развитие социалистической 
политической мысли, разработка на базе марксизма- 
ленинизма новых политических доктрин, анализи
рующих новую политическую и экономическую обста
новку. Без такой теоретической подготовки, без серь
езной программы, обсужденной хотя бы и в сравни
тельно узком кругу, какие-либо быстрые политиче
ские перемены неизбежно создадут слишком сильные 
противоречия и разлад внутри нашего общества, а 
для стран социалистического лагеря (как это показы
вает опыт Чехословакии) слишком быстрые и не всегда 
продуманные преобразования могут создать и крайне 
опасную для этих стран внешнеполитическую обста
новку. Различного рода импровизации в политике мо
гут породить анархию, которая хотя и будет состав
лять полную противоположность бюрократическому 
всевластию и произволу, но будет мало отличаться от 
него с точки зрения уважения элементарных челове
ческих прав и свобод.

8!) Постепенность демократизации мы понимаем совсем 
не так, как её понимает В. Молохов, который пишет в 
своей статье, что в России в течение 13 веков не было 
демократии, что народы нашей страны не подготовлены 
вообще к демократии и что поэтому быстрая демократи
зация приведет в наших условиях к росту черносотенства 
и погромам. Отсюда автор делает вывод, что в СССР нуж
но в течение несколъких поколений изменить моральный 
климат в самых недрах народа, что он и предлагает сде
лать путем распространения христианской идеологии и 
русской классической литературы.

Постепенность демократических реформ связана 
и с особенностями такого явления, как бюрократизм. 
Как неоднократно указывал еще В. И. Ленин, бюро
кратический «нарыв» бросить или «стереть с лица зем
ли» нельзя, его можно только лечить. «Хирургия в 
этом случае, — писал В. И. Ленин, — абсурд, невоз
можность. Только медленное лечение, все остальное 
— шарлатанство или наивность». Этих советов Ленина 
забывать нельзя. Поэтому главное состоит сегодня не 
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только в выработке демократической платформы, но 
также в воспитании людей, в накоплении информации, 
в последовательном завоевании позиций и умов. Но все 
это сравнительно медленные и постепенные процессы.

Сознание того, что так, как сейчас, жить и работать 
уже нельзя — это сознание распространено очень ши
роко и не только среди интеллигенции, но и среди зна
чительных масс рабочего класса и служащих, а воз
можно, и крестьянства. Но массового движения за 
перемены, за демократические преобразования еще 
нет, а без него трудно рассчитывать на быстрые изме
нения в нашей политической практике, на изменение 
настроений и тенденций, существующих в «верхах» 
партии и государства.90

эо О том, что давление «снизу» может изменить в ка
кой-то мере политику «верхов» показывает XXIV съезд 
КПСС. Многие из важных социальных программ и планов 
более ускоренного повышения материального уровня тру
дящихся, провозглашенных в двух докладах на этом съез
де, были приняты уже перед самым съездом. Эти обеща
ния и программы выглядели совсем иначе до декабря 1970 
года в первых вариантах и проектах Директив и Отчетно
го доклада. Здесь несомненно сказались как польские со
бытия в декабре 1970 года, а также некоторые стихийные 
манифестации трудящихся нашей страны, недовольных 
трудным материальным положением и перебоями в снаб
жении мясом и молочными продуктами (такие манифес
тации, как нам известно, имели место в Иваново, Свер
дловске, Горьком и некоторых других городах).

91 Мы применяем понятие «конституционные» в первую 
очередь потому, что некоторые наши законы и инструкции 
нормативного характера по существу находятся в противо
речии с Конституцией СССР. Об этом мы уже писали в 
восьмом разделе нашей книги. Поэтому не всякий, кто 
применяет «незаконные» методы, одновременно действует 
и «неконституционно». Еще при Сталине в нашей стране 
было принято немало законов, которые противоречили 
элементарным нормам демократии и социализма, которые 
находились в вопиющем противоречии со всеми обще
принятыми нормами права и которые противоречили Кон
ституции СССР. После смерти Сталина и после ХХ-го 
съезда КПСС эти законы были отменены. Однако рециди
вы такого антиконституционного законодательства еще 
возникают, что видно хотя бы на примере статьи 190 (пун
кты 1 и 3) УК РСФСР.

Что касается методов и средств демократической 
политической обрьбы, то мы безусловно стоим за при
менение вполне летальных и конституционных средств 
борьбы.91 В настоящее время некоторые из крайних 
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группировок считают возможным использование и не
которых нелегальных средств, включая организацию 
нелегальных типографий. Допускается связь с весь
ма сомнительными зарубежными организациями и да
же косвенная связь с такой антисоветской эмигрант
ской и провокационной организацией, как НТС, в 
частности, распространение журналов и книг, издан
ных этой организацией. В некоторых провинционалъ- 
ных городах недовольство населения приводило даже к 
отдельным актам насилия, что может вызвать лишь 
осуждение. Всякая неразборчивость в средствах не
допустима по принципиальным соображениям. К тому 
же она только играет на руку неосталинистам и реак
ционерам, позволяя им компрометировать в глазах об
щественности многие совершенно правильные цели и 
требования. Конечно, мы до сих пор не имеем многих 
важных прав, которыми безусловно должен распола
гать гражданин всякого подлинно социалистического 
государства. Однако справедливо и то, что мы еще 
не научились использовать для расширения наших 
прав, для оздоровления и очищения нашего государ
ства и нашего общества многие их тех прав, которые 
у нас уже сейчас существуют и которые закреплены 
в Конституции СССР.

Особая роль и особое значение среди средств де
мократического движения принадлежит сегодня про
сто правдивому слову в самом широком и глубоком его 
понимании. Именно правдивое слово является в на
стоящее время главным гражданским оружием мыс
лящей интеллигенции. И в этом мы полностью соглас
ны с автором статьи «Слово тоже дело». «Часть на
шей научной и идеологической интеллигенции, — го
ворится в этой статье, — вновь втиснулась под уда
рами реакции в «детские туфельки» профессиональ
ных радостей и самодельной аполитичности, что к то
му же оказалось обывательски удобным. Однако мно
гие продолжают мучительный поиск, почти не разли
чая впереди никаких просветов. И не в последнюю 
очередь потому, что мыслят возможности и формы пе
ремен в наезженных категориях, по шаблону, по одним 
только историческим аналогиям. Но история — боль
шая оригиналка, в том числе — ив формах, которые 
она изобретает для социальных революций ... В от
личие от известных революционных преобразований 
в прошлом, предстоящее революционное преобразова
ние нашей страны может стать в решающей мере пре
образованием посредством слова. Идея, овладевшая 
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массами, ныне способна проявить себя «материальной 
силой» в почти что прямом смысле. Условно говоря, 
если прадеды, рассчитывая изменить образ правления, 
выводили на Петровскую площадь мятежные полки, 
деды и отцы звали на улицы железные батальоны 
пролетариата, то современный революционер должен 
будет вывести в каналы информации отряды точно 
стреляющих идей. Штурм Зимнего как метод рево
люционного действия продолжал, репродуцировал 
штурм Бастилии. Штурм наших бюрократических 
твердынь будет радикально иного рода: они станут 
разваливаться под ударами самой мысли. Мысли, вы
раженной в слове, но не ставшей ни строем вооружен
ных солдат, ни мятежной толпой, ни залпом «Авро
ры» . .. Фарс неосталинизма, который мы нынче пере
живаем, является прямым выражением плохих пред
чувствий самодуров. Они жаждут былой сталинской 
крепости режима, но находят для этого слишком хи
лые основания. Создались реальные предпосылки к 
тому, чтобы толкнуть режим колебанием слов».

Лет сорок назад среди партийных обывателей того 
времени были весьма популярны следующие 6 запо
ведей: Не думай. Если подумал, не говори. Если сказал, 
не записывай. Если написал, не печатай. Если на
печатал, не подписывай. Если подписал, отрекись. Нет 
ничего удивительного, что при такой обывательской 
философии сталинский произвол почти не встретил 
у нас в партии и в стране серьезного сопротивления. 
Но сейчас другие времена и сейчас растут другие лю
ди. И они руководствуются в своем поведении совсем 
иными заповедями. Мы должны думать и думать, 
искать истину, записывать её, печатать, хотя бы 
на машинке, распространять свои мысли и свои пред
ложения. Правда, и сегодня приходится иногда при
бегать к псевдонимам — и этого нельзя осуждать.

Нет ничего удивительного, но, напротив, было за
кономерным, что на первом этапе нашего демократи
ческого движения главную роль в распространении 
правдивой информации и правильных взглядов игра
ли литература и искусство. Искусство и литература 
— это не только наиболее массовое, но и наиболее гиб
кое средство воздействия на ум и чувства людей. К 
тому же и в общественном сознании легче начинать 
с образов, чем с обобщений. Отсюда понятно, что в 
первые годы после XX и XXII-го съездов партии в 
первых рядах антисталинистских и антидогматических 
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течений шли многие прогрессивные и честные писа
тели, режиссеры, деятели искусства.

Однако все больше появляется у нас потребность 
и в специальных философских, социологических, поли
тических, исторических, экономических и иных ис
следованиях и научных работах, осуществляемых с 
партийно-демократических позиций, т. е. с позиций 
марксизма-ленинизма, но с учетом тех огромных из
менений, которые произошли в мире в последние 50 
лет. Правда, в условиях нынешней жесткой цензу
ры публикация многих таких работ невозможна, и у 
авторов нет иного пути, чем ознакомление своих дру
зей и единомышленников с машинописными или ины
ми копиями своих работ. И в этом нет, конечно, ниче
го предосудительного или незаконного. Предосудитель
на или, как говорил К. Маркс, безнравственна в наших 
условиях лишь деятельность предварительной цен
зуры. Мы уже приводили в примечании 66 формули
ровку статьи 479 ГК РСФСР, которая «гарантирует 
право автора на публикование, воспроизведение и рас
пространение своего произведения всеми дозволенны
ми законом способами». Правда, распространение мно
гих работ в списках делает возможным их публика
цию за границей. Это происходит главным образом 
потому, что СССР не присоединился к международной 
конвенции по авторскому праву, и советские авторы 
поэтому лишены правовой защиты своих произведе
ний за границей. В большинстве случаев зарубежные 
публикации происходят без ведома и против желания 
автора. В иных случаях такая публикация возможна 
и с согласия автора или во всяком случае не вызы
вает у него протеста. Каждый такой случай требует 
конкретного рассмотрения и оценки, и нам приходи
лось иногда соглашаться с аргументацией некоторых 
авторов. И конечно же, главное здесь само содержа
ние опубликованной работы. Борьба против стали
низма и неосталинизма, так же как и борьба против 
империализма, экстремизма и антигуманизма имеет 
международный характер. Ни в одной стране, в том 
числе и в СССР, нельзя лишать людей возможности 
и права обращаться к мировому общественному мне
нию и, в первую очередь, к мировому коммунистиче
скому общественному мнению.

Потребность в более глубоком и не оглядывающем
ся на цензуру научном исследовании нашей социаль
ной действительности осознают сегодня многие. В 
своей статье «От брожения умов — к умственному 
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движению» А. Антипов пишет: «Переход нашего раз
вития в интеллектуальную фазу требует интенсив
ного обмена идеями. Только при этом условии наше 
общество сумеет осознать себя, сформулировать серь
езную и объективную оценку положения в стране и в 
мире, выработать новые цели и наметить реальные 
пути их достижения. Работа, о которой идет речь, не
сомненно потребует усилий многих умов в течение 
ряда лет. Мы нуждаемся в доброкачественном стати
стическом материале, в основательных исследованиях, 
касающихся экономических, политических, социаль
ных, правовых, нравственных, психологических проб
лем нашего общества, в объективных работах по его 
истории. Нам нужны также переводы работ зару
бежных специалистов. Мы должны бесстрашно иссле
довать свой общественный организм — такова насущ
ная задача, решать которую можно только сообща, 
в условиях живой и свободной дискуссии. Мы овла
дели речью — пора научиться письму».92

92 Далее в статье А. Антипова идут следующие, не ли
шенные резона, рассуждения: «Здесь читатель вправе за
дать естественно возникающий вопрос: «Что за фантастика? 
Где живет автор? Знает ли он о существовании цензуры?» 
Да, автор знает о существовании цензуры, и он ясно от
дает себе отчет в том, что идейная жизнь нашего обще
ства должна в значительной степени проходить вне сфе
ры, контролируемой цензурой. В последние годы мы стали 
свидетелями массового распространения различных ру
кописных материалов -— стенограмм, протоколов, писем, 
мемуаров, социологических и исторических исследований, 
даже романов. Количество таких материалов возрастает из 
года в год. К сожалению, они остаются без обсуждения и 
тонут — если не в молчании, то в болтовне. Немаловаж
ным достоинством литературы такого рода, независимо от 
жанра, является прежде всего то, что тексты, предназна
ченные для публикации в списках, создаются без оглядки 
на официальную точку зрения, то есть без участия вну
треннего цензора, тяготеющего над автором любого произ
ведения, предназначенного для типографской печати. Ис
следователям и беллетристам, привыкшим писать для пе
чати, вероятно, нелегко будет держать перо в раскованной 
руке, но эта наука окупится с лихвой новым и высоким 
наслаждением, которое они испытают. Другая важная сто
рона дела состоит в том, что внецензурная литература по
рождает и читателя нового для нас типа. Написание от
клика, критического разбора может, по-видимому, стать 
самой обычной и естественной реакцией на прочитанный

«Необходимо, — пишет в статье «Соображения по 
поводу либеральной кампании 1968 года» А. Михай
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лов,93 — гораздо больше внимания, чем до сих пор, 
уделять выработке социалистическо-демократической 
теории. Невозможно далеко уехать на одном лишь 
нравственном негодовании, как бы справедливо оно 
ни было. Людям необходимо объяснить, что происхо
дит вокруг, и почему все это так происходит. Должно 
быть достигнуто понимание механизма современного 
общества . .. Режим, в его теперешнем виде, не про
существует долго. Задача состоит не в том, чтобы 
доканать его во что бы то ни стало и побыстрее, но в 
том, чтобы подготовить ему приемлемую замену. Оппо- 
зация сейчас в теоретическом плане почти так же бес
помощна, как и правительство. Если такое же состоя
ние общества сохранится к наступлению переломного 

материал. Конференция проходит без председателя, каж
дый, имеющий что сказать, располагает собственной три
буной, с которой он спокойно, не прерывая других, выска
зывает свою точку зрения. Перо, бумага, мужество, осто
рожность — вот все, что необходимо. Значительные про
изведения будут порождать, таким образом, лавинообраз
ный поток критики, критики критики, откликов на откли
ки. Заметим в скобках, что для облегчения ссылок жела
тельно сопровождать каждый текст подписью (разумеется, 
псевдонимической) и разбивать его на небольшие парагра
фы, снабженные подзаголовками. Не следует думать, что 
метод распространения литературы в списках сколько- 
нибудь серьезно сужает аудиторию, к которой она обра
щена. Платон, Эвклид и Плутарх просветили своих совре
менников и продолжают просвещать нас, несмотря на то, 
что их творения созданы задолго до изобретения типо
графского станка. Книга старше книгопечатания. Нужно 
ясно представить себе несоразмерность двух достижений 
культуры — звукового письма и печати. Первое — великое 
завоевание человеческого разума, второе важное техни
ческое усовершенствование. В нынешних условиях особое 
значение приобретает другое остроумное приспособление, 
изобретенное еще позже: пишущая машинка может то, 
чего не может пресс Гутенберга. Важно при этом, что спи
сочные публикации, как показывает опыт, имеют тенден
цию к самовоспроизведению; вскоре после выхода в свет 
они сами собой — без участия авторов или каких-либо 
специальных организаций — достигают оптимального ти
ража, в основном удовлетворяя активный спрос. При этом 
тираж оказывается приблизительно пропорциональным об
щественной ценности произведения».

оз и статья А. Антипова, и статья А. Михайлова, и сле
дующая статья на которую мы будем ссылаться — К. Ко
ростелева, как и некоторые другие цитируемые нами ма
териалы и статьи подписаны, как свидетельствуют их ав
торы, не подлинными фамилиями, а псевдонимами.
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момента (а такой момент наступит так или иначе, не
зависимо от поведения или даже существования оппо
зиции — и притом, вероятно, во вполне обозримые 
сроки), то результаты могут быть очень плачевны. 
Не понимая происходящего, не чувствуя тенденций 
развития общества и не имея перед глазами ясной 
позитивной цели, прогрессивные силы не смогут 
сыграть подобающей им роли, и руководство страной 
снова перейдет в недостойные руки (все это, разуме
ется, в предположении, что сохранится само общество). 
Общество должно иметь по возможности ясную кон
цепцию демократического социализма; в настоящее 
время такой вполне удовлетворительной концепции 
не существует нигде. Невозможно мыслить себе демо
кратический социализм, лишь механически прибав
ляя к существующему положению классическую бур
жуазную демократию — это нереально, и, кроме того, 
не решит наших проблем. Должна быть достигнута 
некоторая ясность по широкому кругу вопросов: об 
организации производства, о политической структуре, 
о распределении доходов, о регулировании социаль
ных процессов и т. д.».

«Нашему обществу, — пишет еще один автор — К. 
Коростелев, — нужна позитивная платформа, которая 
должна идейно и политически объединять людей для 
борьбы за демократизацию партии и всего нашего го
сударственного строя. Нельзя консолидировать партий
но-демократические элементы и прогрессивные эле
менты интеллигенции только на критике сталинизма 
и догматизма, без позитивной платформы. Необхо
димо конкретно, ощутимо, реально показать подлин
ный социализм, за который надо вести борьбу. При 
этом нужно подчеркнуть, что эта платформа борьбы 
длительной, упорной, сопряженной с жертвами. Ибо 
представители бюрократии будут всеми силами и сред
ствами бороться как против самой программы демо
кратизации, так и против её сторонников. Так как 
это программа длительной борьбы, то в ней должны 
быть выделены и подчеркнуты основные её цели, 
основное содержание. Детальная же разработка ряда 
проблем, для осуществления которых сейчас нет ни
каких предпосылок и политических условий, должна 
быть отложена на будущее, чтобы не создать впе
чатления утопичности всей программы. Следует иметь 
в виду, что история знает крутые, неожиданные пово
роты. Поэтому нужно заранее разработать подробную 
программу и выдвинуть ее независимо от того, легко 
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или трудно она осуществима и независимо от сроков, 
которые отпустит история для ее осуществления».

Еще более подробно говорит об этой задаче автор 
статьи «Слово тоже дело». «Слово, как и порох, стре
ляет только будучи сжатым, — говорится в этой 
статье. — Сжать наши научные воззрения в более 
или менее лаконичный сборник программных работ 
(условно «Марксистскую библиотеку») — несомненно 
первейшая задача. «Библиотека» могла бы состоять 
из трех разделов: первый — программа; второй — 
12—15 теоретических работ, обосновывающих програм
му в аспекте всех составных частей марксизма; тре
тий — значительное количество пропагандистских 
«полуфабрикатов», подготовленных для разъяснения 
программы и широкой идейной борьбы. Задача тео
ретического свойства может оказаться и единственно 
выполнимой. Но мало ли это? При условии же разви
тия кризисных явлений программный документ дол
жен быть внесен в руководство партии и в обществен
ное мнение от имени широкого круга авторитетнейших 
представителей главным образом научной и партий
ной ителлигенции, как требование общепартийной ди
скуссии. Необходима предварительная уверенность в 
наличии влиятельных сил, заинтересованных если не 
в общем, то по крайней мере в «верхушечном» обсуж
дении поставленных вопросов. При этом на первых 
порах не так уж важно, какими мотивами будут ру
ководствоваться эти силы — будут ли они полными 
идейными сторонниками нашей программы, либо «под
берут» её положения в собственных групповых це
лях. Представляется реальным некое специфическое 
подобие «парламентского» пути к демократическому 
социализму, когда на начальной ступени движения 
роль парламента сыграет карикатурная, но все же 
существующая внутрииерархическая трибуна.

В дальнейшем возможны несколько вариантов раз
вития событий. Идеальный случай заключался бы 
в развертывании действительно общепартийной (за
тем, неизбежно, общенародной) дискуссии, — устной и 
печатной — по выдвинутым «Библиотекой» (или сход
ным) вопросам. Такая дискуссия, на наш взгляд — 
незаменимый и, пожалуй, единственный путь ради
кальных перемен. Она и есть современная форма ре
волюционного процесса через «вторую сигнальную 
систему». Только дискуссия сразу и надежно парали
зует бюрократический абсолютизм, как его заведомое 
отрицание, и даст несокрушимое преимущество идей-
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ным элементам, которым есть что сказать. В дискус
сии инструмент, способ преобразований совпадает с их 
существом и целью: в своей основе дискуссия служит 
прообразом того общественного состояния, которое 
впоследствии составит обстановку в партии и в стране 
в виде демократической нормы. Будучи разрушитель
ной в отношении бюрократии, дискуссия одновремен
но — работа созидательная; она в себе самой несет 
строительный материал новой системы. Только путь 
дискуссии позволяет произвести глубокие социальные 
изменения без нарушения повседневного хода произ
водства и обмена, исключая развал и разрыв коренных 
общественных связей. Она и только она гарантирует 
скоротечное «оцеживание» и консолидацию всех здо
ровых сил партии и страны и их размежевание с пре
ступным прошлым, т. е. позволяет «обратное отво- 
рение» ценностей Октября и социалистического дове
рия народа. До дискуссии не может быть воссоздано 
марксистское течение в партии — оно сорганизуется 
лишь в ходе дискуссии. Дискуссия есть доказуемая, 
легальная, признанная норма деятельности всякой 
марксистской партии. Дискуссия обеспечивает самую 
многочисленную армию революции, не поддающуюся 
истреблению ни картечью, ни танками, ни тюрьма
ми, ни какими-либо другими орудиями политического 
и физического изничтожения. С общенародной дискус
сией мы связываем концепцию революционнного дей
ствия в том генерализирующем смысле, в каком, на
пример, понималась в результате 1905 года всеобщая 
стачка. Сегодня, во второй половине XX века, в усло
виях нашей действительности, нет оснований отож
дествлять эту точку зрения с бернштейнианской аб
солютизацией «культурных форм борьбы» в проти
вовес «уличным революциям», ревизионистское со
держание которой было несомненно в условиях конца 
XIX века. Здесь не возврат к обветшалым теориям, 
а прогресс жизни, сбрасывающий обветшалые формы. 
Движению масс мы не противопоставляем сегодня 
движение политической мысли, но думаем, что пер
вое ныне проходит через второе.

Задачи сторонников «Библиотеки» в допущенной 
дискуссии состояли бы в ее непрерывном расшире
нии и углублении в сторону все более последователь
ных социалистических выводов; в содействии полно
му разгрому и окончательному захоронению стали
нистских концепций в общественных науках и массо
вом сознании; в решительной борьбе с малейшими 

384



антисоциалистическими или просто антиобщественны
ми отклонениями; в консолидации со всеми прогрес
сивными силами, неизбежно оживающими в звеньях 
партии и особенно в органах печати, радио, телеви
дения; в выдвижении требования (в случае наметив
шегося перевеса демократических сил) закрепить но
вый курс организационно-политически: на чрезвычай
ном партийном съезде и в определенных законода
тельных актах. Полагаем подобный вариант оптималь
ным — необходимым и достаточным — для завоева
ния исходных рубежей нового социалистического раз
вития.

Второй вариант представляется, так сказать, про
межуточным. Кризис не настолько глубок и силы 
обновления не настолько велики, чтобы дошло до 
общей дискуссии, и дело сведется к верхушечному 
обсуждению в ЦК с большим или меньшим соответ
ствием обсуждаемых вопросов идеям «Библиотеки». 
Если обсуждение даст перевес в нужном направле
нии, следует энергично использовать известное расши
рение демократических свобод для активной пропа
ганды задач обновления, постоянно указывая на по
ловинчатость допущенных шагов и необходимость 
дальнейших преобразований. Развитие процесса с не
избежностью подведет вновь к пограничной черте, за 
которой возникнет все та же потребность в общей 
очистительной дискуссии. Свертывание процесса вер
нет нас к исходному положению со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями».

Третий вариант, по мнению автора статьи, — это 
возможное поражение демократического или даже 
«технократического» течения и как результат этого 
— широкие политические репрессии. Однако нам пред
ставляется, что этот «третий вариант» — маловероя
тен, как, впрочем, и первый.

*

В связи с вопросом о теоретической работе и о соз
дании новых программных документов неизбежно воз
никает проблема марксистско-ленинской теории, её 
современного состояния и ее необходимого развития.

Как идеология пролетариата и как научная тео
рия марксизм возник и получил развитие в середине 
и во второй половине XIX века, т. е. еще до возник
новения империализма и наступления эпохи пролетар
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ских революций. С самого начала марксизм суще
ствует как весьма многостроннее учение, он вклю
чает в себя и политическую экономию, и философию, 
и теорию научного коммунизма (социализма). Однако 
главной задачей марксизма в тот период было рас
крытие приподы и внутреннего механизма капитали
стического общества, капиталистической эксплуата
ции и классовой борьбы между пролетариатом и бур
жуазией. Именно этим проблемам К. Маркс и Ф. Эн
гельс уделяли свое основное внимание. При этом осно
воположники марксизма всегда подчеркивали твор
ческий характер своего учения, его незавершенность, 
необходимость его постоянного совершенствования и 
развития. Это и понятно. Всякая теория исходит из 
более или менее упрощенных моделей действитель
ности, без подобного упрощения невозможна вообще 
какая-либо теория. Много сознательных упрощений 
содержится и в марксизме. Марксизм намеренно аб
страгируется от некоторых конкретных условий и си
туаций и создает схемы и модели действительности и 
её возможного развития, более простые, чем сама дей
ствительность. Неудивительно поэтому, что практи
ческое осуществление тех или иных теоретических 
рекомендаций приводило к результатам, которые в 
чем-то совпадали с прогнозом, а в чем-то разнились 
от него. Естественно, что в соответствии с получен
ными результатами последователи К. Маркса должны 
были внести некоторые уточнения и в саму теорию 
марксизма. Речь шла не о ревизии, а о развитии тео
рии. Как известно, марксизм действительно получил 
в конце XIX века определенное развитие в работах 
Плеханова, Каутского, Меринга, Лафарга и других 
учеников К. Маркса и Ф. Энгельса. Однако одновре
менно с развитием некоторых сторон марксизма про
исходило и его оппортунистическое искажение. По
длинное возрождение и развитие революционного 
марксизма связано в первую очередь с именем В. И. 
Ленина, с учением ленинизма. Ленинизм является 
продолжением и развитием всех сторон и всех со
ставных частей марксизма. Однако в соответствии 
с главными особенностями своей эпохи В. И. Ленин 
основное внимание уделил в своем учении теории со
циалистической революции и диктатуры пролетариа
та. Ленинизм имеет международное значение, это дей
ствительно марксизм эпохи начала империализма и 
начала пролетарских революций. Однако ленинизм, 
так же как и марксизм, не является полностью закон
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ченным учением; как и всякая теория он нуждается 
в постоянном совершенствовании и развитии. Поэтому 
неправильно подчеркивать, как это делают некото
рые догматически мыслящие люди, лишь всеобщность 
марксизма и ленинизма и не отмечать определенную 
ограниченность любой научной теории и любой идео
логии.94 Ленинизм, как известно, не случайно возник 
в России, ибо именно в Россию переместился в начале 
ХХ-го века центр мирового революцинного движения. 
Именно Россия стала страной первой в истории по
бедоносной социалистической революции, и потому 
ленинизм получил у нас в стране наибольшее раз
витие и воплощение.

94 Отмечая ограниченность всякой научной теории, фи
лософ Д. И. Дубровский писал в своей интересной статье, 
опубликованной в журнале «Вопросы философии» (1968, 
№ 8) следующее: «Теоретик, искусно владеющий скальпе
лем анализа, склонен слишком усердно пользоваться этим 
орудием. Занимаясь мысленным препарированием объекта, 
он порой забывает об осторожности. В результате мы по
лучаем такие препараты объекта, которые нередко вы
даются за единственно возможные. При этом как-то сту
шевывается то диалектическое обстоятельство, что допу
стимо множество способов расчленения объекта и что дан
ный препарат позволяет нам адекватно освоить лишь 
определенную его грань. Разумеется, конкретный способ 
расчленения объекта в значительной мере есть функция 
от уровня научного познания и общественной практики, 
которая, если так можно выразиться, детерминирует в 
общих чертах панораму объекта или, точнее, динамизм 
этой панорамы (иное расчленение объекта познания есть 
в строгом смысле изменение его самого и ведет к нараста
нию противоречий в сложившейся системе понятий). Исто
рия науки знает, конечно, немало классических препара
тов, сделанных гениальной рукой, по которым изучают 
природу многие десятилетия. Однако рано или поздно на
ступает время, когда явственно обнаруживается их огра
ниченность. Гносеологический опыт предостерегает от ка
нонизации даже таких теоретических препаратов, которые 
блестяще подтверждались практикой, ибо чем полнее раз
работана теория, тем полнее созревает она для самоотри
цания в более широком теоретическом синтезе, становясь 

То обстоятельство, что ленинизм возник и получил 
наибольшее развитие в России, естественно привело к 
сочетанию в ленинизме всеобщих истин с такими 
положениями, которые применимы прежде всего к 
России и плохо подходят к условиям как развитых 
стран капиталистического Запада, так и отсталых ка
питалистических стран Востока. Это неоднократно 
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отмечал и сам В. И. Ленин. Совершенно очевидно, на
пример, что крестьянский вопрос иначе стоял и стоит 
в Англии и США, где крестьянство составляло мень
шинство населения и находилось в иных социально- 
экономических условиях, чем в России. Иначе, чем в 
России, стоял и стоит крестьянский вопрос в Китае 
или в Индии, где крестьяне составляли подавляющее 
большинство населения, и где гнет феодальных пере
житков и иноземной эксплуатации были еще сильнее, 
чем в России. Другое ограничение всеобщности лени
низма связано с тем, что В. И. Ленин исходил в своих 
положениях и выводах из обстановки, которая сло
жилась в России, в Европе и во всем мире в первой 
четверти ХХ-го века. Ленинизм не мог не только 
решить, но в ряде случаев даже предвидеть множе
ства проблем, которые встали перед революционным 
движением в мире во второй, а затем и в третьей чет
вертях ХХ-го столетия. А между тем некоторые из 
этих проблем являются не менее сложными и ответ
ственными, чем те, которые решали К. Маркс в сере
дине XIX века и В. И. Ленин в начале XX века. Третье 
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лишь частным случаем новой теории. Это относится не 
только к формализованным теориям, но и к тем теорети
ческим представлениям, которые построены на фунда
менте неформализованного языка, свойственного пода
вляющему большинству отраслей знания, изучающих жи
вую природу и общественные явления. Правда, здесь ука
занные сдвиги проявляются не столь резко и однозначно, 
как в формализованных областях знания, и до поры до 
времени могут допускать различные истолкования. Одна
ко, несмотря на это, процесс углубляется, происходит сме
щение и размывание некогда жестких границ между раз
ными системами понятий, умножается число логических 
переходов между ними, преобразующих постепенно эти си
стемы в целом и подготавливающих формирование новой 
системы понятий. Указанные процессы связаны обычно с 
проникновением методов и принципов фундаментальных 
научных дисциплин в вышестоящие этажи знания. Мысля 
классическими препаратами и преклоняясь перед автори
тетом их гениальных создателей, до некоторого критичес
кого момента иные теоретики не реагируют на новейшие 
движения научного знания. Достаточно вспомнить, сколь
ко времени и усилий понадобилось, чтобы преодолеть ис
кусственные препоны, возведенные таким образом на пути 
проникновения методов физики в биологию. Но ведь ана
логичные препятствия все еще старательно чинятся на 
пути проникновения понятий и методов ряда естественных 
наук в классические формы общественных дисциплин», 
(стр. 132—133).



ограничение всеобщности ленинизма связано с тем, 
что как идеология и как научная теория, ленинизм 
не содержал и не мог содержать всеобщий анализ 
всех без исключения проблем общественной жизни 
своего времени. Опираясь на метод и учение В. И. 
Ленина, этот анализ должны были продолжить уче
ники и последователи В. И. Ленина как в нашей стра
не, так и в других странах. К сожалению, далеко не 
всегда эта работа проводилась достаточно правильно 
и эффективно.

Нельзя не отметить к тому же, что само развитие 
событий, а также дальнейший научный анализ могли 
выявить неточность или даже ошибочность отдельных 
высказываний и утверждений К. Маркса, Ф. Энгельса 
и В. И. Ленина. Сюда относятся такие, например, 
положения, которые были высказаны классиками 
марксизма-ленинизма по форме как всеобщие поло
жения. Оказалось, однако, что эти высказывания при
менимы лишь к определенному времени и определен
ной ситуации. Сюда относятся и такие положения и 
оценки, которые оказались неточными и недостаточ
ными даже для своего времени.

Разумеется, мы говорим об ограничениях марксизма 
и ленинизма, имея в виду работы самих классиков 
марксизма-ленинизма. В целом, как научная теория, 
марксизм-ленинизм должен выходить за рамки тру
дов и сочинений его основоположников, развиваться 
вширь и вглубь во времени и пространстве и таким 
образом преодолевать ту ограниченность, которая при
суща любой научной теории. В этом отношении марк
сизм можно сравнить с дарвинизмом (и к этому срав
нению любил прибегать Ф. Энгельс). Как известно, 
дарвинизм стал началом и основой научной биологии. 
Однако он получил затем (именно потому, что он 
был по-настоящему научной теорией) стремительное 
развитие во всех направлениях в трудах учеников и 
последователей Дарвина. И, вообще, история обще
ственной мысли учит, что в своем первозданном виде 
сохраняются на многие века лишь ненаучные теории 
и учения, которые кладутся в основу не науки, а ка
кой- либо' религии.

К сожалению, марксизм-ленинизм получил в по
следние 50 лет не слишком большое развитие. При 
этом предпринималось немало усилий или исказить 
это учение, или превратить его в систему догм, напо
добие новой религии. Особенно сильно был искажен 
марксизм-ленинизм в годы культа Сталина. В резуль
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тате идеология нашей партии и научная теория марк
сизма-ленинизма крайне отстала от быстро меняю
щейся обстановки в мире; во многих областях образо
вался разрыв между теорией и практикой. Поэтому 
сейчас в качестве важнейших задач, которые стоят 
перед коммунистическим движением, стоит, во-пер
вых, задача очищения марксизма-ленинизма от много
численных извращений и искажений, накопившихся 
в нашей теории в период после смерти В. И. Ленина, 
и, во-вторых, развитие марксизма-ленинизма во всех 
направлениях. Для ученых-марксистов из социали
стических стран это означает создание и развитие глу
бокой и широкой теории социалистического общества, 
его особенностей, механизмов и путей его развития и 
совершенствования, его недостатков. Мы должны про
анализировать социальные изменения в нашем обще
стве на различных этапах его развития, а также и в 
связи с научно-технической революцией последнего 
времени. Должна получить развитие политическая 
экономия социализма, а также конкретные экономи
ки принимательно к условиям социализма и научно- 
технического прогресса. Должна быть по существу 
заново создана политическая наука или совокупность 
политических наук, базирующихся на теории марк
сизма-ленинизма. Необходимо глубже исследовать 
политические и экономические проблемы социалисти
ческого содружества, пути развития социалистиче
ской демократии, проблемы государственного и пар
тийного строительства при социализме. Что касается 
капиталистических стран, то здесь перед теоретиками- 
марксистами стоит задача более глубокого анализа тех 
социальных и политических изменений, которые про
исходят в капиталистических странах в условиях на
учно-технической революции, краха колониальной си
стемы империализма и возникновения мировой социа
листической системы. Должны быть более глубоко 
проанализированы состояние и пути развития «третье
го» мира. Общими для всех марксистов проблемами 
являются проблемы взаимоотношения между социали
стическими странами и странами капиталистически
ми, а также между развитыми и отсталыми странами. 
Таким образом, мы видим, что марксизм-ленинизм 
нуждается в дальнейшем и быстром развитии.

В этой связи возникает вопрос об известной фор
муле о том, что «ленинизм — это марксизм сегодняш
него дня». Что отражает эта формула? Она отражает 
в первую очередь тот факт, что именно В. И. Ленин 

390



развил и усовершенствовал марксизм применительно 
к условию своего времени. Именно В. И. Ленин ре
шил многие из новых проблем, которые встали перед 
марксизмом в самом конце XIX века и в первой чет
верти XX века, когда К. Маркса уже не было в жи
вых. Поэтому до 1924 года, а с известными оговор
ками и позднее, можно было говорить, что «ленинизм 
— это марксизм сегодняшнего дня», имея в виду пер
вые десятилетия нашего века. Но ведь со дня смерти 
В. И. Ленина прошло уже больше 47 лет. Весь мир 
изменился в эти 47 лет гораздо сильнее, чем в те 40 лет, 
которые прошли между смертью К. Маркса (1883 г.) 
и смертью В. И. Ленина. Какой же смысл имеет те
перь приведенная выше формула? Если марксизм пос
ле смерти его основоположника нуждался в столь 
серьезном и разностороннем развитии (каковую зада
чу и выполнил В. И. Ленин), то ведь и ленинизм нуж
дается, пожалуй, в еще большем и всесотороннем раз
витии. Но кто выполнил после смерти В. И. Ленина эту 
задачу? Приходится с полной определенностью зая
вить, что эта задача так и не была в последние 45 лет 
выполнена. Поэтому формула о ленинизме как марк
сизме сегодняшнего дня зовет нас по существу к марк
сизму вчерашнего дня, эта формула поощряет догма- 
тизацию марксизма и ленинизма. К сожалению, мы 
сейчас не имеем марксизма и ленинизма сегодняшне
го дня. Имеются лишь отдельные и плохо связанные 
друг с другом элементы этого действительно сегод
няшнего марксизма-ленинизма. Надо также сказать, 
что В. И. Ленин занимался вовсе не всеми проблемами, 
которыми занимались в свое время К. Маркс и Ф. Эн
гельс. Некоторые из вопросов, которые были актуаль
ны в середине XIX-го века, были уже менее актуаль
ны в начале XX века. Однако отдельные из этих во
просов приобрели очень большую актуальность се
годня.95 И нам приходится обращаться за советом не
посредственно к трудам Маркса и Энгельса. Поэтому 

95 Среди таких проблем особую актуальность приобре
тает сегодня вопрос о демократии, о формах и методах её 
осуществления и развития. Надо сказать, что это как раз 
тот вопрос, в решении которого наша партия имеет наи
меньший или, вернее сказать, очень небольшой историчес
кий опыт. Высказывания В. И. Ленина по этому вопросу 
недостаточны, в ряде случаев односторонни и применимы 
лишь к очень небольшому по времени отрезку нашей 
истории. А кое-какие высказывания В. И. Ленина явля
ются даже спорными.
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формула о ленинизме, как марксизме сегодняшнего 
дня фактически приводит нередко к сужению и обед
нению понятия марксизма. Гораздо правильнее по- 
прежнему говорить только о марксизме-ленинизме, не 
прибегая к более цветистым, но менее точным форму
лам.

Развитие марксизма-ленинизма, как мы уже го
ворили, связано с необходимостью преодоления его 
оппортунистических извращений. С нашей точки зре
ния, существует сегодня два основных вида оппорту
низма. Одна группа оппортунистов призывает подверг
нуть пересмотру некоторые коренные положения марк
сизма-ленинизма и таким образом выхолостить его 
основное содержание. Представители этого течения 
стараются всячески приуменьшить достижения социа
лизма и приукрасить современный капитализм. Не
которые разновидности такого «правого» оппортуниз
ма выявились в 1968 году в Чехословакии, хотя не к 
этому сводилось главное содержание «чехословацкого 
эксперимента». Однако основной опасностью для ком
мунистического движения мы считаем оппортунизм 
«левого» толка: маоцзэдунизм в Китае и неосталинизм 
в СССР (а также и более «мягкие» формы нашего 
догматизма). Эта опасность является главной потому, 
что сна исходит из очень влиятельных кругов нашей 
партии и государства и нередко распространяется 
средствами массовой информации. Конечно, и неоста
линизм, маоцзэдунизм пытаются вести борьбу с теми, 
кого они называют «ревизионистами». Однако эта 
борьба ведется с реакционных и догматических по
зиций и не способствует развитию марксизма-лени
низма. При этом чаще всего делаются попытки от
стоять как раз то, что давно устарело в нашей жизни 
и в нашей теории и нуждается в пересмотре и разви
тии. Л еще чаще берется под защиту то, что никогда 
и не было ни марксизмом, ни ленинизмом, но лишь 
прикрывалось марксистской терминологией. Поэтому 
догматическая критика «правого» оппортунизма не 
достигает цели, она не только не опровергает такой 
оппортунизм, но часто способствует его развитию или 
приводит к общей политической пассивности и без
различию к теории. Догматизм сегодня только дискре
дитирует марксизм, особенно в глазах интеллиген
ции и молодежи. Догматическая критика оппорту
низма зачисляет в оппортунисты не только тех, кто 
действительно стоит на оппортунистических позициях, 
но и тех, кто стремится к развитию марксизма-лени
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низма в полном соответствии с основным духом и мето
дом этого учения. Таким образом, догматизм (не гово
ря уже о реакционном неосталинизме) препятствует 
модернизации и развитию марксизма-ленинизма и 
крайне ослабляет ето позиции в современном мире. 
Поэтому основной задачей нашей теории является не 
только развитие марксизма-ленинизма, но и реши
тельная борьба против всех видов догматизма, нео
сталинизма, а также «левого» и «правого» оппорту
низма. Именно к этому обязывает нас линия XX и XXII 
съездов партии.

Ж

Разумеется, борьба за демократизацию в нашей 
стране состоит не только в создании теоретических 
программ и теоретической разработке проблем социа
листической демократии.

Чрезвычайно большое значение имеют и многие 
конкретные формы борьбы против отдельных зло
употреблений, нарушений демократии, пренебреже
ния правами и свободами граждан. К сожалению, по
добные проявления бюрократического произвола еще 
нередки у нас и в Москве, и в провинции, и наша об
щественность не может проходить мимо всего этого. 
Из того факта, что до сих пор общественный протест 
против тех или иных случаев нарушения демократии 
почти ни одного раза не увенчался успехом, вовсе 
не следует делать слишком пессимистических выво
дов. Могут быть пересмотрены лишь формы протеста; 
в каждом отдельном случае можно по-разному вы
ражать свое несогласие, не подвергая слишком боль
шому риску все еще крайне слабое, только лишь на
рождающееся демократическое движение. Однако и 
молчание было бы губительным для социалистиче
ской и демократической оппозиции бюрократическому 
произволу. В своей статье «Соображения по поводу 
либеральной кампании 1968 года» А. Михайлов пишет:

«Как можно в целом оценить кампанию 1968 года? 
Она несомненно начиналась и велась с хорошими на
мерениями, людьми, лично достойными всяческого 
уважения. Однако она исходила из очень наивного 
тезиса о том, что когда творится несправедливость, 
четсный человек не должен молчать, а должен про
тестовать. Но формальный, открытый словесный про
тест далеко не всегда в таких случаях уместен и иног
да может оказаться не только бесплодным, но и вред- 
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ним . . . Вообще, эта кампания до некоторой степени 
дискредитировала самую идею оппозиции. Либералы- 
романтики не предложили позитивной программы, 
они только протестовали. Их подход не выглядел кон
структивным, он был целиком разрушительным. Как 
бы там ни было, они не только проявляли свою нрав
ственную природу и этические воззрения, они совер
шали политические действия, и они совершали их не 
очень-то ответственно. Они выступали, не только не 
разработав удовлетворительной альтернативы суще
ствующему режиму, но даже не заботясь особенно 
о непосредственных результатах своего выступления; 
это была не только ошибка, это был их принцип. Есте
ственно, для общества (для большей части тех, кто 
о них вообще знал) они не представлялись той спаси
тельной силой, которая может разрешить хоть час
тично наши проблемы. В полном согласии со своими 
собственными идеями, они выглядели изолированными 
бунтующими единицами, не знающими толком, чего 
они хотят, и можно опасаться, что этот образ тесно 
связывался с идеей оппозиции в сознании многих. 
Иногда говорят о нравственном результате выступ
ления. Но что такое этот нравственный результат? 
Распространение критического отношения к режиму? 
Но выступления 1968 года ему не способствовали. Су
ществует ли хоть один человек, который из-за по
добных вещей стал мыслить более критически? В 
этом можно усомниться. Критические настроения дей
ствительно существуют и распространяются довольно 
быстро, но по другим причинам. Конечно, явное про
явление этого критицизма после долгого периода мол
чания производит некоторое впечатление. Но гораздо 
существеннее то, что первое сказанное слово оказа
лось не вполне удачным. Это тоже оказывает нрав
ственное действие — отрицательное». И дале А. Ми
хайлов пишет даже о «полупровокационном» харак
тере кампании 1968 года.

Со всеми этими рассуждениями и оценками никак 
нельзя согласиться. Конечно, «либеральная кампа
ния» 1968 года содержала много серьезных промахов 
и ошибок, вполне понятных, если учесть незрелость 
всего этого движения. Однако у этой кампании был 
очень серьезный резонанс в обществе, и она имела 
большое нравственное значение, хотя её повторение 
в тех же формах и представляется нам нецелесооб
разным. По А. Михайлову получается, что до тех пор, 
пока не выработана какая-то альтернатива существую
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щему режиму, не следует протестовать против отдель
ных злоупотреблений этого самого режима. Но это 
ложная позиция. Именно кампания протестов, начав
шаяся еще с 1966 года, помогла и продолжает помо
гать разработке альтернативной политической плат
формы. И «либеральная кампания» 1968 года была 
определенной ступенью в выработке различными по
литическими течениями своих программ.

В связи с вопросом о формах и методах борьбы 
за демократизацию встает вопрос и об организации, 
которая могла как-то контролировать эту борьбу.

В Самиздате распространялось в 1970 году письмо 
Андрея Славина (вероятно, псевдоним), озаглавлен
ное «Некоторые заметки о советском демократиче
ском движении». В этом письме, составленном в фор
ме инструкции, критиковались существующие в стра
не формы движения в защиту гражданских прав и со
держался призыв к созданию конспиративной органи
зации, которая могла бы «повести за собой массы». 
В противоположность письму А. Славина в том же 
Самиздате была недавно распространена листовка, 
озаглавленная «Против подпольных партий». В этой 
анонимной листовке содержится решительный про
тест против создания всякого рода конспиративных 
групп и организаций. Автор листовки считает (и не 
без основания), что хорошо развитая сегодня техни
ка и методология сыска оставляет мало надежды на 
успешную конспирацию организации, неизбежно со
здаваемой из числа дилетантов.

Мы согласны с автором этой анонимной листовки, 
хотя и не разделяем его аргументации. Конечно, да
леко не все, что делается сторонниками партийно-де
мократического течения, должно немедленно стано
виться достоянием гласности. Однако в настоящее вре
мя главным правилом демократического движения 
должно быть обязательство (разумеется, нравственное) 
— не применять неконституционных форм и методов 
борьбы за свои убеждения. Это, однако, не исключает 
возможности создания некоторых легальных орга
низаций и организованных групп, наподобие «Инициа
тивного комитета»*  или «Комитета прав»,**  о которых 
мы уже писали в четвертом разделе нашей книги. В 

* Автор имеет в виду «Инициативную группу по за
щите гражданских прав в СССР» (прим. ред.).

** «Комитет прав человека» (прим. ред.).

395



своей статье «О препятствиях на пути к демократи
зации и их преодолении» Е. Гнедин предлагает создать 
добровольное общество по разработке проблем рацио
нализации и социалистической демократизации госу
дарственной и общественной жизни. «Поскольку, — 
пишет Гнедин, — необходимость демократизации обу
словлена новым этапом во всех областях жизни совет
ского общества, поскольку, следовательно, бюрокра
тические извращения сказываются во всех областях 
нашей жизни, — в состав проектируемого доброволь
ного общества должны были бы войти представители 
разных профессий, а результаты его работы могли 
бы оказаться полезными самым различным государ
ственным и партийным учреждениям. Дискуссии в та
ком обществе были бы открытыми; итоги исследова
ний публиковались бы для всеобщего сведения». Е. 
Гнедин полагает, что такое общество может быть соз
дано не явочным порядком, но с разрешения прави
тельства. Но это сейчас в высшей степени сомнитель
но. Однако в будущем, при изменении обстановки в 
стране, такое или подобное ему общество может быть 
создано и может сыграть полезную роль.

Выступая от имени партийно-демократического 
движения, мы, конечно должны продумать вопрос об 
отношении этого движения к другим оппозиционным 
движениям. А. Михайлов полагает, что сегодня может 
быть выработана для всех оппозиционных течений 
какая-то единая программа — «какие-нибудь десять 
или двенадцать пунктов, которые должны стать сим
волом веры прогрессивного движения, его знаменем, 
его сущностью». «Это очень важно, — пишет А. Ми
хайлов, — иметь краткую и общепринятую формули
ровку того, что, собственно, такое прогрессивное дви
жение представляет и чего оно хочет. Вся прогрессив
ная общественная деятельность должна вращаться 
вокруг этих десяти или двенадцати пунктов, и их надо 
сделать столь широко известными, сколько это воз
можно. Разумеется, эта единая программа должна 
быть обоснованной, она должна убеждать и привле
кать». Мы думаем, что это нереальное предложение. 
Многочисленные оппозиционные движения слишком 
разнятся друг от друга, чтобы возможно было бы 
выработать для них единую программу. Да и как 
создать такую программу для движений, выступаю
щих и с позиций марксизма, и с позиций отрицания 
марксизма? Более реалистической и правильной пред
ставляется нам позиция автора другого анонимного 

396



документа, распространяемого в Самиздате под назва
нием «Этическая установка». В этом документе гово
рится, что все демократические движения, несмотря на 
различия своих программ, не должны тратить зна
чительные усилия на взаимные дрязги и борьбу друг 
с другом, которая выгодна лишь будущим бонапартам. 
«Поэтому установкой демократического движения в 
СССР должна стать установка на синтез, на союзы. 
Естественно, не ценой уступок в принципах гуманиз
ма, свободы и демократии. Синтез не есть мешанина, 
«всякая всячина», синтез подразумевает спектр раз
личных, четко окрашенных течений, объединенных 
единой демократической основой. Это нужно и возмож
но, в частности, потому, что все мы, советские рефор
мисты, за эволюцию нашей страны, а не за вооружен
ную борьбу, которая в современных условиях в стра
нах-гигантах обречена на провал и может спровоци
ровать ядерную катастрофу ... Мы, коммунисты, со
циальные демократы, должны не только искать и под
держивать у политических демократов, борющихся за 
свободу мировоззрения, у национальной демократии 
— патриотов, не только то, что общее у нас с ними, 
но и стремиться понять их правду. Усвоить и присвоить 
её, т. е. сделать её своей правдой, развить её до уров
ня нашей правды, если их правда одностороння. Борь
ба с их идеологией, как идеологией частичного, одно
стороннего гуманизма, должна вестись прежде всего 
с позиций их правды. Мы преодолеем их частичность, 
преодолев свою, преодолевая свою неполноту, мы при
влечем на свою сторону все близкое нам, отталкивая 
от наших союзников реакционное крыло национальной, 
религиозной и политической демократии, ускорив тем 
самым естественный процесс внутренней дифференциа
ции как их, так и нашего течения. Если русский де
мократ, столкнувшись с проявлением украинского шо
винизма, отвернется от национальной проблемы укра
инцев и даже более того — станет рассматривать все 
украинское движение как реакционное — он усилит 
шовинистическое крыло украинского движения и бу
дет способствовать сближению шовинистов и патрио
тов между собой. Если наши потенциальные союзники 
не желают идти вместе с нами, то это не дает нам 
нравственного права отворачиваться от их проблем — 
мы должны ИХ дело сделать СВОИМ, хотят они этого 
или нет.

... Мы рассматривали установку по отношению к 
союзникам. К враждебным движениям установка, есте
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ственно, иная. Она состоит в стремлении к четкому 
идейно-политическому размежеванию с нами, в рас
крытии их антигуманной и реакционной сущности, 
если, как это обычно бывает, эта сущность скрывается 
за частичным демократизмом... Однако, пожалуй, 
еще более важной является установка на понимание 
врага. Ведь антигуманизм вырастает на реальном грун
те и питается той же действительностью, что и гума
низм. Необходимо поэтому не только разоблачать 
антигуманизм тех или иных реакционных течений, 
но и вскрывать глубинные причины возникновения 
антигуманизма, т. е. понять его «правду» и раскрыть 
эту «правду» в нашу правду, лишив тем самым врага 
его источников».

В основном мы можем согласиться с такой полити
ческой и «этической» позицией.

Заканчивая свою книгу о социалистической демо
кратии, мы хотели бы сравнить наше общество и нашу 
идеологию со зданием, которое продолжает расти 
вверх, наращивая этажи, несмотря на то, что многое 
в основании этого здания в силу самых различных 
причин устарело, обветшало и даже подгнило. Креп
кие опоры еще есть, но их становится все меньше и 
меньше. Излишне говорить, насколько опасно такое 
ослабление самых основ нашего общественого здания 
и нашей идеологии. Имеется, однако, еще немало лю
дей в руководстве партией и государством, которые 
не желают видеть никаких трещин в фундаменте на
шего общества и никаких прорех в нашей идеологии. 
Они склонны обходить все наиболее трудные проб
лемы, они боятся перемен и не хотят заменять обвет
шавшие части этого фундамента. Имеются в нашем 
руководстве даже и такие люди, которые пытаются 
поставить на прежнее место некоторые совершенно 
сгнившие опоры и давно опровергнутые догмы, кото
рые были отброшены и заменены еще на XX и ХХП-м 
съездах партии. Если мы послушаемся этих людей, то 
авария станет неизбежной. Имеются в партийном и 
государственном руководстве и такие люди, которые 
видят лишь немногие пороки и недостатки в основа
нии нашего общественного здания и нашей идеологии, 
и которые исправляют эти пороки слишком поздно и 
слишком медленно. При этом количество вновь возник
ших трещин и обостряющихся противоречий растет 
быстрее, чем происходит их устранение.

Имеются, впрочем, в нашей стране и такие люди, 
которые хорошо видят очень многие недостатки и 
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пороки в фундаменте нашего здания, нашей идеоло
гии и которые требуют немедленно убрать все осла
бевшие или треснувшие опоры нашей общественной 
системы. Правда, у этих решительных людей пока еще 
нет ни материала, ни идей, которые могли бы заме
нить ослабевшие и обветшавшие части фундамента, 
которые сегодня, хотя и очень плохо, но все же под
держивают все наше огромное и растущее вверх зда
ние. Эти решительные люди могут предложить лишь 
какие-то временные и еще не испытанные на проч
ность подпорки. Таким образом, обращается внимание 
на устранение, а не на замену, именно устранение, а 
не замена превращается в данном случае в самоцель. 
А то обстоятельство, что после такой «очистительной» 
операции все здание может рухнуть, видимо, не слиш
ком беспокоит этих «решительных» людей.

Имеются, наконец, и такие люди, которые вообще 
не хотели бы жить в данном здании, но предпочли бы 
переехать в другой дом. Эти люди вообще не хотят 
ни укреплять общества, ни переделывать что-то в его 
этажах. Они предпочли бы вообще сменить место жи
тельства. Мы думаем, что им должна быть предостав
лена такая возможность.

Но мы не можем разделить ни одной из перечис
ленных выше позиций и точек зрения. Не закрывая 
глаза на недостатки и пороки в самом основании на
шего общественного здания и нашей идеологии, мы 
должны достаточно быстро и вместе с тем с величай
шей осторожностью вынимать и заменять устаревшие 
части фундамента, определяя на их место нечто гораз
до более прочное и надежное. Одновременно должна 
проводиться работа по улучшению жизни на всех 
этажах этого здания. Вся эта работа должна быть по
следовательной и постепенной, здесь трудно рассчи
тывать на какой-то быстрый и решительный поворот. 
Новое может быть создано из того человеческого и 
иного материала, который создан старым этапом обще
ственного развития. Эта кропотливая и трудная рабо
та и представляет, по нашему мнению, главную задачу 
того демократического движения, которое возникло 
среди здоровой части партии и которое втягивает и 
включает в себя все большее количество честных лю
дей.

Недавно в Праге при журнале «Проблемы мира и 
социализма» состоялась дискуссия о проблемах разви
того социалистического общества. При этом шла речь 
и о критериях. Несмотря на различия во мнениях, 
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все участники дискуссии согласились, что в полити
ческой области критерии развитого социалистиче
ского общества должны быть следующие: широкое 
участие народных масс в управлении государством; 
эффективный механизм народного контроля, позво
ляющий своевременно выявлять и устранять — будь 
то в практике отдельных звеньев государственного 
аппарата или на производстве — любые отклонения 
от социалистических принципов или искажения раз
рабатываемого партией политического курса; гарантии 
законности, социалистического общественного порядка, 
социальных прав и политических свобод личности; си
стема институтов, обеспечивающих выдвижение на все 
посты в сфере власти и управления наиболее автори
тетных, высокоидейных людей, обладающих специаль
ной квалификацией; прочные демократические тра
диции, без которых никакие институты сами по себе 
не могут быть действительными (1970, № 12, стр. 53).

Пока этого всего у нас нет или имеется только в 
зародыше, а стало быть, у нас и нет пока еще разви
того социалистического общества. Но оно может и 
должно быть создано в 70-е годы. При этом речь во
все не идет о разрушении тех ценностей, которые при
несла в нашу жизнь и в жизнь всего мира Октябрь
ская революция. Речь идет о восстановлении и очи
щении этих ценностей, а также об их развитии и 
пополнении. Наша страна может восстановить свое 
влияние и свою роль среди прогрессивных сил всего 
человечества только при условии систематической и 
последовательной демократизации всей нашей госу
дарственной и общественной жизни на последователь
но социалистической основе.

Ноябрь 1970 — апрель 1971 гг.
Москва.
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