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Советская система 
в свете чернобыльского кризиса

Александр Некрич 
Редактор 

«Обозрения»

В зрыв реактора на атомной 
электростанции в Чернобы
ле в ночь с 25 на 26 апреля, 
повлекший за собой цепь непредви

денных событий, оказался свое
образной проверкой способности 
советской системы и ее руководи
телей быстро и решительно реаги
ровать на неожиданную кризисную 
ситуацию.

События в Чернобыле были 
серьезным испытанием для граж
данского населения, застигнутого 
врасплох непривычным стихийным 
бедствием. Чернобыль бросил вы
зов провозглашенному на XXVII 
съезде КПСС курсу на открытость 
советского общества, на поощре
ние гласности, на развитие крити
ки негативных сторон общества и 
управления им.

Наконец, чернобыльская ката
строфа стала экзаменом для совет
ской технологии.

Предупреждения, 
которыми пренебрегают

Регулярное изучение советской 
периодики позволяет установить 
некоторые непреложные факты, 
которые должны были бы быть из
вестны руководителям на разных 
уровнях, включая самый высший. 
В советских журналах и отраслевой 
печати и даже в литературных из
даниях систематически появляют
ся статьи о состоянии дел в атом
ной промышленности. Публикуе
мые материалы разного качества, 
среди них также и панегирические, 
для создания необходимого равно
весия между положительным и не
гативным с креном в сторону по
зитивных выводов.

Ровно за месяц до катастрофы в . 
Чернобыле газета «Литературная 
Украина» опубликовала статью 
Любови Ковалевской под заголов
ком «Это не частное дело». В 
статье говорилось о беспорядке, 
царящем на Чернобыльской атом
ной электростанции. Отмечалась, в 
частности, неспособность инженер
но-технического персонала органи
зовать работу бригад, низкий уро
вень дисциплины работников. Спе
циальное внимание обращалось на 
дефекты используемых на станции 
материалов. Упоминалось о по
ставленных строительству брако
ванных 326 т  покрытия для отра
ботанного ядерного горючего. 
Одна фраза из статьи Ковалевской 
звучит зловещим предсказанием: 
«Брак придется оплачивать в тече
ние десятилетий».

Но на ее предостережение никто 
не обратил внимания. Кстати, в 
статье говорится о том, что, не
смотря на крупные недостатки, об
наруженные на Чернобыльской 
атомной электростанции, и плани
ровщики ее и строители получили 
правительственные награды...

А 28 апреля, на следующий день 
после катастрофы, газеты опубли
ковали постановление президиума 
Верховного Совета СССР о на
граждении орденом Ленина перво
го секретаря Киевского обкома 
партии Ревенко, того самого секре
таря, который, согласно партий
ной иерархии, несет прямую ответ
ственность за игнорирование обна
руженных просчетов и неполадок 
при строительстве и эксплуатации 
Чернобыльской атомной электро
станции.

Очевидно, однако, что эти «упу
щения» в строительстве атомных 
объектов относятся не только к 
Чернобылю. Советская печать со
общает о серьезных нарушениях 
установленных норм при построй
ке атомной электростанции близ 
Ростова-на-Дону, что угрожает но
вым Чернобылем.

Справедливо будет сказать, что 
чернобыльская катастрофа явилась 
прежде всего результатом низкого 
уровня советской строительной 
технологии. Мы не затрагиваем 
здесь специальные технические 
проблемы, связанные с использова
нием графитовых стержней в реак
торах. По мнению многих запад
ных экспертов, это усугубляет 
опасность неожиданной катастро
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фы, равно как и отсутствие надеж
ных бетонных сооружений, при
званных оградить людей от ради
ации в случае неожиданной утечки 
ядерного горючего и пр.

Конечно, то, что случилось в 
Чернобыле, было неожиданнос
тью, но возможность катастрофы 
могла бы быть уменьшена, если бы 
на станции применялась современ
ная технология. Факты же, приво
димые сейчас советской печатью, 
убеждают в низком уровне обслу
живания станции, в технологиче
ском несовершенстве во всем, 
включая способы информации о со
стоянии реактора.

Недавно «Правда» опубликовала 
корреспонденцию с границы 30- 
километровой зоны Чернобыль
ской АЭС. Одно только название 
чего стоит — «Соловьи над При
пятью». Корреспонденция начина
ется прямо-таки с издевательского 
вопроса: «Интересно, а тогда, в на
чале мая (т.е. в разгар катастрофы. 
— А.Н.), пели соловьи?» Не стоит, 
однако, задерживаться на обсужде
нии умственных способностей кор
респондентов «Правды», задаю
щих такой тон.

В этой статье приводятся фраг
менты из свидетельств дежурных 
пожарников, зафиксированные уже 
в больнице. Вот один из них: «Из 
центрального зала просматрива
лось не то зарево, не то свечение. 
Но там, кроме «пятака» реактора, 
гореть нечему». Дежурные на вах
те делают вывод простой и, меж
ду прочим, правильный: «Свечение 
исходит из реактора». Как посту
пает дежурный? «Доложил обста
новку для передачи в Киев».

Из другой записи в журнале: «Во 
время взрыва находился возле дис
петчерской, на посту дневального. 
Вдруг послышался сильный вы
брос пара. Мы этому не придали 
значения, потому что выброс пара 
происходил неоднократно за мое 
время работы. Я собирался ухо
дить отдыхать, и в это время — 
взрыв...»

Вывод первый: отсутствует за
щитная система, которая должна 
действовать автоматически в слу
чае малейших неполадок, а свече
ние реактора и было этой неполад
кой. Вывод второй: среди дежурив
ших ночью на станции не было ни 
одного специалиста, способного

понять, что происходит, не было 
никого, кто мог бы принять само
стоятельное решение. Такого чело
века, впрочем, не нашлось в Черно
быле вовсе. Обращаются в Киев. 
Но и там не рискуют принять ре
шение. Об этом позднее поведал 
иностранным корреспондентам, 
прибывшим в Киев, не кто иной, 
как председатель Совета мини
стров Украинской ССР А.П.Ляш- 
ко.

Отвечая на вопрос, почему была 
задержка с информацией о ката
строфе на Чернобыльской АЭС, 
Ляшко сказал: «...сообщение об 
аварии было передано сразу же, как 
только авторитетнейшие специали
сты, прибывшие из Москвы в Чер
нобыль, поставили ’’диагноз” ».

Это означает, что в Киеве также 
не отважились принять какое-либо 
решение и ждали экспертов из 
Москвы. Между тем, время шло, 
радиация распространялась... Та
кова практика советской системы, 
характернейшей чертой которой 
всегда было и остается уклонение 
соответствующих властей или ад
министраторов от принятия ответ
ственного решения.

Под такую позицию Ляшко под
вел, так сказать, и принципиаль
ную базу: «...в таком серьезном де
ле не может быть спешки, недопу
стимы скоропалительные выво
ды». Но тут именно и требовалась 
«спешка», чтобы предотвратить 
облучение людей. (Западные поли
тологи часто жалуются на отсутст
вие источников о механизме приня
тия решений в СССР. Чернобыль 
дает им основательный материал 
для размышлений и выводов.)

На самом деле, и дежурный по 
станции, и безымянное пока лицо 
в Чернобыле, и украинские власти 
действуют не вопреки существую
щей практике системы, а в полном 
согласии с ней. Поведение самого 
генерального секретаря ЦК КПСС 
Горбачева вполне гармонирует, как 
мы это покажем ниже, с реакцией 
местных и республиканских вла
стей.

Чем была вызвана катастрофа, 
что спровоцировало ее? До сих пор 
на этот вопрос нет ясного ответа. 
Все больше склоняются к тому, что 
она была результатом вышедшего 
неожиданно из-под контроля экспе
римента по обогащению плутония, 
используемого для производства

ядерных боеголовок. Говорят так
же и о том, что в Чернобыльском 
комплексе имеется специальный за
вод по обогащению плутония.

Даст ли ответ на этот и другие 
возникающие вопросы расследова
ние специальной правительствен
ной комиссии, которая, согласно 
официальной советской информа
ции, должна представить доклад в 
скором времени, мы можем толь
ко гадать.

Реакция
советского руководства

Советское руководство реагиро
вало сначала на чернобыльскую ка
тастрофу согласно поведенческому 
принципу советской системы: пол
ное молчание. Оно было нарушено 
лишь после того, как в Скандина
вии началось беспокойство в связи 
с обнаружением повышенных уров
ней радиации.

Утром 28 апреля на шведской 
атомной электростанции в Форс- 
марке были замечены на дисплеях 
компьютеров сигналы, свидетель
ствующие о том, что где-то проис
ходит утечка радиоактивных мате
риалов в весьма крупных размерах. 
Начались поиски утечки на элек
тростанции. Не обнаружив ее, про
вели проверку 600 рабочих станции 
счетчиком Гейгера. Оказалось, что 
радиационное загрязнение их одеж
ды значительно выше допустимо
го уровня. Проверка почвы и зеле
ных насаждений вокруг станции по
казала, что радиоактивное загряз
нение превышает допустимое в 4-5 
раз. Направление ветров не остав
ляло сомнений в том, что радиация 
принесена с территории Советско
го Союза. Швеция и другие сканди
навские страны обратились к 
СССР с просьбой расследовать 
происходящее. Советский Союз от
ветил в своей привычной манере — 
огульным отрицанием и молчани
ем.

Оно было нарушено лишь спустя 
36 часов. За это время десятки ты 
сяч людей подверглись облучению. 
Только 28 апреля советские газеты 
напечатали короткое сообщение о 
повреждении одного из четырех ре
акторов на Чернобыльской АЭС
вместе с заверениями о принятых 
мерах...

Вряд ли мы скоро узнаем об 
ущербе, который нанесло это мол
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чание соседям Советского Союза. 
Советские руководители заявляли 
потом, что мир был поставлен в 
известность о случившемся немед
ленно после установления непре
ложных фактов.

Советская пропагандистская ма
шина начала разворачивать анти
американскую кампанию; она бы
ла, как обычно, примитивна, но до
ходчива: катастрофа в Чернобыле 
— это всего лишь «цветочки» по 
сравнению с теми «ягодками», ко
торые могут вызреть из-за нежела
ния Соединенных Штатов отка
заться от ядерных испытаний и 
принять советскую программу 
ограничения в использовании ядер
ных вооружений. Советская пе
чать, радио и телевидение, совет
ские пропагандисты за рубежом 
организовали мощное наступление 
против политики Соединенных 
Штатов. Быстро была сконструи
рована теория т.н. «неоглобализ
ма», которой якобы придержива
ются и проводят в жизнь президент 
Соединенных Штатов и экспансио
нистские, империалистические кру
ги, на которые он опирается.

Внутри страны советская пропа
гандная машина призвала к един
ству партии и народа перед лицом 
неожиданного несчастья, а также 
осудила все, что делают Соединен
ные Штаты, включая их решитель
ные действия, предпринятые в свя
зи с актами терроризма на между
народной арене.

Уклонение 
от ответственности

Анализ материалов, опублико
ванных после чернобыльской ава
рии, показывает, что высшие инс
танции стремятся переложить от
ветственность на нижестоящие, со
гласно служебной иерархии.

Заметим, что молчат члены По
литбюро, которым молчать было 
никак нельзя, — первый секретарь 
ЦК компартии Украины Щербиц- 
кий и генеральный секретарь ЦК 
КПСС Горбачев. Но их поведение, 
с точки зрения системы, вполне 
нормально. Сталин, например, 
молчал в течение одиннадцати дней 
после нападения гитлеровской Г ер- 
мании на Советский Союз и высту
пил лишь на двенадцатый день —

через четыре дня после того, как 
была принята директива Политбю
ро, в которой определялись задачи 
борьбы против врага.

Другое собы тие, меньшего 
масштаба, но также характерное 
для поведенческой линии советских 
руководителей, — инцидент с унич
тожением в воздухе советским ис
требителем корейского пассажир
ского самолета КАЛ-007 1 сентя
бря 1983 года. Сначала советская 
сторона молчит, затем отрицает, 
что именно советский пилот сбил 
самолет, затем признает, оправды
вает бандитский акт и взваливает 
всю вину на Соединенные Штаты.

Как ведет себя Горбачев, совсем 
недавно заявивший на XXVII съез
де КПСС: «Иной раз, когда речь 
идет о гласности, приходится слы-

Характернейшей чертой 
советской системы явля
ется уклонение властей 
от принятия ответствен
ного решения.

шать призывы поосторожнее гово
рить о наших недостатках, упуще
ниях... Ответ тут может быть 
только один, ленинский: коммуни
стам всегда и при всех обстоятель
ствах нужна правда (...) нам нуж
но сделать гласность безотказно 
действующей системой».

Хорошие слова, замечательные 
призывы! Но всего лишь слова, 
слова, слова. Горбачев бьет все ре
корды, «переплюнув» и Сталина, и 
Андропова. Горбачев играет в 
«молчанку» 18 дней. Только 14 мая 
он произносит речь по телевиде
нию. Молчание его можно назвать 
вызывающим. На 5-й день после 
чернобыльской катастрофы он по
является как ни в чем не бывало на 
первомайской трибуне мавзолея — 
приветствует трудящийся люд, а 
тот приветствует генерального се
кретаря.

6 мая Горбачев принимает прези
дента Анголы душ Сантуша и про
износит речь. Тут как будто хоро
шая возможность сказать хотя бы 
две фразы о событиях в Чернобы
ле, выразить, на худой конец, со
чувствие жертвам катастрофы, их 
семьям. Нет, весь свой пафос (а

Г орбачев любит произносить речи 
с пафосом) он использует для 
яростной атаки против Соединен
ных Штатов Америки. Можно с 
уверенностью сказать, что это бы
ла самая грубая антиамериканская 
речь, когда-либо произнесенная 
Горбачевым. Генеральный секре
тарь рассчитывает, очевидно, что 
пока еще «горячо», надо подо
ждать, чтобы иметь возможность, 
говоря «правду» народу о том, что 
случилось, осветить заодно и до
стижения в деле преодоления по
следствий несчастья.

Половина речи Горбачева посвя
щена резкой критике США. Но что 
же он все-таки говорит о черно
быльской трагедии? Он прежде все
го старается избежать точных фак
тов — он рассуждает главным об
разом в «общем» и в «целом», со
гласно советской бюрократической 
традиции. Говоря об аварии, он не 
называет ее даты; он упоминает о 
том, что «Политбюро взяло в свои 
руки» всю организацию работы по 
ликвидации последствий катастро
фы, но не говорит о том, когда это 
случилось. Согласно же советской 
печати, Политбюро обсудило на 
своем заседании мероприятия по 
оказанию помощи пострадавшим 
только 8 мая. Среди прочего, лю
дям, покинувшим свой кров и вы
нужденным бросить имущество, 
было выдано пособие — 200 руб
лей, т.е. всего лишь среднее месяч
ное жалованье.

Г орбачев предпочитает не указы
вать точные даты передачи инфор
мации за рубеж и уж, конечно, не 
говорит о том, что информация 
была дана лишь после настоятель
ных требований правительств за
интересованных государств. Все 
выступление Горбачева полно не
домолвок и умолчаний. Оно по
строено по лучшим рецептам ста
линского прошлого.

Поведение Горбачева во время 
этого неожиданного кризиса от
крыло глаза многим людям на За
паде и, вероятно, определенной ча
сти советских граждан на то, что 
генеральный секретарь не облада
ет качествами зрелого государ
ственного мужа.

Представим себе иную реакцию 
советского руководства, а именно: 
что оно, узнав о несчастье, немед
ленно оповещает о нем весь мир, 
просит соседние государства при

ОБОЗРЕНИЕ № 20 — ИЮНЬ 1986 3



нять необходимые меры для охра
ны жизни и здоровья населения 
этих стран, поставляет системати
ческую информацию о развитии со
бытий, обращается в международ
ные организации с просьбой о по
мощи (а СССР не мог обойтись без 
квалифицированной иностранной 
медицинской помощи и современ
ных медицинских инструментов, 
включая шприцы для взятия кост
ного мозга).

Вообразим на минуту, что эваку
ация населения началась бы немед
ленно по автоматически действую
щему сигналу тревоги, поступив
шему со станции, и планы эвакуа
ции, разработанные заранее (на са
мом деле их не было), были бы не
медленно приведены в действие, 
равно как и средства борьбы с рас
пространяющимся радиационным 
загрязнением и пожарами. Так дол
жно было произойти в любом нор
мально действующем государ
ственном организме, где существу
ют открытость и гласность.

Однако такой сценарий совер
шенно исключен с точки зрения су
ществующей советской системы, 
основами которой, наряду с мощ
ной централизацией, являются так
же безответственность и боязнь 
гласности.

Как можно объяснить, напри
мер, что лишь спустя 40 дней после 
случившегося в Чернобыле, появи
лись сообщения, что радиоактив
ному заражению подверглись и не
которые районы Белоруссии. Не
давно из районов южнее Гомёля 
было эвакуировано нёсколько де
сятков тысяч жителей. Ведь в печа
ти не было ни слова о Белоруссии, 
все внимание сконцентрировано на 
Украине.

Почему? Разве не было ясно с са
мого начала, что ветры, принесшие 
радиоактивные облака в Скандина
вию и Польшу, никак не могли не 
загрязнить некоторые районы Бе
лоруссии? Что это? Беспомощ
ность властей, недостаток техниче
ских средств для одновременного 
обследования всех районов, оказав
шихся под подозрением радиоак
тивного заражения, или линия 
центра на то, чтобы выдавать т.н. 
«всю правду» по частям, дабы не 
пугать народ? Возможно и то, и 
другое.

Но это говорит также и о легко
мысленном подходе к случившему
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ся. В уже цитируемой статье из 
«Правды» приводятся слова неко
его «известного атомщика», что, 
мол, не все участки внутри 30- 
километровой зоны были загрязне
ны радиацией, так почему же не 
возвратить эвакуированных из 
этих районов?(!). Странно и дико 
читать такие рекомендации на 
страницах центрального партийно
го органа. Но все это, разумеется, 
не случайная оговорка, а целеу
стремленная политика, цель кото
рой — вдохнуть оптимизм в сомне
вающийся и недоверчивый люд.

Ведь в Советском Союзе лишь 
частично опубликованы сведения о 
долговременных последствиях чер
нобыльского несчастья. По подсче
там западных экспертов, эмиссия 
радиоактивных изотопов, таких, 
как цезий-137, вызовет, вероятно, 
4 тыс. заболеваний раком и 2 тыс. 
смертей среди 100-миллионного на
селения западной части СССР, 
Центральной Европы и Скандина
вии.

Радиоактивный иод-131 вызовет 
24 тыс. заболеваний щитовидной 
железы, из них 8 тыс. раковых, что 
приведет к смерти 500 людей. Кро
ме того, проникновение иода-131 в 
пищу и молоко приведет еще к 120 
тысячам случаев заболеваний ра
ком и явится причиной смерти 2 
тыс. людей.

Не подлежат пока учету и про
гнозированию последствия загряз
нения подземных вод.

Эксплуатация
чернобыльского
несчастья
советским государством

Вся мощная пропагандистская 
машина Советского Союза исполь
зует Чернобыль для доказатель
ства необходимости заключения 
новых соглашений об ограничении 
ядерных вооружений. Снова в Ев
ропе проходят демонстрации про
теста — но не против Советского 
Союза, отказавшегося дать свое
временную информацию о распро
странении радиации, а против Со
единенных Штатов. Можно поду
мать, что они-то и повинны в чер
нобыльской катастрофе.

Уже шепотком распространяет
ся слух, что авария на Чернобыль
ской АЭС, случившаяся накануне 
Первомая, «не случайна», что это

сделали американцы, чтобы «отра
вить праздник».

Впрочем, нужно ли удивляться ( 
этому? Совсем недавно в Москве 
вышла очередная книга, в которой 
утверждается, что во время голо
да в Поволжье американская Адми
нистрация по оказанию помощи го
лодающим (она возглавлялась бу
дущим президентом США Гербер- 
том Гувером) не столько спасала 
людей, сколько занималась под
рывной, диверсионной работой 
против советской власти. Мотив не 
новый: такого рода литература 
охотно распространялась в сталин
ские времена, печатается она и сей
час.

Я не удивлюсь, если по прошест
вии 10-20 лет, когда события в Чер
нобыле отойдут в прошлое, в 
СССР появятся работы, в которых 
американские врачи, оказывающие 
ныне самоотверженную помощь 
пострадавшим от радиации совет
ским гражданам, будут объявлены 
наемниками американского импе
риализма. Для этого есть некото
рые исторические прецеденты.

Уроки, которые могут быть из
влечены из чернобыльского проис
шествия, разнообразны, они каса
ются и проблем чисто инженерных, 
и вопросов глобального масштаба, 
связанных с мерами, необходимы
ми для предотвращения в будущем 
возможности атомного несчастья. 
Несомненно, они требуют совмест
ных усилий всех правительств и на
родов, но прежде всего руководи
телей СССР и США и западноевро
пейских государств. Важным мо
ментом в предотвращении ката
строф такого порядка, как в Черно
быле, служит открытость обще
ства, гласность, отказ от цензуры 
прессы, укоренившейся в государ
ствах советской системы и прежде 
всего в метрополии — в СССР, — 
организация свободных профсо
юзов, которые дали бы рабочим 
право контроля над условиями ра
боты. Советские граждане должны 
получить право предъявления 
гражданских исков не только пред
приятиям, но и государству в слу
чае, если их здоровье пострадало в 
результате событий, подобных 
чернобыльским. Вероятно, в таком 
случае государству пришлось бы 
уплатить пострадавшему много
миллионную сумму, а не бросить 
ему жалкую подачку в 200 рублей. 
Но и здесь советская система оста
ется верной себе. ■
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КУДА ИДЕТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?

Хроника
международной конференции

С 5 по 7 апреля 1986 года в 
Милане, в центре конгрес
сов «Палаццо делла Стел- 

лине», проходила международная 
конференция на тему «Куда идет 
Советский Союз».

Конференция была созвана со
вместными усилиями католиков и 
социалистов, а именно: культурны
ми центрами «Джоржио ла Пира», 
«Родольфо Мондольфо — Крити
ка социале» в сотрудничестве с 
итальянской социалистической 
партией и «Мувменте популаре». 
Большую роль в организации кон
ференции и ее проведении сыграл 
Серджо Рапетти, известный экс
перт по русской литературе.

Председателем конференции был 
Александр Некрич (Русский иссле
довательский центр Гарвардского 
университета). Он и открыл первое 
заседание.

Участников конференции привет
ствовал мэр Милана Тоньоли. Он 
указал на ограниченный характер 
горбачевского реформизма, обус
ловленный тоталитарной и бюро
кратической природой режима, не
способного на радикальные изме
нения.

После выступления секретаря 
конференции Серджо Рапетти, поз
накомившего присутствовавших с 
планом работы конференции, пред
седательствовавший на первом за
седании историк профессор Фран
ко Вентури предоставил слово 
профессору Михаилу Геллеру (Сор
бонна), который прочел доклад на 
тему «Сталин — Горбачев: техни
ка власти».
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Профессор Дэвид Пауэлл (Гар
вардский университет) остановил
ся на проблемах социальной поли
тики, в частности, на здравоохра
нении и демографии в СССР.

Профессор Мартин Малия, гово
ря об основных тенденциях в запад
ной советологии, отметил преем
ственность между англо-американ-

Серджо Рапетти, 
секретарь конференции.

ской советологией 30-40-х годов, 
которая с симпатией смотрела на 
большевистскую революцию, ин
терпретируемую как фактор уско
ренной модернизации отсталой 
России, и советологией нынешней, 
являющейся выражением новых 
американских «либеральных» тен
денций и «новой левой», утвердив
шихся в 60-е годы. Интерпретиро
вание фактов советской действи
тельности — произвольное (упоми
наются имена профессоров Хафа, 
Левина, Коена и др. и указывают
ся некоторые американские универ
ситеты, где советологи из «новой 
левой» имеют полную власть, —

это Колумбийский университет в 
Нью-Йорке, Калифорнийский уни
верситет в Бёркли и др.)

Советское общество изучается 
как «нормальное общество» со сво
ими структурными особенностями, 
сам термин «тоталитаризм» запре
щен этими советологами, оказыва
ющими влияние на те центры, где 
вы рабаты вается американская 
внешняя политика. Студенты боят
ся готовить дипломы с теми не
многими преподавателями, кото
рые (как сам Малия) придержива
ются точки зрения, отличной от со
ветологии «новой левой».

В Европе атмосфера иная. Труд
но себе представить, чтобы в США 
на конференцию, подобную этой, 
пришел бы с приветственным сло
вом губернатор штата Нью-Йорк 
Марио Куомо, как это сделал мэр 
Милана Тоньоли.

Второе заседание конференции 
было посвящено теме «Развитие 
экономики или застой?» Председа
тельствовал директор Русского ис
следовательского центра Гарвард
ского университета профессор 
Адам Улам. Первым выступил 
профессор Абрам Бергсон (Гар
вардский университет).

Профессор Филип Хансон (Бир
мингемский университет) говорил 
о перспективах развития торговли 
СССР с Западом.

Профессор Борис Румер (Русский 
исследовательский центр Гарвард
ского университета) утверждает, 
что политические цели в СССР пре
валируют над экономическими.
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Тема третьего заседания — 
«СССР и внешний мир». Председа
тельствует французский эссеист и 
журналист Ж.-Ф.Ревель. Первым 
выступает с докладом о внешней 
политике СССР, ее целях и воз
можностях их реализации профес
сор Адам Улам (Гарвардский 
университет).

Затем выступила профессор Те
реза Раковска-Хармстоун (Карл- 
тонский университет, Оттава). Она 
говорила о проблемах интеграции 
СССР и социалистических стран 
«сообщества» (СЭВа). Нынешняя 
тенденция — переход от двухсто
ронних отношений к отношениям и 
структурам многосторонним. Про
грамма Горбачева предусматрива
ет более тесную интеграцию стран 
Восточной Европы, выработку 
«комплексной программы» эконо
мического и научно-технического 
сотрудничества. Интеграция дол
жна охватывать следующие обла
сти: 1) тайную полицию; 2) воору
женные силы; 3) экономику (что 
труднее всего); 4) культуру (что от
стает более всего). Сотрудничество 
развивается главным образом в 
плане межпартийном. В последних 
решениях КПСС уделено значи
тельное место (и это ново) прямым 
отношениям между предприятия
ми, экономическое сотрудничество 
распространяется на отношения 
между советскими предприятиями 
и предприятиями стран СЭВа. Сре
ди тех, кто наиболее положитель
но относится к идее дальнейшего 
усиления интеграции, находится ге
нерал Яруэельский. Среди тех, кто 
относится отрицательно, — Хонне- 
кер. Румынский лидер Чаушеску 
выразил стремление к сближению 
с СССР.

Профессор Эберхард Шульц 
(Институт советологии немецкого 
общества по внешней политике, 
Бонн) говорил о роли немецкой 
проблемы в рамках международ
ной политики СССР. Пожелания 
Советского Союза сводятся к сле
дующему: 1) сохранение нынешних 
отношений с ФРГ, в контексте со
трудничества с США и другими за
падными странами; 2) нейтрализа
ция Западной Германии (пожела
ние, которое никогда не было са
мым главным); 3) включение в вос
точный блок всей Германии в це
лом; 4) использование Западной 
Германии как посредника между 
СССР и США.

В то же время Шульц отметил 
враждебное отношение советских 
руководителей к стремлению ГДР 
к автономии. ГДР в этом своем 
стремлении находит общие линии 
с Венгрией и, в некоторой степени, 
с Польшей. Наблюдаются попыт
ки сближения между КПСС и СПГ, 
но КПСС не желает, чтобы СПГ 
слишком сблизилась с компартией 
Восточной Германии. Советские 
руководители ослабили свои напад
ки на так называемый «западногер
манский реваншизм».

Затем снова выступила профес
сор Раковска-Хармстоун. Она 
остановилась на проблемах отно
шений нерусских народностей с 
Москвой. В брежневский период 
наблюдалась автономизация союз
ных республик на уровне управле
ния экономикой и административ
ного управления. Главные же труд
ности выявились на языковом 
уровне. Хуже всего дело обстоит в 
мусульманских республиках: 60- 
70% узбекского наслеления, как и 
другие среднеазиатские народы, не 
говорят сколько-нибудь удовлетво
рительно по-русски. Что касается 
Украины и Грузии, то прошлые 
трудности здесь преодолены. До
кладчик отметил также значитель
ное оживление русского национа
лизма.

Третье заседание завершается 
докладом Алена Беэансона (Инсти
тут высших исследований, Париж). 
В докладе отмечалось существен-, 
ная «диссимметрия» в отношениях 
между СССР и западными страна
ми. СССР воздействует на Запад 
через три канала: 1) связь с компар
тиями (суррогат Коминтерна, от
делом связи с иностранными ком
партиями в ЦК до сих пор руково
дит Пономарев); 2) КГБ; 3) МИД. 
Среди советских фикций, хорошо 
усвоенных на Западе, есть и та, что 
касается дипломатических отноше
ний между СССР и Западом. СССР 
стремится в своих отношениях с За
падом к полной победе. При этом 
у Советского Союза есть некото
рые преимущества: дипломатиче
ский персонал состоит одновремен
но на службе КПСС и КГБ, это 
наиболее привилегированный слой 
номенклатуры. Положение совет
ских дипломатов на Западе не срав
нимо с условиями работы в СССР 
западных дипломатов, которые на
ходятся под полным контролем го
сударственных учреждений, таких,

как Управление по делам диплома
тического корпуса (УПДК).

Во время переговоров советские 
дипломаты оказываются в выиг
рышном положении благодаря их 
мистифицирующему языку и уме
нию дать почувствовать за собой 
огромную мощь. Западные же ди
пломаты связаны страхом, отсут
ствием свободы передвижения и 
свободных отношений с МИДом. 
Профессор Беэансон высказался за 
требование взаимности в отноше
ниях между СССР и западными 
странами в дипломатическом пла
не. Должна быть установлена оди
наковая свобода передвижений, 
одинаковое число персонала (Фран
ция имеет в СССР 43 дипломатов, 
а СССР во Франции — более 700 
дипломатов). Кроме того, запад
ная дипломатия должна перевести 
на общепринятый человеческий 
язык терминологию советских ди
пломатов, чтобы выявить лжи
вость многих их заявлений. Пора 
изменить политико-дипломатиче
ские отношения в их нынешнем ви
де. Отношения с СССР должны 
основываться на вопросах практи
ческо-материальных. Наиболее 
подходящей формой таких отноше
ний могли бы быть отношения 
консульские.

На четвертом заседании конфе
ренции рассматривались вопросы 
культуры, религии и общества. От
крыл работу этого заседания его 
председатель — профессор Малия. 
Первый доклад был сделан про
фессором Витторио Страда (Вене
цианский университет), его тема — 
«Противоречия тоталитарной 
культуры».

Доклад профессора Никиты 
Струве (Сорбонна) посвящен поло
жению Церкви в СССР. Была пред
принята попытка разрушить цели
ком православно-христианскую 
традицию (разрушение церквей и 
расстрелы священников в эпоху Ле
нина). Но Церковь чудесным обра
зом выстояла.

В сталинский период она была 
обречена на незаметное, но испол
ненное глубокого смысла сущест
вование. При Хрущеве преследова
ния возобновились в форме широ
кой атеистической кампании и ад
министративных мер. Церковь ли
шилась двух третей своих средств 
и своих служителей. При Брежне
ве, хотя и не было возврата к усло
виям позднего сталинизма, все же
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отказались от раздувания огня ан
тирелигиозной пропаганды.

Есть одна дата, очень неприят
ная для режима: тысячелетие кре
щения России, приходящееся на 
1988 год. Что делать с этим наслед
ством? Режим после 1982 года вы
казал некоторые признаки того, 
что он хотел бы признать за пра
вославной Церковью некое место в 
рамках национальных традиций (на 
эту тему появилась статья в «Ли
тературной газете», были возвра
щены Церкви два монастыря — 
Донской и Даниловский).

Государственный атеизм оказал
ся неспособен создать новые цен
ности. Мы видим нищету идеоло
гии и натуралистической литерату
ры. Существует апартеид в отно
шении христиан. Запад, по случаю 
тысячелетия крещения Руси, дол
жен был бы оказать давление на со
ветские власти, чтобы они гаранти
ровали соблюдение религиозных 
прав верующих.

Затем слово берет профессор 
Богдан Бочуркив (Карлтонский 
университет, Оттава). Он говорит 
о разных ограничениях религиоз
ных прав верующих. Им отказано 
в тех правах, которые имеют ате
исты (возможность карьеры, уче
бы и т.д.), родителям не дается 
возможность воспитывать детей 
согласно религиозным принципам, 
имеются ограничения в исповеда
нии веры. Государство грубо вме
шивается в религиозную жизнь. К 
православной Церкви отношение 
относительно хорошее, но тяже
лым преследованиям подвергают
ся католики греческого обряда на 
Западной Украине.

Профессор Мартин Дьюхэрст 
(Университет в Глазго) утвержда
ет в своем выступлении, что совет
скому режиму свойственны жесто
кость и бессердечность. Хельсинк
ские соглашения продолжают иг
норироваться московскими руково
дителями. На Запад поступают 
многочисленные документы самиз
дата, которые об этом свидетель
ствуют. Вот некоторые данные о 
возможности посещения родствен- 
ников-эмигрантов: в 1982 году бы
ло дано разрешение на поездку за 
рубеж с этой целью 13 советским 
гражданам, в следующем году их 
число сократилось до 12, в 1984 го
ду выехал всего лишь один человек, 
в 1985 году разрешения не получил 
никто.

В эти последние годы наблюда
ются нарушения права на эмигра
цию, преследования религиозных и 
этнических меньшинств, воздвига
ются препятствия обмену инфор
мацией. Наблюдается ухудшение в 
области научного и культурного 
сотрудничества. В первый год 
правления Горбачева преследова
ния не уменьшились. Нет никаких 
оснований полагать, что при Гор
бачеве ситуация улучшится.

Ирина Альберти (главный редак
тор «Русской мысли», Париж) в 
своем выступлении говорит, 
что в настоящее время можно на
блюдать двойственное явление: с 
одной стороны, затрудняется при
ток информации из СССР, с другой 
— разворачивается эффективная 
кампания дезинформации, направ
ленная на Запад. Цель Горбачева — 
уничтожение диссидентства, по
скольку оно препятствует задаче 
коммунистической власти — изме
нить природу человека и его судь
бу. То, каким образом всемогущее 
советское государство обрушивает
ся на отдельных людей, свидетель
ствует о паранойе этой власти и о 
ее страхе.

Горбачеву помогает слабость за
падных правительств; он уверен, 
что Запад никак не прореагирует на 
подавление диссидентства. Унич
тожение же диссидентства равно
значно сведению к молчанию чело
веческой совести. Мы видим угро
зы, кампанию дезинформации, пре
сечение притока известий из СССР, 
законы, позволяющие властям 
продлевать на неопределенный 
срок содержание в лагере диссиден
тов, использование «раскаяний» 
(«Раскайся и будешь свободен»).

Ирина Альберти останавливает
ся особо на судьбе Сахарова, пре
следуемого при Горбачеве как ни
когда раньше, и на судьбе Алифа
нова — рабочего, укрывшегося во 
французском посольстве в Москве 
и выданного советским властям. 
Стало известно письмо Алифано
ва, в котором он обвиняет совет
ский режим как направленный про
тив рабочих.

Именно против диссидентов, ме
нее известных, принадлежащих к 
рабочему классу и не приемлющих 
советского общественного строя, 
обращены самые жестокие репрес
сии (заключение в психбольницы). 
Наш долг помешать тому, чтобы 
диссидентство было задушено.

Завершает заседание доклад 
о. Романа Скальфи, редактора 
журнала «Другая Европа». Общая 
характерная черта диссидентства и 
его культуры не только в СССР, но 
и в других странах коммунистиче
ской Европы — это персонализм. В 
тоталитарном обществе поставить 
личность как центр жизни и раз
мышлений о ней на место аб
страктных ценностей (класс и т.д.) 
и идеологической псевдосовести — 
это революционный акт. После 
Христа, сказал Пастернак, каждый 
человек входит в историю, как в 
свой дом. Отсюда постоянные по
иски правды. Она дороже всего, да
же дороже целой империи. Власт
ной руке коммунистического госу
дарства не удалось переделать че
ловека.

Отец Скальфи в своем анализе 
исходит из некоторых основных 
мыслей Надежды Мандельштам и 
Василия Гроссмана и выявляет 
примат конкретного перед абстрак
циями тоталитарной идеологии. 
Новые ценности персонализма — 
это конкретность и «близость», от
каз от насилия, уважение к челове
ческой личности. В основе этих 
вновь найденных ценностей челове
ческой личности лежит опыт Церк
ви (приводится пример литовских 
католиков с их 23-мя самиздатски
ми журналами).

5 апреля за круглым столом кон
ференции под председательством 
Ж.-Ф.Ревеля развернулась дискус
сия между итальянскими политиче
скими деятелями различных поли
тических убеждений. Дебаты от
крыл председатель Политической 
комиссии Европейского парламен
та Роберто Формигони. Он сказал: 
«Сегодня тот, кто не раскаивается, 
не сгибается перед режимом, не 
позволяет себя обмануть, карается 
с еще большей жестокостью, чем в 
прошлом. Советский режим ввел 
новый элемент как метод правле
ния — это, так сказать, научное ис
пользование коррупции. Немного
численные туристы, которым уда
ется проникнуть в глубь СССР, го
ворят, что целые области находят
ся в руках банд, которым покрови
тельствуют местные власти. Алко
голизм — это тоже свидетельство 
деградации общества.

При Горбачеве продолжается 
жестокая борьба против так назы
ваемых незарегистрированных ре
лигиозных общин (баптистов, пя
тидесятников и др., которые не
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идут на сотрудничество с режи
мом). Продолжается также борьба 
с униатской Церковью на Украине 
и с католиками в Прибалтике.

В отношении же православной 
Церкви ведется иная политика: ей 
предлагают сотрудничество в об
мен на разрешение существовать. 
По отношению же к тем, кто не же
лает сотрудничать с режимом, при
меняются теперь и новые методы 
«убеждения»: произвольное про
дление сроков заключения и воз
можность переводить заключен
ных из лагеря в психбольницу на 
неопределенный срок, новые меры 
идеологического давления на детей 
в школе и, наконец, введение то
тального контроля над всеми.

Сокращение гонки вооружений 
очень важно, но переговоры об 
этом должны вестись в более ши
роком контексте. Горбачев сумел 
очень ловко и по-новому двинуть 
вперед советскую международную 
политику, впервые использовав так 
широко и так умело западные сред
ства массовой информации.

Позиция Горбачева кажется ме
нее идеологической и более прагма
тической, потому что он вынужден 
решать труднейшие экономические 
проблемы и противостоять небы
валой деградации общества. Гонка 
вооружений не в его интересах. Но 
что касается внутренней политики, 
то тут все должно быть сведено к 
полному повиновению либо путем 
подкупа и коррупции, либо путем 
самых безжалостных репрессий.

Западные руководители должны 
понять, что только твердость в от
ношении советского режима, нуж
дающегося сейчас в передышке и в 
западной помощи, могут привести 
к подлинному миру, основой кото
рого является право народов на са
моопределение и право каждого че
ловека свободно думать и гово
рить».

Затем выступил председатель 
Европейского союза христиан- 
демократов, бывший министр ино
странных дел Италии, Эмилио Ко
ломбо. По его мнению, кажется 
естественным, что появление на 
сцене нового советского руководи
теля, столь отличного от предыду
щих, вызвало такой интерес. Нуж
но постараться понять, однако, яв
ляется ли это отличие чисто внеш
ним или более глубоким. Во внеш
ней политике наблюдается преж
ний биполаризм, то есть стремле
ние игнорировать Европу и вести

переговоры непосредственно с 
США. Правда, этому стратегиче
скому биполаризму сопутствует 
политическая многосторонность, 
так СССР впервые признал Евро
пейское Экономическое Содруже
ство и даже предложил установить 
сотрудничество с СЭВом. Это 
можно интерпретировать как ре
зультат давнего желания СССР 
вбить клин между США и их евро
пейскими союзниками. Но можно 
увидеть в этом и иные мотивы: на
мерение свести отношения Восточ
ной Европы с Западной к отноше
ниям между двумя межгосудар
ственными организациями с целью 
помешать восточноевропейским 
странам, особенно таким, как ГДР 
и Венгрия, стремящимся к автоно
мии, устанавливать сепаратные от
ношения с отдельными западными 
странами.

Встречи на высшем уровне — 
одна из характерных тенденций во 
внешней политике СССР, но тор
мозом является то, что советские 
руководители видят в таких сове
щаниях не возможность для обме
на мнениями и оценки обстановки, 
а лишь способ принятия важней
ших решений.

Предложения Горбачева от 15 
января о ядерном разоружении уто
пичны как по своим целям, так и по 
срокам. В них можно также уви
деть стремление сохранить пози
цию превосходства силы. Важно, 
чтобы пропагандистская кампания 
была заменена серьезным анали
зом конкретных проблем, потому 
что сокращения вооружений и 
уменьшения риска ядерного кон
фликта добиваемся и мы.

Что касается внутренних пере
мен, то Горбачев выбрал не венгер
ский путь децентрализации и ча
стичного допущения частной ини
циативы, а восточногерманский 
путь автономии предприятий при 
центральном руководстве. Но все 
эти изменения происходят внутри 
системы, и было бы наивно ожи
дать расширения политических 
прав и гражданских свобод.

Иных взглядов придерживается 
заместитель генерального секрета
ря итальянской Социалистической 
партии Клаудио Мартелли. По его 
мнению, предыдущий брежневский 
период характеризовался «разряд
кой напряженности», которую За
пад принимал всерьез и выполнял, 
тогда как Советский Союз вторгал
ся в Африку и Афганистан, репрес

сировал Чехословакию и Польшу. 
В настоящее время наблюдается 
пропагандистская агрессивность 
советского руководства, но, по-ви
димому, она не сопровождается но
выми актами агрессии. Новых 
вторжений не было. Напротив, че
рез восемь месяцев после прихода 
к власти Горбачева оказалась воз
можной встреча в Женеве.

«Тут говорили о биполаризме. 
Нам, европейцам, это, конечно, не
приятно, но надо признать, что 
мир во всем мире связан прежде 
всего с отношениями двух сверх
держав.

Главный упор в докладе Горба
чева XXVII съезду КПСС делался 
на мирное сосуществование, но 
нужно отметить, что идеологиче
ская часть доклада не была ни ре
визионистской или реформистской, 
ни прагматической. Совсем напро
тив, это было твердое утверждение 
чистого и строгого ленинизма. По
чему? На мой взгляд, идеологиче
ская строгость позволяет оправ
дать большую гибкость в области 
политической и даже некоторую 
новизну. Может быть, идея осво
бодить человечество к 2000 году от 
ядерной опасности и утопична, но 
я предпочитаю такой тип установ
ки, нежели установку ракет СС-20.

Следует отметить в докладе 
Г орбачева также стремление при
мириться с Китаем.

Можно и нужно, конечно, крити
ковать советские предложения в во
просах разоружения, но нельзя от
рицать того, что с советской сто
роны теперь наблюдается более 
гибкая установка, более интересная 
и более сложная, чем во времена 
Брежнева. И нельзя приветство
вать американское предложение о 
сведении к нулю ядерных вооруже
ний, а через 5 лет отвергать такое 
же советское предложение. И поче
му надо отвергать теперь советское 
предложение убрать все ракеты из 
Европы? Конечно, это привело бы 
к перевесу советской стороны в об
ласти традиционного оружия, но 
ликвидировать этот перевес было 
бы задачей европейцев. Таким об
разом, мы могли бы выйти из той 
спячки, в которой Европа пребыва
ет сейчас. Это могло бы помочь из
менить также и дух европейцев, то 
есть придать им волю и способ
ность самим защищать свои стра
ны.

Мне понравилось одно место в 
докладе Горбачева, где он резко
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критикует бюрократическое пере
рождение ленинизма и сравнивает 
коммунистических бюрократов с 
Обломовым. И именно в этом ме
сте аплодисментов в зале было 
меньше всего. Этот призыв к чис
тому ленинизму и к моральным 
идеалам мне кажется очень важ
ным. Запад, особенно не обольща
ясь, все же должен пойти навстре
чу этим сигналам обновления и вы
яснить их истинность. Было бы 
большой ошибкой следовать поли
тике разрядки в то время, когда 
брежневский режим проявлял мак
симум агрессивности, и, напротив, 
замкнуться в недоверии теперь, 
когда наблюдаются некоторые 
симптомы обновления и рефор
мы».

В последний день конференции на 
утренней сессии обсуждались про
блемы идеологии и коммунистиче
ского движения. Председатель
ствовала профессор Раковска- 
Хармстоун.

Было заслушано семь докладов 
и выступлений. Одно из них сделал 
историк, сенатор Лео Вальяни, в 
прошлом руководитель итальян
ского движения сопротивления.

Профессор Франко Вентури об
суждал проблемы советской 
историографии.

Известный итальянский философ 
Аугусто дель Ноче прочел доклад 
«Марксистская идеология и комму
низм как политическая реаль
ность».

Вопросам идеологии в докладе 
Горбачева на XXVII съезде КПСС 
посвятил свое выступление журна
лист Уго Финетти, вице-президент 
регионального совета Ломбардии. 
Редактор журнала «Чезес» Ренато 
Миели говорил о политике италь
янской Коммунистической партии 
и ее отношениях с КПСС и с миро
вым коммунистическим движени
ем. Это выступление было тесно 
связано с докладом редактора 
французского журнала «Эст э 
Уэст» (Париж) Бранко Лаэича — 
«Москва и коммунистическое и со
циалистическое движение на Запа
де». Жан-Франсуа Ревель рассказал 
о том, как восприняли Горбачева 
на Западе. По вопросу о роли идео
логии в СССР выступил издатель 
журнала «Совьет аналист» (Вели
кобритания) Чарлз Джансон.

Заключительное заседание кон
ференции было посвящено военной

политике Советского Союза. До
клады прочли сотрудница амери
канского Научно-исследователь
ского института государственной 
политики Ребекка Строуд — «Из
менения в советской военной поли
тике» и Дэвид Пауэлл «Военно- 
патриотическое воспитание — один 
из источников милитаризма».

С заключительным словом вы
ступил затем председатель конфе
ренции Александр Некрич.

В дискуссиях на самой конферен
ции приняли участие многие исто
рики, политологи и журналисты.

Работа конференции привлекла 
внимание итальянской и междуна
родной общественности, прессы, 
радио и телевидения. Было опубли
ковано много статей, а также ин
тервью с участниками конферен
ции.

В этом номере «Обозрения» пе
чатаются доклады и выступления 
участников конференции — А. Берг
сона, М.Геллера, Ч.Джансона,
A. Некрича, Д.Пауэлла, Б.Румера,
B. Страда, А.Улама. Разумеется, 
не все высказываемые в публикуе
мых материалах конференции 
взгляды разделяются редакцией 
«Обозрения». ■

Александр Некрич

Взвешивая факты...
Вступительное слово при открытии конференции

М не выпала честь быть 
председателем этой кон
ференции. То, что ее од
новременно поддерживают италь

янские культурные организации 
различной политической ориента
ции — католические и социалисти
ческие, — подчеркивает плюрали
стический характер конференции. 
Основные докладчики — ведущие 
ученые, прибывшие в Милан из 
стран Старого и Нового Света. За
дача конференции определена ее на
званием: «Куда идет Советский 
Союз?»

Вопрос этот далеко не праздный. 
Советский Союз, как всем хорошо 
известно, является одной из трех 
сверхдержав мира (СССР, Китай,
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США) и одной из двух, обладаю
щих средствами, способными пре
вратить нашу планету в звездную 
пыль.

70 лет тому назад советское го
сударство провозгласило себя, 
основываясь на предсказании 
Маркса, обществом высшего типа, 
предрекая, что по его пути рано 
или поздно пойдут все государства, 
все общества, хотят они того или 
нет. То же самое утверждал и Ле
нин. Взятый курс продолжают его 
верные последователи, нынешние 
советские лидеры. Сейчас подчер
кивается прямая преемственность 
между Лениным и Горбачевым, 
минуя промежуточных советских 
руководителей. Это позволяет

оставить в тени всю предшествую
щую историю Советского Союза и 
начать ее, в очередной раз, сызно
ва. В интервью французской ком
мунистической газете «Юманите» 
Горбачев скромно отклонил пред
ложенное сравнение его действий с 
новой революцией, подобной 
Октябрьской 1917 года. Это дока
зывает присутствие здравого смыс
ла у нынешнего советского лидера.

Последние три года в СССР про
исходила и все еще происходит сме
на поколений у власти. Ныне от
ветственность за судьбы страны 
приняли на себя 50-60-летние лиде
ры, изнывавшие от тоски по власти 
в течение многих лет. Они пришли 
нетерпеливые и раздраженные тем,
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что их предшественники запустили 
дела и довели государство «до руч
ки». Они склонны часто забывать 
о том, что сами также принимали 
участие в управлении государством 
и далеко не на последних ролях. Но 
они это, вероятно, понимают и по
тому склонны не указывать ни на 
кого пальцем, а отделываться об
щими фразами о том, что во вто
рой половине 70-х годов в развитии 
страны возникли «отрицательные 
явления», вовремя не исправлен
ные, и, мол, вследствие этого и 
произошли серьезные «упущения», 
болезненно отразившиеся на эконо
мическом и социальном развитии 
страны.

Такова схема, предложенная но
выми руководителями на недавно 
закончившемся XXVII съезде 
КПСС, который одновременно 
явился как бы первой годовщиной 
со времени избрания М.С.Горбаче
ва генеральным секретарем ЦК 
КПСС.

С тех пор, как Хрущев неудачно 
предсказал наступление коммуниз
ма в СССР в начале 80-х годов, 
КПСС, ее руководители и идеоло
ги решительно выступают против 
уточнения времени прихода светло
го будущего человечества. В этом 
отношении они стали снова ближе 
к теологам, обещающим вторич
ное пришествие Мессии. Здесь на
метился как бы разрыв между те
орией и практикой.

Современная советская концеп
ция на самом деле основывается, 
сознательно или нет, на мысли от
ступника от марксизма Эдуарда 
Бернштейна. Вина Бернштейна за
ключалась в предложенной им фор
муле развития: Цель — ничто, Дви
жение — всё. Хотя Бернштейна и 
по сей день поминают недобрым 
словом в учебниках и лекционных 
курсах по научному коммунизму, 
его формула практически взята на 
вооружение. Один известный со
ветский социолог и партийный 
функционер высокого ранга пишет: 
«Разумеется, ничто более не проти
вопоказано теории, чем попытки 
точно определить исторические да
ты, когда речь идет о социально- 
политических процессах». Движе
ние к Цели датируется в советской 
истории двояким способом: через 
пятилетние планы развития народ
ного хозяйства СССР — сейчас как 
раз закончилась одиннадцатая пя
тилетка и наступает двенадцатая 
— и через партийные съезды, кото

ю

рые теоретически должны опреде
лять народно-хозяйственные и по
литические задачи на предстоящее 
пятилетие, а теперь даже на 15-20 
лет вперед. Сравнение показывает, 
что, помимо неизменности Цели, 
остались неизменными и причины 
недоперевыполнения конкретных 
экономических и социальных зада
ний.

Остались фактически теми же и 
рекомендации партии для преодо
ления общеизвестных временных 
затруднений, обладающих удиви
тельным свойством, — постоян
ством. Сравнение высказываний 
Сталина 50 лет тому назад, Бреж
нева пять лет тому назад и Горба- 
чева на только что закончившемся 
съезде КПСС не оставляет сомне
ния в этом. Но, если за полстоле
тия не изменился характер негатив
ных элементов системы, не следу
ет ли считать их наследственными, 
врожденными, имманентными 
данному типу общества? Острота 
критики, которой нынешние совет
ские лидеры подвергают состояние 
советского общественного строя, 
не отражает ли на самом деле сте
пени развития и углубления этих 
особенностей?

Среди них, вероятно, наиболее 
важной является невозможность 
преодоления системой внутренних 
инерционных сил, не прибегая к ме
тодам внешней экспансии. Не луч
шее ли тому доказательство исто
рия СССР в послесталинский пе
риод? Как известно, брежневский 
период начался с предания анафеме 
попыток его предшественника — 
Хрущева — оживить систему пу
тем реформирования ее изнутри. 
Хрущев начал с осуждения культа 
личности Сталина и закончил рас
пространением нового культа лич
ности — самого Хрущева. Он по
пытался сделать стержнем своей 
политики экономическое соревно
вание между СССР и Соединенны
ми Штатами Америки, оживив 
старый лозунг, окончательно сфор
мулированный Сталиным на XVIII 
съезде КПСС в 1939 году, а имен
но: догнать и перегнать главные 
капиталистические страны по про
изводству продукции на душу насе
ления. Однако Система оказалась 
удивительно упорной в неприятии 
рецептов ее лечения и улучшения. В 
результате, каждый раз, когда 
Хрущев терпел поражение в попыт
ках улучшения системы, он старал
ся достигнуть выигрыша на внеш

неполитической арене. Его полити
ка хорошо известна: это берлин
ский кризис и воздвижение Берлин
ской стены, это активное вторже
ние в ближневосточные дела, это, 
наконец, ракетный кризис на Кубе, 
который мог стать началом треть
ей мировой войны.

От воинственной внешней поли
тики Хрущев неизменно возвра
щался к попыткам улучшить Сис
тему вплоть до разделения партий
ного аппарата по принципу город- 
деревня и децентрализации эконо
мики путем создания совнархозов. 
Однако он не сумел реорганизовать 
центральное планирование и управ
ление. Спустя четверть века новое 
руководство по-прежнему не мо
жет решить шараду совмещения 
несовместимого — централизации 
и децентрализации.

Брежнев, сменивший Хрущева, 
учел уроки прошлого, как никто 
другой, — он, несмотря на офици
альные декларации о необходимос
ти реформ, на деле отказался от 
этого Сизифова труда, молчаливо 
восприняв приспособленное к нуж
дам нашего времени мотто: «Жи
ви сам и дай жить другим!» Когда 
я думаю о Брежневе, то невольно 
вспоминаю арию князя Галицкого 
из оперы Бородина «Князь Игорь»: 
«Только мне б дождаться чести, на 
Путивле князем сести, пожил бы я 
всласть, для того и власть!» Это 
мотто было обращено вовнутрь, к 
советской элите. Но его быстро и 
с одобрением восприняли дельцы 
«второй экономики» и «черного 
рынка», лучше других уловившие 
дух времени.

Я сравнил бы время Брежнева с 
эпохой Луи-Наполеона, с ее нуво- 
ришским духом и приверженнос
тью к атрибутам военной славы. 
Бенедетто Кроче писал о Франции 
того времени в своей «Истории Ев
ропы XIX века»: «Шумное одобре
ние, льстивость, добровольное 
рабство, сознательная ложь... са
моограничение ума, компромиссы, 
и страх, и террор, и отказ от дру
зей, и трусливое доносительство, 
безразличие к нарушению законов 
и каждодневному произволу, пре
тензия ничего не видеть и не слы
шать, для того чтобы заглушить 
муки совести, невежество при веде
нии государственных дел, сопро
вождаемое вереницей скандалов, о 
которых говорят шепотом, и апло
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дисменты каждому заявлению, ис
ходящему сверху...»

Брежнев был коллекционером — 
он собирал автомашины и ордена. 
На его парадном мундире было 
больше орденов, чем у маршала 
Жукова — победителя Берлина. 
Другие советские руководители, 
рангом поменьше, ограничивали 
свои аппетиты лишь коллекциони
рованием драгоценных камней и 
произведений неконформистского 
искусства. В Брежневе нашло свое 
воплощение внутреннее стремление 
советской системы — не допускать 
резких изменений внутри нее. Вот 
почему напуганный диссидентским 
движением и раздраженный либе
ральными заигрываниями части 
элиты Брежнев передал попечение 
о благе народа в опытные руки гла
вы государственной безопасности 
Юрия Андропова. Имя последнего 
ностальгически упоминалось на 
только что закончившемся съезде 
партии рядом с именем первого 
главы советской госбезопасности 
— ЧК-ОГПУ — Феликса Дзержин
ского.

В области внешней политики 
Брежнев следовал по всем главным 
линиям политики его предшествен
ников, а именно: делал все для уси
ления военной мощи государства и 
расширения рамок границ и влия
ния советской империи. Внешняя 
экспансия продолжала служить 
контрабалансом внутренней стаг
нации.

Советская империя всегда была 
предметом особой заботы совет
ских лидеров, начиная с утвержде
ния советской власти в Средней 
Азии и Закавказье при жизни Лени
на, раздела Польши и аннексии, 
прибалтийских государств при 
Сталине, интервенции в Афгани
стан при Брежневе, Андропове, 
Черненко и Горбачеве. Все совет
ские лидеры без исключения были 
единодушны в том, что любое не 
санкционированное Москвой 
стремление к изменению существу
ющих условий внутри социалисти
ческой системы является контрре
волюцией: танки Маленкова, Хру
щева и Брежнева были пущены в 
дело соответственно в Восточном 
Берлине, Будапеште и Праге и на
глядно продемонстрировали миру, 
что, несмотря на поглощенность 
своими внутренними проблемами, 
старший брат всегда найдет время 
прийти на помощь младшему.
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Советские лидеры в прошлом и 
настоящем стояли перед серьезной 
проблемой, каким образом совме
стить концепцию мирного сосу
ществования с фактическим отка
зом от поддержания статус-кво в 
несоветском мире. До тех пор, по
ка вопрос о статус-кво в той или 
иной части света определялся лишь 
суммой политических и военных 
факторов и мог решаться в регио
нальном или местном масштабе 
без риска вызвать всеобщий пожар 
— новую мировую войну, совет
ская концепция мирного сосущест
вования и экспансии работала 
очень успешно: мир советской или 
околосоветской ориентации расши
рялся, зона «свободного мира» со
кращалась. Однако качественные 
изменения, происходящие в обла
сти политики, психологии и техно
логии «свободного мира», серьез
но меняют ситуацию и делают на
рушения статус-кво все более опас
ными и для нарушителей, и для все
го остального мира. Сверхдержавы 
стоят перед проблемой — как 
обеспечить мирные политические 
изменения в странах, в которых 
они назрели, без вмешательства из
вне, ибо оно чревато конфронтаци
ей сверхдержав. Как обеспечить за
мену диктаторских режимов демо
кратическими, не давая перевеса 
правым или левым экстремистским 
группировкам, возможны ли в бу
дущем бескровные революции, ти
па тех, которые произошли недав
но на Гаити и на Филиппинах? За
мечательно, что во время револю
ции на Филиппинах советская по
зиция была, несомненно, про-мар- 
косовской, т.е. Советский Союз 
выступал на деле за сохранение 
статус-кво в этой республике напе
рекор отчетливо выраженному 
мнению филиппинского народа. 
Оказалось, что проблема статус- 
кво, как и все проблемы, возника
ющие перед Советским Союзом, 
решаются, исходя из требований 
политической целесообразности, а 
не по принципиальным соображе
ниям. Это делает Советский Союз 
более гибким в вопросах внешней 
политики.

Каким видится мир ближайших 
25-30 лет нынешним советским ли
дерам? Схема, созданная советски
ми политологами, позволяет су
дить об этом.

Рубежным годом советские по
литологи называют год столетия 
Октябрьской революции — 2017.

Считается весьма вероятным, что 
к этому времени:

— значительно расширится ми
ровая система социализма,

— развитый социализм будет 
построен в большой группе стран, 
где сформируется единый социали
стический образ жизни,

— страны СЭВа догонят уро
вень наиболее высокоразвитых ка
питалистических стран по произ
водству на душу населения,

— социалистическая демократия 
усовершенствуется, возрастет роль 
общественного мнения.

В то же время:
— значительно сократится ми

ровая система капитализма,
— там усилится поляризация 

труда и капитала,
— предсказывается также за

медленный, временами «нулевой» 
рост экономики, кризисы,

— в области государственной 
ожидается сохранение группы бур- 
жуазно-демократичесих государств 
с доминирующим влиянием партий 
социал-демократического типа, а 
также формирование правительств 
с участием коммунистических и ра
бочих партий,

и так далее, и тому подобное.

Я остановился на этом довольно 
подробно, чтобы продемонстриро
вать неизменность советской Цели 
и принципиальных методов ее до
стижения. Схема включает, между 
прочим, возможность региональ
ных, локальных войн при предот
вращении всеобщей ядерной вой
ны.

Ознакомление с новой Програм
мой КПСС, утвержденной только 
что закончившимся XXVII съездом 
КПСС, показывает удивительное 
совпадение этих мыслей, сформу
лированных в период «позднего 
брежневизма», если можно так вы
разиться, с идеями, сформирован
ными в период «раннего гбрбаче- 
визма».

Мы — ученые и должны приме
нять к анализу событий обществен
ной жизни свои критерии. Давайте 
же судить о событиях согласно на
шим стандартам. Попытаемся об
наружить среди океана заявлений, 
угроз и деклараций о добрых наме
рениях крупицы исторической 
правды.

Таковы некоторые замечания, 
которыми я хотел предварить на
чало нашей дискуссии. ■
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СССР: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

Техника власти: 
Сталин — Горбачев

Михаил Геллер

Михаил Геллер  — 
профессор истории 

Парижского университета. 
Среди опубликованных 

его книг — 
«Утопия у  власти» 

(в соавторстве 
с А.Некричем), 

1982;
«Андрей Платонов 
в поисках счастья» 

1982;
«Машина и винтики», 

1985.

В течение трех лет — с 1982 
по 1985 гг. — трижды про
изошел «нормальный» пе

реход власти от умершего гене
рального секретаря к его наследни
ку. Как известно, предыдущие три 
«перехода» — от Ленина к Стали
ну, от Сталина к Хрущеву, от Хру
щева к Брежневу — были бурными, 
напряженными. Нормализация 
«престолонаследия», урегулирова
ние процесса смены генерального 
секретаря свидетельствуют о том, 
что система «зрелого социализма» 
достигла крейсерской скорости.

Возможности 
и инструменты власти

Проблема власти в Советском 
Союзе не ограничивается, однако, 
избранием нового генерального се
кретаря на место покойного. Из
бранник в условиях советской тота
литарной системы имеет возмож
ность сделать свою власть абсо
лютной. Это предусмотрено стать
ей 6 действующей конституции 
СССР, провозглашающей партию 
«руководящей и направляющей си
лой советского общества, ядром 
его политической системы, всех го
сударственных и общественных 
организаций» и, следовательно, пе
редающей власть в руки генераль
ного секретаря правящей партии. 
Об этом говорил Ленин в марте 
1918 года: «Всякая крупная машин
ная индустрия, т.е. именно матери
альный, производственный источ
ник и фундамент социализма, — 
писал он, — требует безусловного 
и строжайшего единства воли. Бес
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прекословное подчинение единой 
воле... необходимо» (т. 36, с.200). 
Возможности, которые получает 
при избрании генеральный секре
тарь, осуществляются в зависимос
ти от его личных качеств. Говоря 
о необходимости «беспрекословно
го подчинения единой власти», Ле
нин признавал, что могут быть ва
рианты «единоличной диктатор
ской власти»: при «идеальной со
знательности и дисциплинирован
ности участников общей работы» 
она может напоминать «мягкое ру
ководство дирижера», а может 
«принимать резкие формы дикта
торства».

Советская история подтвержда
ет догадку Ленина: вожди партии 
использовали все возможности 
диктаторской власти, хотя «мягкое 
дирижирование», если и случалось, 
длилось всегда очень короткое вре
мя. Абсолютная власть, как из
вестно, поощряет «резкие формы 
диктаторства».

Г од правления Г орбачева — срок 
достаточно короткий, чтобы мож
но было увидеть весь арсенал ин
струментов власти в действии по
чти одновременно, и достаточно 
длинный, чтобы оценить первые 
результаты.

Овладение всеми возможностя
ми власти, которые дает пост гене
рального секретаря, начинается 
(что не нуждается в объяснениях) с 
размещения «своих» людей на клю
чевых постах. Задача эта была вы
полнена в минувшем году быстро 
и радикально, не только потому, 
что кадровые изменения начались 
еще при Андропове, но и потому,
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что избрание Горбачева в 1985 году 
можно считать исторической слу
чайностью. Закономерностью сле
дует считать пребывание на своем 
посту генерального секретаря ком
мунистической партии, обладаю
щего нераздельной властью, до 
биологического конца. В принципе 
нет причин, которые могли бы вы
нудить генерального секретаря по
кинуть свой пост. Неожиданная 
смерть двух генеральных секрета
рей создала разрыв, приведший к 
незапланированной смене поколе
ний. Она позволила ускорить об
новление аппарата.

Если первая цель нового гене
рального секретаря — захват пар
тийной машины, то вторая — ле
гитимизация своей власти. Она со
стоит в решительном осуждении 
предшественника и назначении се
бя непосредственным наследником 
Ленина. Брежнев нашел замеча
тельную формулу советской леги
тимности: при обмене партийных 
билетов он вручил билет № 1 
В.И.Ленину и взял себе билет № 2. 
Каждый генеральный секретарь бе
рет себе билет члена КПСС № 2. 
Горбачев в политическом докладе 
на XXVII съезде не назвал ни одно
го из своих предшественников, кро
ме Ленина. Но выражение «поли
тический доклад» употреблялось 
только Сталиным на XIV, XV и 
XVI съездах (в 1925, 1927, 1930 гг.) 
в период «неудержимого восхожде
ния» к власти. Таким образом, 
Горбачев, не называя Сталина по 
имени, говорит о нем как о пред
шественнике.

Ленин, создатель партии, зало
живший фундамент советской сис
темы, разработал основы совет
ской техники власти. Однако не
долгое пребывание во главе совет
ской республики не позволило ему 
использовать все практические воз
можности власти. Лучший ученик 
Ленина Сталин продолжил дело 
учителя. Выбор даты открытия 
XXVII съезда трудно считать слу
чайным: 25 февраля 1956 года, в по
следний день работы XX съезда, 
Никита Хрущев прочитал свой до
клад, разоблачавший «культ лич
ности Сталина». 25 февраля 1986 
года открылся XXVII съезд: спустя 
30 лет послесталинский период 
признан законченным. Начинается 
новое летоисчисление. Открывает
ся широкая возможность использо
вать богатейший арсенал сталин
ских инструментов власти. Это не
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значит, что ими не пользовались 
раньше. Но их массивное, интен
сивное применение в первый год 
правления Горбачева — важный 
знак нового времени.

Сталинские уроки
Накануне съезда «Известия» 

(22.2) и «Правда» (24.2) опублико
вали по случаю 90-летия со дня 
рождения восторженные статьи об 
Андрее Жданове. Перечень блестя
щих способностей Жданова, его 
выдающихся заслуг, выбор цитат 
не оставляют сомнений: в статьях 
восхваляются способности Стали
на, его заслуги, его техника власти. 
Снова имя Отца народов не назы
вается и снова подчеркивается, что 
новому генеральному секретарю

Новый генеральный се
кретарь использовал ту 
же самую технику вла
сти, которая показала 
свою эффективность пол
века назад.

необходимы опыт, методы Стали
на.

Положение в Советском Союзе 
во второй половине 80-х годов луч
ше всего выражает название филь
ма Абдрашитова и Миндадзе: 
«Остановился поезд». Новый гене
ральный секретарь объявил своей 
задачей — пуск поезда.

Структурные реформы системы, 
которые позволили бы «поезду» 
двигаться, исключаются из расче
тов, ибо они неизбежно ведут к 
уменьшению власти партии. Оста
ются сталинские инструменты, 
обеспечивающие движение и позво
ляющие сохранить всю власть в ру
ках партии. В первых же своих вы
ступлениях Г орбачев обращается к 
опыту Сталина, Сталина первой 
половины 30-х годов, эпохи инду
стриализации и коллективизации.

Основной материал, который 
обрабатывается в то время, — Ста
лин оттачивает то, что можно на
звать экономическим инструмен
том власти: централизацию, пла- 
нификацию. Он формулирует ло
зунги, определяющие главные 
средства, необходимые для строи
тельства нового мира: «Кадры ре
шают все», «Темпы решают все», 
«Техника решает все». То, что Ста
лин называл «генеральной линией

партии», Горбачев называет «гене
ральной задачей партии» и повто
ряет сталинские лозунги, почти не 
модифицируя их: человеческий фак
тор (вместо «кадры решают все»), 
ускорение (вместо «темпы решают 
все»), новая технология, электро
ника и информатика (вместо «тех
ника решает все»). Генеральная за
дача (или линия) остается неизмен
ной: заставить (если нельзя убе
дить) советских граждан работать 
больше и лучше. И быстрее. Ста
линская спешка, гонка с целью «до
гнать и перегнать» обернулась се
годня подчеркиванием роли ускоре
ния. Намечая план оживления эко
номики, Горбачев возвращается к 
знаменитым шести условиям Ста
лина (1931), припоминает стаханов
ское движение (1935). Задача — 
прежняя: переделать человека. 
«Правда» (24.2.86) цитирует Жда
нова: «На то и существует наша 
партия, чтобы переделывать лю
дей, их сознание». Михаил Горба
чев, представляя проект новой про
граммы КПСС, объявляет: «Наша 
партия должна иметь социально 
сильную политику, охватываю
щую все пространство человека» 
(«Правда», 16.10.85).

Необходимым элементом устра
нения предшествующего слоя руко
водителей и важным инструмен
том утверждения власти нового ге
нерального секретаря является раз
решение на критику, мнимая «ли
берализация». Это можно назвать 
политическим инструментом вла
сти. Великим мастером его исполь
зования был Сталин, уверявший в 
1930 году Горького: «Мы не можем 
без самокритики. Никак не можем» 
(т. 12, с. 173). 56 лет спустя Горба
чев настаивает: «Острее, чем пре
жде, ощущается сейчас необходи
мость развития критики и самокри
тики» («Правда», 26.2.86). Крити
ка и самокритика, разрешаемые в 
определенных условиях, выполня
ют три функции: мобилизуют гнев 
масс против назначенных объек
тов, называют очередного врага, 
выявляют потенциально недоволь
ных. Сталинская эпоха знает не
сколько периодов безжалостной 
критики, значительно более ост
рой, чем разрешенная сейчас. До
статочно вспомнить 1932-34 гг., 
1936-38 гг. или 1956 год Хрущева.

Страх — эффективнейший из 
психологических инструментов 
власти. В 1931 году, отвечая немец
кому писателю Эмилю Людвигу,
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выразившему предположение, что 
значительная часть населения 
СССР испытывает чувство страха, 
Сталин утверждал, что только «не
большая часть населения», пример
но 10%, по его подсчетам, «дей
ствительно боится советской вла
сти». Сталин подчеркнул, что у 
этих 10% есть все основания испы
тывать чувство страха, ибо «мы, 
большевики, ведем дело к ликвида
ции этой буржуазной прослойки» 
(т.13, с .111, 112). 28 августа 1985 го
да Горбачев, отвечая американ
ским журналистам на вопрос — бо
ятся ли вас люди? — засмеялся, за
верил, что его не боятся, но доба
вил: «Люди требуют проведения 
твердой политики» («Правда»,

2.9.85, «Тайм», 9.9.85). Условием 
возбуждения страха является нали
чие врага — внутреннего и внешне
го.

3 марта 1937 года Сталин, пере
ходя к кульминационной фазе 
«большого террора», объявил: 
«.. .работа агентов иностранных 
государств... задела в той или иной 
степени все или почти все наши 
организации, как хозяйственные, 
так и административные и партий
ные» («Правда», 29.3.37). Предсе
датель КГБ Чебриков 3 марта 1986 
года — ровно через 49 лет — объ
явил на съезде партии, что в по
следнее время агенты империали
стических разведок и ренегаты бы
ли обнаружены во многих мини
стерствах.

Перечень врагов этим, однако, 
не ограничивается. В ходе кампа
нии «разрешенной критики» было 
выявлено наличие в СССР «соци
альной несправедливости». Ее 
основным источником объявлены 
«некоторые группы населения», у 
которых образуются «нетрудовые 
доходы». В серии статей и писем 
читателей «Комсомольская прав
да» (24.9.85, 8.1.86) отметила но
вый феномен: чувство острого не
довольства, возмущения у ветера
нов войны в Афганистане, «афган
цев», как они себя называют, обна
руживших после возвращения на 
родину роскошную жизнь тех, кто 
живет на «нетрудовые доходы». В 
письмах «афганцы» сообщают, что 

они собирают
ся вместе, тре- 
н и р у  ю т с я , 
чтобы не за
быть приобре
тенные в ар
мии навыки, и 
готовы сами 
н а к а з ы в а т ь  
носителей «со
циальной не
справедливос
ти».

И с к л ю ч и 
тельно интен
сивно исполь
зуется для 
возбуждения 
страха угроза 
войны. И в 
этой области 
применяются 
с т а л и н с к и е  
уроки. Совет
ских граждан 
убеждают, что 

только политика партии, прежде 
всего ее генерального секретаря, 
может спасти мир от катастрофы.

В числе специфических для совет
ской системы инструментов власти 
— обещание чуда. Ленин обещал 
мировую революцию, Сталин — 
новый мир и преобразование при
роды, Хрущев — волшебную куку
рузу и целину. Чудодейственное 
средство, прописанное советскому 
организму Горбачевым, — борьба 
с алкоголизмом. Качественное раз
личие между прежними и нынеш
ним «чудом» в том, что все преды
дущие «чудотворцы» обещали — 
дать, а нынешний — отнимает. 
Когда Сталин, подводя итоги пер
вой пятилетки, провозглашал: «У 
нас не было черной металлургии...

У нас она есть теперь. У нас не бы
ло тракторной промышленности. 
У нас она есть теперь...» (т.13, 
с. 178), он выступал в роли демиур
га, по велению которого из ничего 
возникает светлое будущее. Когда 
Горбачев объявляет войну водке, 
он выступает в роли слесаря, вы
званного чинить поломанную ма
шину.

Первый год деятельности Горба- 
чева свидетельствует о том, что но
вый генеральный секретарь исполь
зовал ту же самую технику власти, 
которая показала свою эффектив
ность полвека назад. Между тем, 
обстоятельства изменились. Новая 
программа КПСС, принятая на 
XXVII съезде, констатирует: «В 
СССР было в основном построено 
социалистическое общ ество». 
Предшествующая программа исхо
дила из этой констатации, но обе
щала достижение коммунизма, ко
нечной цели, через 20 лет. Новая 
программа отодвигает достижение 
конечной цели в будущее такое да
лекое, что вероятность ее достиже
ния полностью исчезает.

Ленин в самом начале говорил: 
дайте нам партию профессиональ
ных революционеров, и мы пере
вернем мир. Сегодня мир перевер
нут — что делать дальше? Ленин 
строил партию, как армию, перед 
которой ставились военные планы. 
Партия, захватив власть, постро
ила государство, подобное армии. 
Сегодня перед армией-партией- 
государством ставится как цель — 
покраска стен казармы. И, как на
стаивал на съезде Егор Лигачев, 
основательное изучение истории 
КПСС.

В условиях экстенсивного разви
тия, в чрезвычайных условиях во
енного наступления на общество, в 
ходе создания советской системы 
сталинская техника власти, осно
ванная на контроле человеческого 
фактора, продемонстрировала 
свою эффективность. В условиях 
интенсивного развития, после за
вершения строительства системы 
партия вновь стоит перед дилем
мой, которую сформулировал рус
ский историк Ключевский: как си
лой власти вызвать в угнетенном 
обществе дух инициативы... Как 
сделать, чтобы раб, оставаясь ра
бом, действовал свободно и созна
тельно, как свободный человек...

Только будущее покажет, воз
можно ли решение этой квадрату
ры круга. ■
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«Крутой поворотный пункт», 
«кризис», «экономический застой» 
— вот лишь некоторые из терми
нов, применяющихся в последнее 
время для описания положения в 
советском государстве и обществе. 
Эти диагнозы принадлежат не 
одним только западным аналити- 
кам-советологам. На самом деле, 
первый из приведенных нами тер
минов прозвучал в самом начале 
доклада М.С.Горбачева на XXVII 
съезде и был подхвачен в выступ
лениях нескольких других крупных 
партийных чиновников.

Ну что ж, в новой русской исто
рии постоянно возникали мотивы 
сурового осуждения прошлого и 
тревоги, или даже страха, за буду
щее. Возьмем, например, царское 
время: едва ли не каждый год, на
чиная с 1818 года, крупные деяте
ли интеллигенции и/или официаль
ных кругов повторяли примерно 
такую сентенцию: «Мы на краю 
пропасти. Так дальше продолжать
ся не может».

Опасности
нормального состояния

Но в советский период — по 
крайней мере до 1956 года — осуж
дение недавнего прошлого и мрач
ные предсказания будущего были 
заменены заверениями в гордости 
за достижения социализма и уве
ренными заявлениями о его гряду
щих, еще более замечательных по
бедах. С трибун партийных съездов 
руководители страны декламиро
вали ошеломляющие цифры эконо

мического роста, с уверенностью 
заявляли, что режим и народ с ус
пехом противостояли интригам и 
угрозам иностранных и внутренних 
врагов и продолжают свое победо
носное шествие к всемирной побе
де марксизма-ленинизма. После 
того, как Хрущев в своей знамени
той речи осудил сталинизм, при
шлось признать, что прошлое не 
так уж и восхитительно, что оно 
было омрачено «культом личнос
ти» и «нарушениями социалистиче
ской законности», но даже и тогда 
это признание никак не должно бы
ло мешать восторженным оценкам 
настоящих и будущих перспектив 
коммунизма и Советского Союза.

Почему же Горбачев и некото
рые другие высокопоставленные 
партийные чиновники так крити
чески оценивают достижения режи
ма примерно за последние пятнад
цать лет? Почему они так настаи
вают на необходимости «радикаль
ных реформ», чтобы вытащить 
страну из состояния застоя, кото
рый якобы характеризовал бреж
невскую эру,— и не только в сфере 
экономики? Что послужило причи
ной этого критического извержения 
и призывов к реформе? Действи
тельно ли — как утверждает боль
шинство западных специалистов — 
новое, молодое, по сравнению с 
предшественниками, руководство, 
наконец пробудившись от сна, во
очию увидело ужасные плоды 
правления немощных старцев, яв
ления экономического застоя, око
стенения партийно-правительст
венного аппарата и коррупции? И 
каковы перспективы, что господам
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Горбачеву, Рыжкову, Ельцину и 
иже с ними удастся заставить Со
ветский Союз снова двигаться впе
ред, перефразируя выражение, по
пулярное в другой период и в дру
гой стране?*

Рискуя навлечь на себя обвинения 
в извращенности, я все же осме
люсь утверждать, что современ
ный кризис советского режима вы
зван в основном тем фактом, что 
Советский Союз не находится в 
угрожающем положении. Идя еще 
дальше, можно сказать, что жиз
неспособность и сила коммунисти
ческого режима в прошлом часто 
парадоксальным образом связыва
лись с тем обстоятельством, что 
страна и общество перенесли такие 
кризисы, по сравнению с которы
ми их нынешнее положение кажет
ся едва ли не цветущим. Подумай
те о страшных страданиях и опас
ностях, перенесенных Россией во 
время Гражданской войны, об 
угрозе режиму во время восстаний 
в Кронштадте и Тамбове и разно
гласий внутри партии в 1921-25 гг. 
Эти родовые муки советского госу
дарства дали режиму возможность 
отлиться в авторитарную форму, 
которая остается его оболочкой 
вплоть до сегодняшнего дня. В 
оправдание монополии режима, ре
прессий и даже террора, всех тех 
отправных точек, которые испове
довали русские социал-демократы 
и в которые многие большевики 
продолжали верить еще долго по
сле 25 октября 1917 года, приводил
ся аргумент, что без них дело соци
ализма погибло бы. С той же са
мой целью поминалась опасность 
иностранной интервенции и после 
1925 года, когда в стране установи
лось относительное спокойствие. 
Затем настал черед искусственно 
насаждаемых ужасов насильствен
ной коллективизации и большой 
чистки. К тому времени режим 
стал почти полным синонимом 
сталинского деспотизма, и те лю
ди из его окружения, которым мо
гла бы прийти в голову мысль из
бавиться от тирана, полагали, 
должно быть, что без него нацио
нальное бедствие обернется необ
ратимой катастрофой для комму
нистической партии. Не нужно об
ладать избытком воображения,

* Имеется в виду призыв президента 
Джона Ф.Кеннеди, обращенный к аме
риканскому народу.

чтобы догадаться, что было на уме 
у руководителей партии и армии 
после 22 июня 1941 года, когда дик
татор несколько дней находился в 
состоянии нервной прострации: не
которые из них, наверное, чувство
вали, что было бы вполне логично 
и справедливо избавиться от этого 
человека, ответственного за непод
готовленность и поражения СССР. 
Но из-за масштабов и опасностей 
военного бедствия казалось немыс
лимым разоблачить человека, по
клоняться которому было обучено 
большинство советских людей, — 
поклоняться не просто как безу
пречному руководителю, но едва 
ли не как самому Господу-Богу.

Поэтому для советского режима 
характерен особый род балансиро
вания на краю пропасти (Сталин

довел это состояние до уровня на
стоящего искусства). Такая поли
тика могла не раз ввергнуть стра
ну в кризис, при случае страна мо
гла бы очутиться на грани ката
строфы, но как это ни грустно, 
именно в эти моменты советская 
система во всей своей авторитар
ной жесткости оказывалась един
ственно способной спасти государ
ство от внутреннего крушения. Эта 
диалектика катастрофы и выжива
ния прекрасно, хотя и завуалиро
ванно, выражена в знаменитой ста
линской формуле насчет того, что 
чем больше СССР приближается к 
социализму, тем резче обостряет
ся классовая война, и в очевидном 
убеждении Мао, что коммунисти

ческое общество для сохранения 
своей жизнеспособности должно 
примерно раз в десятилетие пере
живать потрясения типа его безум
ной культурной революции.

Поэтому скрытая опасность в 
наследии брежневского периода за
ключена, парадоксальным обра
зом, в той самой нормальности, 
которой удалось достичь советско
му государству и обществу при его 
правлении. С диссидентством, 
этим детищем десталинизации, бы
ло покончено. Массового террора 
режим сторонился, но поток опас
ных разоблачений об ужасах прош
лого и «опрометчивые» экспери
менты с партийно-государствен
ным аппаратом (представлявшие 
реальную угрозу олигархо-бюро
кратической системе) прекратились 
сразу же после снятия с поста, в 
октябре 1964 года, человека, более 
всего ответственного за эти явле
ния.

То, что происходило в период 
1965-1985 гг., на самом деле было 
неписаным и невыраженным в сло
вах соглашением между высшим 
руководством — политбюро-секре
тариат — и сомкнутыми рядами 
номенклатуры. Первое вновь обре
ло монополию принятия решений, 
которая при Хрущеве иной раз гро
зила ускользнуть у них из рук. По
следняя, в обмен на свою кротость, 
получила разумную гарантию со
хранения работы, избавившись от 
угрозы регулярных чисток, как при 
Сталине, или постоянного вмеша
тельства в их бюрократические 
привычки и привилегии, которое 
столь омрачало их существование 
при Хрущеве. «Остановись, мгно
венье, ты прекрасно» — наверное, 
эти слова точнее всего выразили 
бы чувство многих чиновников в те 
безмятежные годы.

Если бы Леониду Брежневу пред
ставилась возможность сказать 
слово в свою защиту против всех 
инсинуаций Горбачева и прочих пя
тидесятилетних нахальных юнцов, 
он, несомненно, заявил бы, что 
коррупция и кое-где встречающая
ся неэффективность — не такая уже 
высокая цена за счастье и доволь
ство номенклатуры и тем самым за 
устойчивость советского государ
ственного корабля в целом. Эконо
мический застой? О каком застое 
идет речь? Советская экономика 
все эти годы неуклонно, хотя и не 
слишком быстро, росла. То же са
мое относится и к уровню жизни.
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А обвинения в том, что некоторые 
проблемы были просто забыты, 
недобросовестны. Терпение и осто
рожность в обращении с такими 
тонкими делами — куда предпо
чтительнее хрущевских методов, а 
уж что касается сталинского подхо
да... И наверное дух усопшего ру
ководителя должен обрести удов
летворение в том факте, что, как 
минимум, две речи на недавнем 
съезде не получили бы при нем пра
во голоса. Первая — речь Чебрико- 
ва, окрашенная сталинскими инто
нациями: «Органы всегда были и 
остаются плоть от плоти и кровь 
от крови советского народа». Как 
бы в противопоставлении этой 
скрытой реабилитации ежовщины 
и призыва к усилению репрессий, у 
нас имеется кощунственное предпо
ложение Ельцина, что нечего оста
навливаться перед критикой даже 
самых высокопоставленных пар
тийных авторитетов, — здесь явно 
слышится отзвук хрущевских из
вращений. Так что, в свете этих 
противоречивых мотивов, посмот
рим, как Михаил Сергеевич будет 
проводить свою политику.

Особенности 
внешней политики 
Брежнева

В области внешней политики 
брежневская эра была отмечена не
сколькими крупными советскими 
достижениями, хотя справедливос
ти ради следует отметить, что 
укреплению престижа и мощи Со
ветского Союза способствовали не 
столько мастерские ходы Кремля, 
сколько ошибки его соперников. 
Навязчивая идея Де Голля насчет 
«англо-саксов» и последствия Вьет
намской войны задержали продви
жение к эффективному западноев
ропейскому единству. Вмешатель
ство Америки в Юго-Восточной 
Азии помогло команде Брежнева- 
Косыгина терпеливым выжидани
ем добиться того, чего тщетно до
бивался Хрущев своими экстрава
гантными выходками и балансиро
ванием на грани конфронтации с 
США: узаконения статуса Восточ
ной Германии и территориальных 
решений Потсдамской конферен
ции в Восточной Европе, а также (с 
помощью договора о нераспро
странении ядерного оружия) запре
та на разработку атомного оружия 
в ФРГ и на владение им. Разрядка
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официально санкционировала ра
венство СССР с США в области 
стратегических вооружений (а в от
ношении межконтинентальных 
баллистических ракет наземного 
базирования — даже и превосход
ство СССР), и, тем самым, на Ат
лантический союз легло дополни
тельное напряжение. Соглашения, 
подписанные в Москве в 1972 году, 
могли бы оказать сдерживающее 
влияние на советскую экспансию, 
но Советскому Союзу снова пове
зло: продолжавшаяся неустойчи
вость в американской внутренней и 
внешней политике позволила ему 
пренебречь своими обещаниями, 
расширить сферу влияния в Афри
ке и одобрить нарушение Ханоем 
Парижских соглашений и его ан
нексию Южного Вьетнама.

В двух других сферах междуна
родных дел наследие Хрущева ока
залось не столь податливым к 
улучшениям. Конфликт с Китаем 
даже ухудшился. Некоторое время 
Москва пользовалась дивидендами 
с безумия Культурной революции, 
сильно подорвавшей возможности 
Пекина противостоять советскому 
влиянию внутри международного 
коммунистического движения и в 
Третьем мире. Но режим Мао, 
немного напоминавший сталин
ский режим 30-х годов, продемон
стрировал, что, при всей своей не
разумной политике внутри страны, 
он может проявлять незаурядную 
проницательность в иностранных 
делах. Китайская Народная Ре
спублика отстранилась — возмож
но, вопреки советским ожиданиям 
— от вмешательства в кризис в 
Юго-Восточной Азии, которое при
вело бы ее к конфронтации с США 
и повторению корейского сценария 
начала 50-х. А к концу 60-х Пекин 
сделал шаг, не явившийся неожи
данностью для Кремля, но, тем не 
менее, достаточно огорчительный: 
китайские руководители решили 
стремиться к сближению с главной 
капиталистической державой, тем 
самым угрожая советско-амери
канской разрядке и ослабляя ее по
тенциальные выгоды для Совет
ского Союза. Слухи о том, что Со
ветский Союз в 60-е годы рассмат
ривал вариант оперативного вме
шательства против ядерной китай
ской установки, не нуждаются в 
подтверждениях: и без этого доста
точно оснований для того, чтобы 
поверить, что Москва должна бы
ла стремиться к какому-нибудь ви

ду советско-американского сотруд
ничества, чтобы сдержать Китай. 
К 1971 году стала очевидна тщет
ность этих надежд.

По правде говоря, сложные ди
леммы китайско-советских отно
шений нельзя отнести за счет ка
ких-то отдельных личностей или 
особой политики. По сути дела, 
они вытекают из самой природы 
коммунизма, которая делает невоз
можным согласованность интере
сов между двумя коммунистически
ми государствами, из которых од
но — СССР — обладает огромной 
реальной мощью, а второе — Ки
тай — потенциальной.

Но когда дело доходит до Ближ
него Востока, то тут советские по
литики середины 60-х вполне могли 
винить во многих своих трудностях 
чрезмерный энтузиазм, с которым 
Хрущев ринулся утверждать роль 
СССР в запутанных лабиринтах 
этого района. Советский престиж 
и мощь использовались в пользу 
государств, политика которых мо
гла контролироваться Москвой 
лишь в ограниченной степени, — 
при Сталине такая ситуация была 
бы немыслима. В результате — со
ветская растерянность в 1967-м, не
комфортная ситуация, в которой 
оказался Советский Союз во время 
второй арабско-израильской войны 
в 1973 году, и обида, нанесенная со
ветской гордости выходом Египта 
из рядов клиентов Москвы.

Однако, при всей нашей снисхо
дительности к режиму Брежнева, 
нам придется сейчас выговорить 
ему за то, что он не смог и — или 
— не захотел уменьшить объем со
ветских обязательств на Ближнем 
Востоке, а наоборот, расширил их, 
завязав дружбу с полковником 
Каддафи из Ливии и буквально 
установив протекторат над Юж
ным Йеменом. Консерватизм, при
сущий столь многим аспектам со
ветской политики в период 1965-85 
годов, в случае с Ближним Восто
ком оказался под особой угрозой. 
Посылка, что проблемы Запада (в 
особенности Америки) в Третьем 
мире создают Советскому Союзу 
возможности, от которых он не 
должен отказываться, заставила 
Кремль пренебречь риском и затра
тами усиленного участия в районе, 
где две сверхдержавы могут ока
заться на грани конфронтации — не 
по собственному умыслу, а лишь 
вследствие действий третьей сто
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роны. И это едва не случилось в 
1973 году.

В действительности, осторож
ность и мастерство, характерные 
для иностранной политики Кремля 
в первые пятнадцать лет после па
дения Хрущева, стали гораздо ме
нее заметны на последней фазе ге- 
ронтократического правления в до
горбачевскую эпоху. Ясно, что обя
завшись поддерживать коммуни
стический режим в Афганистане в 
1978 году, Советский Союз не мог 
допустить прецедента свержения 
этого режима. Но вторжение 1979 
года было совершено с ненужной 
жестокостью и неуклюжестью. Где 
были антенны советской разведки, 
когда после 1976 года стали мно
житься признаки того, что Польша 
находится накануне пролетарской 
революции (а именно это является 
истинным смыслом событий 1980- 
1981 годов)? Когда революция раз
разилась, Брежнев со своими сат
рапами отдыхал в Крыму и собы
тия в Польше явились для него та
кой же неожиданностью, как для 
большинства западных специали
стов. Но как только удар был на
несен, Москва быстро обрела рав
новесие: она не спешила вводить 
войска, понимая, что вооруженная 
интервенция окажется гораздо бо
лее рискованной и дорогостоящей, 
чем это было в 1956 и 1968 годах. 
В течение первых полутора лет по
сле рождения Солидарности и бук
вального развала польского режи
ма советская политика по отноше
нию к Польше являла собой смесь 
терпения и угроз — и это оказалось 
верным средством против кризиса. 
Конечно, положение в Польше — 
как и во всем социалистическом ла
гере — все еще далеко не удовлет
ворительно с точки зрения Кремля. 
В конечном итоге, выживание всех 
этих режимов зависит от присут
ствия — или тени — советских тан
ков и пушек. На сей раз в затруд
нениях сталинских наследников с их 
европейской империей следует ви
нить сталинскую послевоенную по
литику: почему он настоял на на
саждении коммунистического ре
жима, вместо того, чтобы разре
шить им некоторую степень внут
ренней автономии, по образцу 
Финляндии? И, как мы увидим, в 
настоящее время задача Советско
го Союза, стоящего вооруженным 
стражем примерно над 120 милли
онами населения Восточной Евро
пы, обнаруживает сложности, вы

ходящие далеко за рамки поддер
жания коммунистического режима 
в регионе и сохранения организа
ции Варшавского договора.

Противоречия 
и дилеммы

Однако основные дилеммы 
внешней политики, полученные в 
наследство Горбачевым, являются 
не результатами каких-то ошибоч
ных решений его предшественни
ков, но вытекают из самой приро
ды советской системы и из остат
ков идеологии, стоящей у колыбе
ли режима.

Мы говорим об остатках, пото
му что то, что можно назвать прак
тической идеологией Кремля, силь
но отличается от идей и мечтаний, 
вдохновлявших Ленина и его сорат
ников в 1917 году. Их основным 
принципом было то, на что Сталин

Для советского режима 
характерен особый род 
балансирования на краю 
пропасти.

предъявлял претензии уже в конце 
20-х годов: поливе совпадение ин
тересов мирового коммунизма с 
интересами Советского Союза, а 
точнее даже — подчинение первых 
последним. Идея мировой револю
ции была сведена до роли чистили
ща в другой теологической систе
ме: она существует, но рассуждать 
о точном ее значении не совсем 
прилично. Остается убежденность 
в конечном крахе капитализма, но 
и тут верующие не совсем уверены 
и даже с некоторой опаской дума
ют о том, как это произойдет: уж 
наверняка не по причинам, выдви
нутым Марксом или Лениным.

Но даже эта практическая идео
логия была поколеблена некоторы
ми событиями Второй мировой 
войны. Возьмем Китай: может ли 
кто-нибудь всерьез утверждать, 
что случившееся здесь в 1949 году
— величайшая победа социализма 
после 1917 года, как счел нужным 
заявить Горбачев на XXVII съезде
— послужило мощи и славе Со
ветского Союза? И неужели нужно 
действительно хотеть, чтобы США 
были перемолоты коммунистиче
ским молохом? Или даже, если не

заходить так далеко, какие послед
ствия может иметь присоединение 
какого-нибудь крупного европей
ского государства к социалистиче
скому лагерю — укрепит ли оно со
циалистическое единство или это 
событие станет, с точки зрения 
Москвы, скорее источником опас
ности и беспокойства? Судя по ны
нешнему положению вещей, обита
телей Кремля изрядно нервирует 
критика их внешней и внутренней 
политики со стороны итальянских 
и других иностранных коммуни
стов, раздражает их и то, что при
ходится обхаживать китайцев, в не
давнем прошлом «догматиков и ле
вых сектантов», превратившихся 
вновь в товарищей, которые, одна
ко, все еще не снизошли до того, 
чтобы послать делегацию на съезд 
Старшего Брата.

И все же, даже при всех этих не
приятностях, Советский Союз от
казывается официально пересмот
реть свою идеологию или приспо
собить ее к реальностям дня. В иде
ологическом воспитании молодежи 
международные дела по-прежнему 
трактуются так, как если бы никог
да не было Тито и Мао, и «проле
тарский интернационализм» по- 
прежнему провозглашается импе
ративом и ведущей линией внешней 
политики СССР.

На практике внешняя политика 
Советского Союза приняла, так 
сказать, экзистенциалистский ха
рактер. Борьба против капитали
стического лагеря и его осуждение 
ведется постольку, поскольку он 
существует. После нескольких не
решительных попыток провозгла
сить Китайскую Народную Респуб
лику вне коммунистических рядов 
команда Брежнева-Косыгина заня
ла выжительную позицию в на
дежде, что смерть Мао повлечет за 
собой принципиальное изменение 
поведения Пекина или даже, воз
можно, серьезную фракционную 
борьбу внутри китайского комму
нистического руководства, которой 
сможет воспользоваться Москва. 
Тем самым страшный момент пре
вращения самого многонаселенно
го государства мира в промышлен
ную и, следовательно, ядерную 
сверхдержаву отложится на не
определенный срок.

Действительно, за смертью Мао 
последовала острая борьба внутри 
руководства. Но в то же самое вре
мя стало совершенно ясно, что ка
кая бы фракция ни одержала побе
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ду, политика Китая все равно будет 
направлена на сохранение полной 
независимости, а по многим вопро
сам — таким, как проблема Юго- 
Восточной Азии и Афганистана по
сле 1979 года — эта политика бу
дет явно противоположна полити
ке СССР. Очевидно, что Китай не
возможно запугать, хотя ракеты 
СС-20 и войска, расположенные на 
его границах, похоже, оказали от
резвляющее воздействие на наслед
ников Мао, во всяком случае, на 
словах. Китайский вопрос, как и 
проблема капиталистического За
пада, к сожалению, не поддавался 
решению с помощью главной фор
мулы. Для решения обоих этих во
просов требуются терпеливые по
иски modus vivendi, рассчитанного 
на более или менее длительный пе
риод времени.

Поэтому к концу брежневской 
эры (завершившейся на самом де
ле смертью Черненко) СССР во
зобновил диалог с Китаем и был 
готов, по крайней мере в некото
рых вопросах, пойти на уступки 
державе, которая так и не остави
ла толком свои требования, чтобы 
Москва признала территориальные 
захваты Российской империи XIX 
века, а также изменила свою ны
нешнюю политику в Юго-Восточ
ной Азии и Афганистане, — коро
че говоря, отказалась бы от своей 
позиции «гегемона».

Присущие советской внешней по
литике противоречия и дилеммы, с 
которыми столкнулись Горбачев и 
его коллеги, в значительной степе
ни являются следствием противо
речий и проблем советской полити
ческой системы. Здесь не допуска
ется, чтобы на внешнюю и оборо
нительную политику влияло толь
ко — или хотя бы в основном — по
нимание руководителями нацио
нальных интересов страны. Как 
может укрепить безопасность Со
ветского Союза то, что Кремль бе
рет под крылышко отвратитель
ный режим Менгисту в Эфиопии 
или обостряет свои отношения с 
другой сверхдержавой, вмешиваясь 
в дела стран Карибского бассейна? 
Но эта политика становится понят
ной в свете того, что предшествен
ники нынешней олигархии считали 
политической безопасностью режи
ма, и нам остается лишь следить за 
тем, насколько Горбачев и иже с 
ним смогут изменить эту схему.

В настоящий момент непохоже, 
чтобы они изменили — или смогли
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бы изменить — основное направле
ние советской внешней политики, 
не осуществляя одновременно ка
кие-то очень важные реформы 
внутри страны. Утверждение, что 
экспансионистская политика за 
пределами страны присуща совет
ской системе, стало уже почти 
штампом. Новые друзья и клиен
ты, которыми может похвастать
ся режим в Африке и Латинской 
Америке, служат напоминанием 
советскому народу (и похоже, до 
какой-то степени в это верят и са
ми правители), что западные демо
кратии, при всех их хваленых сво
бодах и богатствах, отступают, 
тогда как дело коммунизма — и 
следовательно, Советского Союза
— движется вперед.

А с другой стороны, чем же еще 
оправдать лишения, которым под
вержены советские люди и как 
граждане и как потребители, как не 
тем, что капиталистический Запад
— хоть и загнивающий — все еще 
представляет собой угрозу для Ро
дины и Социализма?

К тому же, руководители не мо
гут не учитывать того, что многие 
из них должны ощущать внутрен
не: в долгосрочной перспективе са
мым большим источником про
блем и опасностей для России мо
жет оказаться не капиталистиче
ская Америка, а соседнее коммуни
стическое государство. Мы можем 
не сомневаться, что Политбюро и 
Генеральный штаб досконально 
изучили различные варианты воен
ных столкновений с Китаем, но ни 
в одном военном учебнике или дру
гом авторитетном источнике мы не 
найдем даже намека на возмож
ность настоящей войны с Китаем 
(за исключением пограничных 
столкновений). Даже в тот чрезвы
чайно провокационный момент, 
когда китайцы пустились в отчаян
ное предприятие, чтобы «проучить 
вьетнамцев», советские предупре
ждения, довольно зловещие по то
ну, оставались неопределенными и 
неубедительными. Официально 
признать возможность настоящей 
войны между братскими коммуни
стическими государствами, пусть 
даже отдалившимися друг от дру
га, означало бы нанести психологи
ческий удар по легитимизирующей 
функции останков идеологии.

Другими словами, серьезное из
менение нынешнего курса совет
ской внешней политики, помимо 
всего прочего, сопряжено с опреде

ленным риском внутри страны. 
Стороннему наблюдателю это ут
верждение может показаться пре
увеличением. Почему отказ от ана- 
хронистского мировоззрения свя
зан с опасностью? Неужели совет
ский народ не научился за 69 лет от
носиться к любым решениям сво
их правителей равнодушно или от
странение? Неужели они не будут 
приветствовать ослабление между
народного напряжения в результа
те того, что Кремль начнет уде
лять менее пристальное внимание 
неизбежному и вечному конфликту 
между двумя лагерями? Но образ 
мыслей западного аналитика отли
чается от склада ума советского 
правящего класса, характеризую
щегося чертой, которую можно 
было бы назвать ипохондрией вла
сти. Возвращаясь к теме, с которой 
мы начали, скажем, что именно от
сутствие острой внутренней или 
внешней угрозы, с помощью кото
рой можно было бы стимулиро
вать лояльность подданных, за
ставляет Кремль с осторожностью 
относиться к перемене стереотипов 
о мировой ситуации, хотя они и 
приводят СССР к политике, нахо
дящейся в резком противоречии с 
реалиями ядерного века. Удастся 
ли Горбачеву — и захочет ли он? — 
изменить эту картину?

Внешнеполитический 
курс Горбачева

До сих пор у нас не было четких 
ответов на этот вопрос. Да и не мо
гло быть — по самому ходу дел: 
потому что каждый советский ру
ководитель должен обеспечить се
бе консолидацию основ своей вла
сти, прежде чем приступать к вы
работке собственного стиля в поли
тике. Недавний съезд и сама речь 
Горбачева продемонстрировали, 
что в настоящий момент позицию 
руководства в иностранных делах 
и, главным образом, по отноше
нию к США пронизывают самые 
противоречивые чувства. Ни в од
ной речи какого-либо генерального 
секретаря последних лет не было 
такого множества идеологических 
клише, проклятий в адрес импери
ализма и его главной силы — аме
риканского «военно-промышлен
ного комплекса», как в политиче
ском докладе Центрального коми
тета при открытии коммунисти
ческого конклава. Но тот же самый 
доклад является буквально беспре
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цедентным по тому, какое внима
ние уделяется в нем абсолютной не
возможности победить в ядерной 
войне, по количеству заявлений, 
что никакое превосходство одной 
из сверхдержав — ни в области 
ядерного, ни в области традицион
ного оружия — не спасет ее от пол
ного разрушения, в случае, если та
кой конфликт будет иметь место. 
Логика речи — абсолютная необхо
димость достичь соглашения об 
ограничении и, в конечном итоге, 
устранении стратегического ору
жия и оружия среднего радиуса 
действия — контрастировала с ее 
тоном. Природа империализма не 
изменилась, утверждалось в ней, и 
влиятельные круги США по-преж
нему только и думают о том, как 
бы им уничтожить социализм. Ес
ли бы среднему советскому граж
данину пришлось бы задуматься 
над поворотами и зигзагами его ру
ководителей во внешней политике, 
он вполне мог бы удивиться, поче
му его руководитель так добивал
ся встречи с главой той самой аме
риканской администрации, которая 
в течение последних пяти лет яко
бы довела отношения между обеи
ми сверхдержавами до полного 
упадка и которая с помощью Стра
тегической оборонной инициативы 
(СОИ), объявленной Горбачевым, 
в соответствии с основным моти
вом своей речи, разом непрактич
ной и опасной, намеревается до
стичь мирового господства.

Тактика Кремля в основном идет 
параллельно его красноречию: по
ток обвинений против Соединен
ных Штатов сопровождается пред
ложениями и инициативами по до
стижению соглашений с той самой 
державой, правящие круги кото
рой, как неоднократно повторяет
ся в том же самом заявлении, стре
мятся к разрушению социалистиче
ского лагеря.

К чему стремится СССР? Очень 
соблазнительно — и многие запад
ные наблюдатели поддались этому 
соблазну — заключить, что дву
смысленности в поведении и рито
рике Москвы отражают раскол в 
его высшем командовании, между 
сторонниками твердой линии и те
ми, кто действительно хотел бы 
новой разрядки. Но разумнее пред
положить, что руководство в сво
ей внешней и внутренней политике 
столкнулось с одной и той же ди
леммой: необходимость приспо
сабливать свою позицию к реаль
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ностям времени противоречит то
му, что режим считает условиями 
своей политической безопасности. 
Вопреки — или, может, благодаря 
— резким высказываниям и иной 
раз жестким действиям рейганов- 
ской администрации, совершенно 
необходимо достичь с ней некоего 
modus vivendi, с тем, чтобы какой- 
нибудь локальный конфликт не 
превратился в страшное столкнове
ние. Но допустимо ли, с политиче
ской точки зрения, смазывать об
раз капитализма как непримиримо
го врага? Как скажется такой шаг 
на советском влиянии в Третьем 
мире, в Восточной Европе и, самое 
главное, на духе и бдительности са
мого советского народа?

Если задаться целью отыскать 
действительно утешительные эле
менты в речи Горбачева, то их 
можно найти главным образом в 
его признании, что контроль за 
ядерным вооружением — пробле
ма прежде всего политическая. На
ряду с его упоминанием об Афгани
стане и осуждением терроризма, 
это заявление представляет собой, 
по меньшей мере, намек на призна
ние того, что проблема ядерного 
оружия, при всей ее важности, не 
основной вопрос в отношениях 
между Востоком и Западом. Удер
жится ли Советский Союз от деста
билизации международной арены, 
будучи катализатором большей ча
сти антизападных сил и положе
ний, — короче говоря, действуя в 
роли мусорщика мировых про
блем?

Словно отвечая на эти вопросы, 
Хрущев в 1961 году в Вене ясно ска
зал Кеннеди, чтобы американцы не 
рассчитывали на то, что советские 
будут сидеть, так сказать, сложа 
руки. И, хотя с тех пор произошло 
немало событий, которые могли 
бы отрезвить их пыл, было бы 
сверхоптимистично предполагать, 
что современные руководители го
товы отказаться от роли Советско
го Союза как главного нарушите
ля мирового спокойствия. Как бы 
в противовес намекам Горбачева, у 
нас есть заявление Шеварднадзе о 
том, что СССР решительно отри
цает взаимосвязь всех этих про
блем.

За всеми этими двусмысленными 
разговорами Кремль, похоже, рас
сматривает некоторые альтерна
тивные стратегии внешней полити
ки. В настоящее время он, несо
мненно, будет проталкивать идею

соглашения об ограничении ядер
ного вооружения как главного во
проса на советско-американских пе
реговорах, сглаживая дорогу к та
кому соглашению ограничением 
своей интриганской деятельности в 
некоторых регионах. Он будет 
упорствовать в этой кампании, на
деясь, что давление западного об
щественного мнения, сокращения 
бюджета и, наконец, обычная су
матоха приближающихся прези
дентских выборов заставят амери
канцев отойти от сегодняшнего на
мерения связывать вопрос о воору
жениях с другими проблемами, и, 
может, они даже перестанут наста
ивать на своей СОИ.

При рассмотрении возможности 
или необходимости более осмыс
ленного сближения с Соединенны
ми Штатами, советских руководи
телей, вероятно, сдерживает то, 
что должно казаться им иррацио
нальной моралистской страстью 
этого непонятного общества: если 
они не будут давить на американ
цев, если те не будут хоть немного 
бояться Советского Союза, не ста
нут ли тогда американцы все с 
большей силой давить на против
ную сторону? Ведь США, при всем 
их превосходстве в силе после Вто
рой мировой войны, весьма вяло 
отреагировали на буквальную ан
нексию Восточной Европы Совета
ми, и, при всех упущениях Стали
на, какой конгрессмен тогда осме
лился бы докучать Москве по пово
ду еврейской эмиграции или прав 
человека? И так далее. И кто по
смел бы отрицать, что, со своей 
точки зрения, они правы? Совет
ские руководители, наверное, чув
ствуют, что, помимо всего проче
го, они не могут допустить, чтобы 
Запад представлял себе СССР как 
абсолютно мирное и не-экспансио- 
нистское государство, которое от
дает все свои силы улучшению дел 
внутри страны и не пускается ни в 
какие интриги всякий раз, когда 
возникают новые возможности в 
Южной Африке или Латинской 
Америке. Чем ближе мы подходим 
к стабильной мировой ситуации, 
тем более сомнительной становит
ся позиция советского режима, дик
туемая — быть может, не осознан
ными — стереотипными представ
лениями многих членов кремлев
ского руководства.

Быть может, мы неправы, при
писывая Горбачеву и его коллегам 
такой цинизм, пусть и неосознан
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ный. Быть может, они действи
тельно одержимы стремлением 
внедрить новый идеологический и 
материальный динамизм в свое об
щество и в то же самое время жаж
дут мира во всем мире, в котором 
дело коммунизма и СССР будет 
идти вперед благодаря собственной 
силе, а не в результате агрессии и 
запугивания. В замечаниях Горба
чева о Китае прозвучала убежден
ность в том, что китайско-совет
ский конфликт можно урегулиро
вать не только на бумаге.

Возможно... Но единственное, 
что может сделать сейчас запад
ный наблюдатель, это указать на 
те неизбежные трудности, с кото
рыми столкнется новый режим при 
попытке вдохнуть новую жизнь в 
коммунизм и советское общество, 
цепляясь при этом за старые догмы 
и истины. Многое, как и прежде, 
будет зависеть от позиции и поло
жения Запада и его способности со
хранять решительность и реальный 
взгляд на вещи, но в то же время 
проявлять достаточную гибкость и

чуткость к возможностям упроче
ния мира при переговорах с СССР. 
После 69 лет трудно предвещать, 
что в конечном итоге советская сис
тема сможет стряхнуть с себя груз 
прошлого, позволит своим гражда
нам жить достойно и оставит в по
кое весь мир. Но, в конечном ито
ге, как говорил Кейнс, мы все 
умрем. Задача государственного 
руководства — сделать все для то
го, чтобы такая неприятность не 
произошла в ближайшем будущем.

почти
что

ЮМОР

Люди с колбасой

«Вот работник охраны. Он не 
должен . пропускать людей с 
колбасой».

(«Комсомольская правда»,
8 . 12. 1985)

Решили
проблему очередей

«У нас, в городе Бѳлѳве Тульской 
области, очередей почти нет, так 
как очень плохо поставлено 
снабжение».

(«Советская Россия», 
21. 10. 1984)

По ком звонит колокол

«Не спрашивай, кого обругали, 
незаслуженно обидели в магазине, 
в автобусе, в очереди. Это обруга
ли, обидели тебя».

(«Советская Россия»,
16. 6. 1985)
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СССР: ЭКОНОМИКА

Советская экономика 
при Горбачеве:
двенадцатый пятилетний план*

Абрам Бергсон

Абрам Бергсон —  

почетный профессор 
Гарвардского университета.

Автор
фундаментальных работ 
по советской экономике.

Среди них —  

«The Real National Income 
of Soviet Russia» 

(Реальный национальный 
доход Советской России), 1961; 

«Productivity and the Social 
System — The USSR and the West» 

(Производительность и 
социальная система —  

СССР и Запад), 1978; 
«Welfare, Planning and Employent: 

Selected Essays in Economic Theory» 
(Благосостояние, 

планирование и занятость: 
избранные эссе в области 

экономической теории), 1982.

* Сокращенный вариант доклада. 
Справочный аппарат опущен за недо
статком места, но сохранена таблица 
избранных экономических показателей 
(Таб.).

Н овый советский пятилет
ний план, принятый на 
XXVII съезде КПСС, за
служивает значительно большего 

внимания, чем аналогичные про
граммы последних нескольких лет. 
После избрания Генеральным се
кретарем год назад, 11 марта 1985 
года, Михаил Горбачев показал, 
что его особенно заботит состоя
ние экономики и что обновление ее 
станет главным делом его админи
страции.

План и экономические 
реальности

По двенадцатому пятилетнему 
плану (1986-90) можно увидеть, что 
именно пытается генсек сделать 
для обновления экономики. Наря
ду с одобрением нового плана съезд 
КПСС принял также дополнитель
ные директивы по развитию совет
ского народного хозяйства на пе
риод до 2000 года, которые пред
ставляют особый интерес, так как 
Горбачев мог оказать большее вли
яние на их разработку, чем на сам 
план 1986-1990 гг.

Для Горбачева обновление совет
ской экономики означает прежде 
всего ускорение темпов ее роста. 
Это трудная задача для любой эко
номики, независимо от уровня ее 
развития. Есть основания думать, 
что для экономики СССР эта зада
ча окажется особенно трудной.

Вопреки распространенной гипо
тезе, замедление темпов развития 
советской экономики, о котором 
много пишут в последнее время, 
вовсе не было остановлено к мо
менту прихода Горбачева к власти. 
Показатели экономического роста

заметно упали еще при брежнев
ской администрации. Это ясно вид
но из советских официальных дан
ных и из сведений ЦРУ о нацио
нальном доходе СССР (см. табл.). 
Любопытно, что официальные 
данные относительно так называ
емого «чистого дохода общества» 
(ЧДО) показывают такое же сни
жение роста экономики, как и циф
ры ЦРУ о валовом национальном 
продукте (ВНП). Однако данные 
ЦРУ не просто более надежны: они 
— и только они — соответствуют 
принятой на Западе методике. На
пример, данные ЦРУ включают, 
как известно, сферу обслуживания, 
которая, по советской методоло
гии, не учитывается при расчете 
чистого дохода общества.

Уже сама по себе длительность 
замедления роста советского на
родного хозяйства говорит за то, 
что ускорение роста может ока
заться трудной задачей. А если мы 
рассмотрим весь комплекс причин 
замедления, это предположение по
кажется еще более правдоподоб
ным. Не всегда учитывается, что 
экономический рост в СССР на 
ранних стадиях обеспечивался, в 
первую очередь, посредством уве
личения трудовых и капитальных 
ресурсов и лишь в сравнительно не
большой степени — за счет повы
шения производительности.

Правда, выработка на одного ра
бочего заметно возросла, но это 
объясняется в основном экономией 
живого труда благодаря чрезвы
чайно быстрому росту основных 
фондов (машины, оборудование и 
т.п.). Этот рост, в свою очередь, 
был результатом резкого увеличе
ния доли новых капиталовложений

22 ОБОЗРЕНИЕ № 20 — ИЮНЬ 1986



в ВНП. Производство же относи
тельно затрат труда и капитала, 
или «фактор производительнос
ти», возрастало весьма скромно. 
На Западе на аналогичных стадиях 
экономического развития повыше
ние затрат труда и капитала при
водило к гораздо большему росту 
производства, при этом значитель
но более важную роль играл фак
тор производительности.

Терминологические тонкости, 
связанные с этой проблемой, выхо
дят за рамки чисто академическо
го интереса. Согласно советскому 
выражению, часто употребляемо
му и на Западе, экономический 
рост, достигаемый за счет увеличе
ния затрат труда и капитала, как 
это происходит в СССР, имеет экс
тенсивный характер. Когда эконо
мический рост достигается в боль
шей мере благодаря фактору про
изводительности, как на Западе, 
рост имеет интенсивный характер.

Для роста фактора производи
тельности, обусловленного в пер
вую очередь техническим прогрес
сом, требуются большие расходы 
на исследования и разработки. Но 
в результате затраты на производ
ство намного меньше, чем при экс
тенсивном способе. Следует иметь 
в виду, что увеличение капиталь
ных вложений неизбежно ведет к 
сокращению потребления.

Вряд ли это обстоятельство 
играло роль сдерживающего фак
тора в сталинские времена. Преем
ники Сталина чувствовали необхо
димость в какой-то мере смягчить 
бремя, лежавшее на народе. Этого 
требовала хотя бы забота о мо
ральном состоянии и поощрении 
трудящихся, которые становились 
все более образованными и техни
чески грамотными. Стоит вспом
нить, что поначалу советские ут
верждения о необходимости повы
шения уровня потребления были 
приняты на Западе весьма скепти
чески. И это понятно, если поду
мать о том, что происходило в 
стране до тех пор, при Сталине. Но 
потребление на душу населения, да
же согласно относительно консер
вативным западным расчетам, 
сильно возросло по сравнению с 
чрезвычайно низким уровнем ста
линской эры (см. табл.).

Однако с замедлением роста про
изводства рост потребления сокра
тился, и для его обеспечения ста
линским наследникам приходилось 
постепенно ограничивать дальней

ший рост доли вложений в ВНП. 
Они всеми силами старались избе
гать сокращения доли инвестиций, 
но рост их объема снижался по ме
ре сокращения ВНП. В результате, 
рост основных фондов также неиз
бежно сокращался (см. табл.).

Замедление роста основных фон
дов само по себе ведет к замедле
нию роста производства. По мере 
снижения темпов роста капитало
вложений в последнее время мож
но ожидать в будущем еще больше
го снижения роста основных фон
дов: как учат учебники, рост капи
тала с опозданием реагирует на 
спад инвестиций.

Падение темпа роста основных 
фондов увеличивает влияние широ
ко отмеченных в последнее время 
неблагоприятных демографических

Предложенная Горбаче
вым программа сулит в 
лучшем случае ограни
ченный успех.

тенденций, и в результате — отста
вание роста рабочей силы. В 60-70-е 
годы увеличение рабочей силы до
стигало ежегодно 1,4—1,8%, в 80- 
90-е ожидается, что ее рост соста
вит всего половину этой цифры или 
даже меньше. Более того, фактиче
ский рост ограничен преимущест
венно отдаленными районами 
(Средняя Азия, Казахстан, Закав
казье), население которых неохот
но переезжает в крупные промыш
ленные центры вне своего района.

Как это ни парадоксально, рост 
производства достигается по-преж
нему экстенсивным путем. При за
медлении роста ресурсов рост фак
тора производительности, бывший 
и без того весьма незначительным, 
тоже понизился. В последнее вре
мя, согласно западным расчетам, 
его значение было ничтожно и да
же, возможно, отрицательно (см. 
табл.). Ограниченные технологиче
ские выгоды (как источники роста 
производительности), очевидно, 
сводились на нет снижением эффек
тивности в области добычи при
родных ресурсов.

При том, что запасы полезных 
ископаемых старых месторожде
ний близки к истощению, стои
мость их добычи резко возрастает. 
Новые месторождения часто ока
зываются низкого качества, или их 
разработка сравнительно дорога,

из-за затрат, связанных с освоени
ем новых территорий. Добыча неф
ти в последнее время сократилась: 
возможно, отчасти вследствие со
мнительной политики разработки 
месторождений. Примерно 3/5 
всей нефти в СССР добывается сей
час в Сибири.

Советское сельское хозяйство в 
последнее время больше обычного 
страдало от неблагоприятной по
годы, но и здесь снижение отдачи 
должно было оказать сдерживаю
щее влияние на рост фактора про
изводительности. По программам, 
начатым в брежневскую эру, сель
ское хозяйство в какой-то период 
поглощало 1/5 или больше всех ка
питаловложений. Но производство 
постепенно замедлялось (см. 
табл.). Весь урожай зерна за по
следнюю пятилетку оказался фак
тически намного меньше урожая 
предыдущих пяти лет.

Правительство, как напоминают 
нам ежедневные новости, сумело 
импортом пополнить ограничен
ные запасы продовольствия, вы
званные неэффективным ведением 
сельского хозяйства. Импорт силь
но возрос, только зерна и зерновых 
продуктов ввозилось в 1982-84 гг. 
в среднем примерно на 6,4 мил
лиарда долларов в год. Это резко 
контрастирует со сталинскими вре
менами: как известно, диктатор 
экспортировал зерно даже в пе
риоды острой нехватки продоволь
ствия в стране.

Какое-то время правительство не 
испытывало никаких затруднений 
в производстве таких закупок. 
Вследствие нескольких последовав
ших один за другим нефтяных кри
зисов СССР удавалось расплачи
ваться за импорт зерна не твердой 
валютой, а нефтью, основным про
дуктом советского экспорта. На 
получаемые в результате прибыли 
можно было приобретать запад
ную технику, а также продовольст
вие. Однако по мере снижения до
бычи нефти экспортировать ее ста
новится все труднее. И если ситуа
ция на мировом нефтяном рынке не 
изменится в благоприятную для 
СССР сторону, возможности заку
пок западной техники и продоволь
ствия значительно сократятся. Рез
кое снижение цен на нефть умень
шило вдвое или больше все совет
ские доходы в твердой валюте, что 
нанесло тяжкий удар по экономи
ке в самом начале правления горба
чевской администрации.
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Программа «ускорения»
Kak же тогда может быть до

стигнуто ускорение экономическо
го роста в СССР? Идея в том, что
бы, как заявил Горбачев, пол
ностью отказаться от экстенсивно
го развития. Вместо этого ставит
ся задача «добиться решающего 
поворота в переводе народного хо
зяйства на рельсы интенсивного 
развития» («Правда», 12 марта 
1985).

Необходимость такого «ускоре
ния», как это официально имену
ют, стала главной темой всех речей 
генерального секретаря. И тот же 
императив стал неотъемлемой 
частью нового пятилетЪего плана, 
который предусматривает усилен
ный рост производства, при незна
чительном увеличении — или вовсе 
без увеличения — объема капита
ловложений. Рост производитель
ности труда в материальных секто
рах народного хозяйства особенно 
подчеркивается в дополнительных 
направлениях развития на период 
до 2000 года. Правительство явно 
надеется, благодаря выигрышу в 
производительности, полностью 
компенсировать ожидаемые поте
ри рабочей силы. Со временем дол
жно произойти переключение ре
сурсов с материального сектора на 
непроизводственную сферу эконо
мики (сферу обслуживания), кото
рой до сих пор уделялось недоста
точное внимание.

Однако,’ при всем значении, кото
рое Горбачев придает интенсифи
кации, не совсем понятно, в какой 
степени все эти планируемые и на
меченные акции способны помочь 
достижению такой цели. Ускоре
ние «научно-технического прогрес
са... всеми возможными способа
ми» справедливо считается при 
этом «ключевой политической и 
экономической задачей», и ради до
стижения этого прогресса предпри
нимаются различные изменения в 
планировании. Но на данном эта
пе самое главное — это существен
но расширить масштаб реформы, 
касающейся прав предприятий и 
системы поощрения труда, кото
рая в экспериментальном порядке 
была введена при Андропове. Хо
тя в ней есть кое-что новое, в целом 
она очень напоминает предыдущие 
попытки «усовершенствовать хо
зяйственный механизм», особенно 
программу Косыгина середины 
60-х годов. В то время какие-то ме
ры оказались неосуществимыми,
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какие-то — не слишком эффектив
ными. Правительство также пред
усматривает расширение использо
вания межотраслевых координиру
ющих администраций и аналогич
ные изменения столь же ограничен
ного характера.

Поэтому у Горбачева были до
статочные основания призывать на 
съезде к «радикальной реформе» в 
системе планирования. Но, как он 
объяснил, такая реформа потребу
ет «немало времени», и, судя по его 
часто зашифрованным заявлениям, 
дальнейшие изменения в любом 
случае будут находиться в рамках 
системы. Значит, чудовищная бю
рократическая система, унаследо
ванная от Сталина, очевидно, оста
нется в сущности нетронутой. С 
особой враждебностью восприни
мает эта система технические нов
шества. Об этом свидетельствует и 
обстоятельный советский отчет о 
факторе производительности и 
многие западные исследования.

С целью ускорения научно-техни
ческого прогресса план предусмат
ривает, в числе прочего, резкое уве
личение (до 40-45%) производства 
в машиностроении и металлообра
батывающей промышленности. 
Наряду с этим планируется удвое
ние, по сравнению с 11-м пяти лет
ним планом, объема вывода из экс
плуатации устаревших и изношен
ных основных фондов. Если эти це
ли реальны, вытекающее отсюда 
ускорение замещения основных 
промышленных фондов может 
дать положительные результаты, 
поскольку советские промышлен
ные предприятия часто оказывают
ся, по западным стандартам, уста
ревшими.

В своих выступлениях Горбачев 
часто рассуждает о «человеческом 
факторе», от которого должен за
висеть успех его программы. Как 
он объясняет, «все в конце концов 
начинается с высокой требователь
ности к людям, к руководящим 
кадрам, ко всем нам, товарищи!» 
(«Правда», 12 апреля 1985). Судя 
по постоянным увольнениям даже 
среди высшего руководства, это не 
просто слова. В январе, когда не ис
полнилось еще и года с прихода 
Горбачева к власти, были замене
ны около 2/5 всех министров и ру
ководителей государственных ко
митетов и примерно одна треть 
секретарей партии на областном 
уровне. И недостаточная «требова
тельность» со стороны прежних

обитателей этих кабинетов, несом
ненно, часто оказывается среди 
причин таких оптовых перемеще
ний, хотя это обстоятельство и не 
всегда подчеркивается.

В своем стремлении к большей 
«требовательности» Горбачев про
сто продолжает политику укрепле
ния трудовой дисциплины, нача
тую во время короткого правления 
Андропова, уделяя, правда, боль
ше внимания недостаткам на выс
шем уровне. При Андропове все 
эти меры по сокращению числа 
прогулов и т.п., возможно, способ
ствовали очень незначительному 
росту экономики, отмеченному в 
1983 году. Дальнейшие усилия Гор
бачева в этом направлении тоже 
могут быть вознаграждены таким 
же образом. Однако все вытекаю
щие отсюда выгоды почти неиз
бежно будут иметь кратковремен
ный характер, и от них нельзя ожи
дать обеспечения долговременного 
роста, а именно эта задача постав
лена сейчас.

Горбачевская администрация 
развернула широкую кампанию по 
борьбе с одним хроническим источ
ником недисциплинированности — 
алкоголизмом. На самом деле Гор
бачев и здесь следует за Андропо
вым, хотя и андроповские меро
приятия вряд ли были первыми, на
правленными на сокращение по
требления алкоголя в СССР. Одна
ко Горбачев, похоже, действует в 
этой сфере с особым упорством. Но 
если можно опираться на предыду
щий опыт, то стоит заметить, что 
даже в стране, где государство яв
ляется монополистом по производ
ству алкоголя, трудно будет до
биться последовательного и посто
янного сокращения его потребле
ния.

Пряник потребления
Одновременно с кнутом дисцип

лины правительство сулит совет
скому рабочему пряник в виде даль
нейшего роста потребления. Как 
уже говорилось, уровень жизни 
сильно вырос со сталинских вре
мен, но стимулы поощрения к тру
ду, судя по сообщениям, все еще 
остаются недостаточными вслед
ствие нехватки высококачествен
ных товаров, на которые рабочий 
мог бы потратить дополнительные 
заработки. Если администрация 
Горбачева сможет справиться с та
кими недостатками, это, конечно, 
даст положительные результаты, и
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новое руководство ни в коей мере 
не упускает из виду это обстоятель
ство. Ускорение экономического 
роста объявлено всего лишь сред-. 
ством для достижения «высшей це
ли экономической стратегии пар
тии», а этой целью «был и остает
ся неуклонный подъем материаль
ного и культурного уровня жизни 
народа» («Правда», 9 ноября 1985).

Однако в свете этих заявлений 
рост потребления, предусмотрен
ный новым пятилетним планом 
(см. табл.), наверное, покажется 
многим советским трудящимся 
весьма скромным. Правда, в буду
щем правительство обещает более 
заманчивые перспективы, но со
мнительно, что такая программа 
встретит восторженный отклик.

Как бы то ни было, достижения 
в области потребления часто дол
жны отражаться на способности 
правительства обновлять не толь
ко экономику в целом, но сельское 
хозяйство в частности. Здесь, как и 
везде, девизом становится «интен
сификация» роста, но, пытаясь оце
нить, что может быть достигнуто 
в этом отношении, мы должны 
вновь вспомнить о том, какую важ
ную роль все еще играет погода в 
советском сельском хозяйстве. Ес
ли Горбачеву повезет и природа 
одарит его хорошей погодой, ре
зультатом, несомненно, будет 
вполне реальное увеличение выхо
да сельскохозяйственной продук
ции на душу населения — но и

только, — помимо этого, имеющи
еся и перспективные тенденции да
ют нам мало оснований для опти
мизма.

Поэтому, при таком застойном 
сельском хозяйстве, правительство 
сочло целесообразным в последние 
годы несколько ослабить центра
лизованное регулирование органи
зационных форм работы колхозни
ков, разрешив, например, заключе
ние контрактов, по которым инди
видуальные хозяйства могут выра
щивать скот для колхозов и совхо
зов. Такие меры, вероятно, дают 
хороший результат, хотя их эффект 
трудно оценить в количественном 
плане. Можно предположить, что 
не менее благоприятным является 
более или менее новое расширение 
частной инициативы, типа, напри
мер, передвижных полулегальных 
строительных отрядов.

Однако Горбачев, прежде чем 
стать генеральным секретарем, по 
поручению партии руководил сель
ским хозяйством. И в ту пору он 
выступал не за частную инициати
ву, а за так называемую «систему 
бригадного подряда». Эта схема, 
дающая колхозникам некоторую 
степень автономии, уже кое-где 
применяется.

Став генеральным секретарем, 
Горбачев также призывал к улуч
шению управления «агро-промыш- 
ленным комплексом» («Правда», 
14 апреля 1985). Вероятно, самой 
заметной акцией горбачевской ад

министрации в области сельского 
хозяйства до съезда явилось созда
ние нового государственного коми
тета, подчиненного Совету мини
стров СССР, который должен 
взять на себя обязанности пяти ми
нистерств, ранее занимавшихся 
сельскохозяйственными и связан
ными с сельским хозяйством про
мышленными делами («Правда», 
23 ноября 1985). Не удивительно, 
что на съезде Горбачев выделил аг- 
ро-промышленный комплекс как 
объект особого внимания, хотя он 
намекнул также на дальнейшие, но
вые сдвиги в сельскохозяйственном 
планировании.

Перспективы
Обнародовав 12-й пятилетний 

план, Горбачев заявил о том, что 
поставил перед советской экономи
кой довольно дерзкие задачи. Еще 
более амбициозными являются 
долгосрочные цели, намеченные на 
конец века. Новая администрация, 
полная сил и решимости, может 
тем или иным способом достичь 
кратковременных достижений в 
экономических показателях. Одна
ко по прошествии времени может 
случиться так, что ее достижения 
вызовут разочарование. Поэтому 
небесполезно лишний раз взгля
нуть на путь, которым она сейчас 
следует.

В годовом плане на 1986 год пра
вительство поставило задачу уве
личить объем капиталовложений 
на 7,6% («Правда», 27 ноября 
1985). Это значительно превышает 
среднегодовой рост объема инве
стиций, предусматриваемый но
вым пятилетним планом. Может 
быть, правительство предполагает 
резкое сокращение этого темпа по
сле 1986 года. Конечно, на совре
менной стадии абсолютно исклю
чен хоть сколько-нибудь значитель
ный поворот к сталинской эконо
мике со всеми вытекающими отсю
да последствиями.

Но возможно, советские руково
дители просто не рассчитывают на 
такой быстрый переход от экстен
сивного роста к интенсивному. Со
ответственно, потребление может 
оказаться еще ниже, чем указано в 
новом пятилетием плане, и следо
вательно — система поощрения 
труда еще более ослабнет.

Советский Союз, согласно оцен
кам ЦРУ, тратит сейчас на оборо
ну 13-14% своего ВНП. В 12-м пя
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тилетнем плане говорится о даль
нейшем «укреплении... военной мо
щи нашей родины», но никаких де
талей о перспективах расходов на 
оборону не приведено. Но, прочи
тав о других целях, намеченных 
планом, можно прийти к выводу, 
что бремя расходов на оборону не 
станет в будущем легче по сравне
нию с сегодняшним днем.

Однако это может означать и 
другое: несомненно, если бы Гор
бачев сократил такие расходы, это 
существенно облегчило бы его за
дачу ускорения экономического ро
ста. И действительно, он без кон
ца твердит о своем интересе к «пре
кращению гонки вооружений», и 
его широко публикуемые предло
жения по контролю за вооружени
ем, очевидно, доказывают, что это 
не просто слова. Хотя что может 
быть достигнуто в этой сфере и мо
жет ли вообще что-то быть достиг
нуто — это пока вопрос открытый.

Стремясь к ускорению экономи
ческого роста, Горбачев призвал к 
«радикальной реформе» советской 
плановой системы, но авторы пе
редовых «Правды» сочли умест
ным в самом начале его правления 
(например, в номере от 6 июня 1985 
года) напомнить читателям о том, 
что общественная собственность и 
централизованное планирование

по-прежнему остаются составны
ми чертами марксизма-ленинизма. 
Ни одно из изменений, которые 
предлагал или планировал Горба
чев, до сих пор никак не противо
речило этой концепции. Но, мо
жет, ему еще придется прибегнуть 
к каким-либо более радикальным 
переменам в планировании, кото
рые давно уже представлялись не
обходимыми многим западным на
блюдателям. Таким образом тоже 
можно достигнуть экономического 
роста. Однако даже самые востор
женные защитники рыночной эко
номики не решаются гарантиро
вать такой результат.

В момент принятия 12-го пяти
летнего плана советская экономи
ка вовсе не находится в бедствен
ном положении, как могут предпо
лагать некоторые западные ком
ментаторы. Хотя рост ее в послед
нее время был замедлен, достигну
тые ею темпы не выглядят небла
гоприятно по сравнению с темпами 
ряда западных стран после нефтя
ного кризиса.

Однако СССР стремится — и 
при Горбачеве, по-видимому, это 
не изменится — поддерживать во
енную мощь на одном уровне со 
своим великим западным соперни
ком. Руководство, несомненно, до
билось значительных успехов в до

стижении этой цели, но при этом 
на советскую экономику, в которой 
валовой национальный продукт на 
душу населения составляет немно
гим больше половины ВНП в 
США, легло тягостное бремя. И 
даже при том, что западные эконо
мики в последнее время развива
лись не особенно успешно, замед
ленный рост советского народного 
хозяйства лишь в малой степени 
обеспечивал удовлетворение тяги 
населения к более высокому уров
ню жизни. К тому же, вряд ли до
стижения советской экономики со
ответствуют официальным идео
логическим посылкам насчет эко
номического совершенства совет
ской общественной системы.

Поэтому у Горбачева есть все 
основания стремиться к немедлен
ному повышению экономического 
роста. И когда он говорит, что «за
дача ускорения развития страны 
приобрела сегодня первостепенное 
политическое, экономическое и со
циальное значение» («Правда», 12 
июня 1985), это отнюдь не гипер
бола. Однако предложенная им 
программа сулит в этом отноше
нии в лучшем случае ограниченный 
успех. Интересно посмотреть, ка
кие дальнейшие действия он пред
примет и каковы будут их резуль
таты.

Таблица. Избранные экономические показатели. СССР, среднегодовой уровень роста (в процентах)

1951-60 1961-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90
(план)

1991-2000
(план)

1. Чистый доход общества (ЧДО) 
(советские офиц. данные) _* 6.4 5.1 3.9 3.2 3-5—4.1 5-1—5.3

2. Валовой национальный продукт 
(ВНП) (данные ЦРУ) 5.7 5.1 3.7 2.7 2.7 _ _

3. Основные фонды (сов. данные) 
а)Обьем капиталовложений 12.7 6.9 6.9 3.3 3.5 3.5—4.6 _
б)Основные фонды 9.5 8.0 7.9 6.8 4.6 — —

4. ЧДО на рабочего (сов. данные) 8.9 6.3 4.6 3.5 3.1 3.7—4.2 6.7—7.4
5. ВНП на рабочего

(данные Бергсона) 1.2 1.7 1.8 1.3 _ _ —
6. Фактор производительности 

(рассчитан Бергсоном) 1.9 1.5 0.1 -0.3 _ _ _
7. Промышленное производство 

(сов. данные) 11.7 8.5 7.4 4.5 3.8 3.9—4.4 4.9—5.2
8. Промышленное производство 

(данные ЦРУ) 9.2 6.4 5.9 3.2 2.9 _ _
9. Сельскохозяйств. производство 

(сов. данные) _ 3.8 2.5 1.8 1.2 2.7—3.0 _
10. Сельскохозяйств. производство 

(данные ЦРУ) _ 3.0 1.4 0.4 _ _ _
11. Реальный доход на душу насел, 

(сов. данные) 6.5 4.8 4.4 3.4 2,1 2.5—2.8 3.5—4.6
12. Потребление на душу населения 

(данные ЦРУ) 4.2 3.8 2.9 2.2 — — —

* Прочерк означает отсутствие данных. 
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Реальности 
нового пятилетнего плана

Борис Румер

Борис Румер — 
экономист, 

научный сотрудник 
Русского

исследовательского центра 
Гарвардского университета.

Работы Б.Румера, 
посвященные 

актуальным проблемам 
советской экономики, 

опубликованы в журналах 
«Soviet Studies», 

«Problems of Communism», 
«Osteuropa Wirtschaft» и dp.

В сентябре 1984 года один 
из редакторов «Вашингтон 
пост» Роберт Кайзер, вер

нувшись из Москвы, сообщил о 
распространившихся там слухах, 
что Горбачев проявляет большой 
интерес к деятельности Аркадия 
Столыпина, к его реформам1 *. 
Можно себе представить, какую ре
акцию вызвали эти слухи у русской 
интеллигенции, для которой Сто
лыпин — это символ дальновидно
го патриотического государствен
ного руководителя, осуществляю
щего экономическую реформу для 
спасения России в критический пе
риод ее истории. Таковы ли, одна
ко, амбиции Горбачева? Пока что 
ничто не выдает в нем деятеля сто
лыпинского масштаба. Первые ме
сяцы его правления изобиловали 
речами, полными многообещаю
щих деклараций, призывами к ре
шительным и, как усиленно под
черкивалось, безотлагательным 
действиям для глубоких преобразо
ваний экономики.

Однако преобразовательный па
фос его выступлений к концу 1985 
года резко спал, и многословный, 
наполненный пропагандистскими 
клише доклад на XXVII партийном 
съезде немногим отличался от 
брежневской риторики. Новый ген
сек не провел пока никаких ради
кальных экономических акций, сви
детельствующих о его масштаб
ности и политической воле. От 
Горбачева ожидали либерализации 
общественной жизни, а он пошел

1 Robert G.Kaiser. Exausted Empire
Faces up to Shortfall. — «The Washington 
Post», Sept. 23, 1984, pp. A l, A26-27.

по пути закручивания гаек. От не
го ожидали кардинальных преобра
зований экономической системы, а 
он пытается ее ремонтировать, ис
пользуя старую технологию, уна
следованную от предшественни
ков. Как нам представляется, Гор
бачев — прагматик. Он не может 
не осознавать тяжести положения. 
Последствия спада экономики не 
могут не устрашить советских ру
ководителей. Но они могут дей
ствовать только в рамках системы, 
основанной на власти партокра
тии. Кардинальные же преобразо
вания экономики возможны толь
ко при условии деформации струк
туры власти.

Примат политики 
перед экономикой

Сложившаяся в постсовнархо- 
зовский период жестко централизо
ванная отраслевая система управ
ления экономикой совершенна с 
точки зрения всеобъемлющего кон
троля над ней центрального пар
тийного аппарата. Каждый сектор 
экономики направляется и контро
лируется соответствующим отде
лом Ц ентрального К ом итета 
КПСС (машиностроительным, хи
мическим, сельскохозяйственным, 
строительным, транспортным и 
т.д.) через приводные ремни — ми
нистерства. Система эта функцио
нирует уже десятилетия, и замены 
ей, которая в той же мере сохраня
ла бы примат власти центрально
го партийного аппарата над эконо
микой страны, не может быть най
дено. Поэтому надежды на децент
рализацию управления экономи
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кой, т.е, на ослабление контроля 
над ней, являют собой не что иное, 
как проявление неизжитой наивнос
ти у многих советских интеллиген
тов и у западных либералов.

Характерно, что вскоре после по
явления нашумевшего меморанду
ма Заславской, критикующего 
жесткую централизацию управле
ния экономикой, намекающего, что 
определенные группы бюрократии 
заинтересованы в ее сохранении, 
призывающего к переходу на эко
номические, взамен администра
тивных, методы управления, веду
щий теоретический и политический 
журнал ЦК КПСС «Коммунист» 
выступил с весьма многозначи
тельной статьей, утверждающей 
приоритет «политического подхо
да к экономике», иными словами, 
первичность сохранения абсолют
ной власти партийной бюрократии 
над всеми сферами экономики2. В 
этой статье четко разъясняется 
установка руководства (Андропов 
был уже в это время прикован к по
стели и работой Политбюро фак
тически руководил Горбачев) на 
подчиненность экономики полити
ческим целям и напоминается руко
водящий тезис Ленина: «Политика 
не может не иметь первенства над 
экономикой. Рассуждать иначе, 
значит забывать азбуку марксиз
ма». Характерны приводимые в 
статье цитаты из Ленина, напри
мер: «Нам нужны не новые декре
ты, не новые учреждения, не новые 
способы борьбы. Нам нужна про
верка пригодности людей, провер
ка фактического исполнения». Да
лее: «Администрирование и адми
нистративный подход к делу обяза
тельны». Из ленинских указаний 
делается вывод, что «политический 
подход к делу неотделим от адми
нистрирования», что нужна «твер
дость государственного руковод
ства» производством. Заметим, 
что автор этой программной ста
тьи П.Игнатовский — главный ре
дактор органа Госплана СССР 
журнала «Плановое хозяйство». 
Нам представляется, что цель этой 
статьи — поставить на место че
ресчур ретивых сторонников ре
форм и успокоить партийный аппа
рат, что новое руководство, какой 
бы ни была его риторика, и не по
мышляет о сдвигах в структуре

2 П.Игнатовский. О политическом под
ходе к экономике. — «Коммунист», 
№ 12, 1983.
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власти. И все поведение Горбачева 
подтверждает, что он строго руко
водствуется ленинским правилом.

К чему ведет примат политиче
ского подхода над экономическим, 
можно видеть на примере сельско
го хозяйства. Как известно, Бреж
нев резко увеличил инвестиции в аг- 
роиндустриальный комплекс, дове
дя их до 38% от всех инвестиций в 
национальную экономику3. Но и 
огромные инвестиции, и, как 
следствие этого, бурный рост осна
щенности машинами, и значитель
ное повышение использования удо
брений не могли воспрепятство
вать снижению продуктивности 
сельского хозяйства. Урожайность 
снизилась даже в районах с наибо
лее плодородными землями. За по
следние 30 лет плодородные почвы

Нынешнее советское ру
ководство не извлекло 
уроков из прошлого.

СССР потеряли 1/3 своего гумус- 
ного, самого плодородного слоя4. 
Затраты на производство сельско
хозяйственной продукции повыси
лись за 1970-е годы на 42%, а про
изводительность труда сократи
лась более чем в два раза, и более 
чем в два раза сократилось произ
водство продукции на 1 гектар 
сельскохозяйственных угодий5. В 
1980 году половина всех колхозов и 
совхозов были убыточными6.

За минувшие четверть века совет
ским руководством было издано 
более двух с половиной сотен де
кретов, охватывающих все сторо
ны производственной и непроиз
водственной сфер сельского хозяй
ства. Но даже сомнение в целесо
образности сохранения колхозно
совхозной системы никогда не вы
сказывалось. А все ведь понимают, 
что корень зла именно в этом.

Мы полагаем, что и Горбачев не 
может не понимать это. Так же,

3 В.Гарбузов. Продовольственная про
грамма и задачи финансовых органов. 
— «Финансы СССР», № 7, 1982, с.6.
4 «Вопросы экономики», № 1, 1986, 
с.88.
5 П.Клемышев. Технико-экономиче
ский уровень сельскохозяйственного 
производства. — «Вопросы экономи
ки», № 3, 1984, с.82, 83.
6 В.Гарбузов. Продовольственная про
грамма..., с.6.

как не может он всерьез верить, что 
созданная под его руководством 
(он в это время был секретарем 
Центрального Комитета по сель
скому хозяйству) Продовольствен
ная программа, и недавняя инте
грация нескольких сельскохозяйст
венных министерств в гигантскую, 
суперцентрализованную управлен
ческую систему — Госагропром, и 
другие возможные паллиативы мо
гут поправить дела в сельском хо
зяйстве при сохранении неизменной 
колхозно-совхозной системы. А от
каз от нее, расширение частного 
сектора означали бы победу эконо
мического подхода над политиче
ским.

Опять сокращение 
потребления

Примат политических интересов 
над экономикой отчетливо про
явился в плане 12-й пятилетки. 
Главное политическое решение при 
составлении пятилетки — распре
деление национального дохода на 
текущее потребление и накопление 
(инвестиции), как нам представля
ется, рождалось в обстановке весь
ма напряженной.

В предыдущей, 11-й, пятилетке 
планировалось повышение фонда 
потребления за счет сокращения 
инвестиций. Однако надежды на 
оздоровление инвестиционной сфе
ры экономики, на повышение эф
фективности использования инве
стиций, на повышение использова
ния действующих производствен
ных мощностей не оправдались, и 
пришлось повышать инвестиции за 
счет потребления. В результате до
ля фонда потребления сократилась 
с 76% в 1980 году до 73% в 1984 
году7.

Отличие 12-й пятилетки в том, 
что рост доли потребления даже и 
не планируется. Сравним заявления 
по поводу распределения нацио
нального дохода бывшего премье
ра Николая Тихонова на XXVI 
съезде и нынешнего премьера Ни
колая Рыжкова на XXVII съезде.

Тихонов: «Планируется увели
чить долю потребления в нацио
нальном доходе»8.

7 «Народное хозяйство», 1984, с.426.
8 Н.Тихонов. Доклад на XXVI съезде 
КПСС. — «Стенографический отчет», 
Москва, изд. политической литерату
ры, 1981, с .17.
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Рыжков: «Исходя из курса на 
ускорение, Центральный Комитет 
КПСС признал целесообразным 
пойти на увеличение темпов приро
ста производственных капиталь
ных вложений в двенадцатой пяти
летке до 25% против 16% в прош
лой. Естественно, это влечет за со
бой некоторое изменение пропор
ций в распределении национально
го дохода — повышение в нем до
ли накопления (т.е. снижение доли 
потребления, о чем Рыжков пред
почитает не упоминать. — Б.Р.). 
Такой маневр необходим для до
стижения как текущих, так и стра
тегических целей. В последующем 
долю накопления намечается ста
билизировать и даже несколько 
снизить»9.

Что касается «текущих и страте
гических целей», то они были в кон
центрированном виде изложены в 
речи Горбачева в Ленинграде, где 
он заявил, что цели экономики в на
стоящее время те же, что были в 
предвоенные годы, когда «чувство
валось, что растет угроза социали
стическому государству», и шла 
подготовка к войне. И поэтому, за
верил своих слушателей новый ли
дер, «ставки на спокойную жизнь 
не будет»10.

Что же касается обещания стаби
лизировать и даже снизить долю

9 Н.Рыжков. Доклад. — «Правда», 4 
марта 1986, с.2.
10 М. Горбач ев. Настойчиво двигаться
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инвестиций (т.е. увеличить долю 
потребления. — Б.Р.), то они, су
дя по тону (не «планируются», а 
«намечаются») и, по предшествую
щему опыту, столь же ответствен
ны, как и обещание через пятнад
цать лет обеспечить каждую семью 
отдельной квартирой.

В 11-й пятилетке продолжалось 
переливание ресурсов из потреби
тельской сферы экономики в произ
водственную. В результате выпуск 
предметов потребления в общем 
объеме промышленного производ
ства сократился с 26% в 1980 году 
до 25% в 1984 году (хотя заплани
ровано было повышение этой до
ли). Годовой прирост ввода жилья 
сократился с 8% в 1980 году до по
чти нуля в 1984 году11.

При формировании 12-го пяти
летнего плана перед новым руко
водством стояли две альтернати
вы:

пойти на сокращение роста инве
стиций и перестроить структуру 
промышленности, наращивая инве
стиции в одни секторы за счет дру
гих (в машиностроение за счет до
бывающей промышленности, в 
том числе нефтяной и газовой от
раслей). При этом рост экономики 
временно еще значительнее сокра-

вперед. — «Коммунист», № 8, 1985, 
с.26.
11 «Народное хозяйство», 1984, с .132, 
435.

тился бы. Смысл такого маневра 
состоял бы во временном отступ
лении, накоплении и перегруппи
ровке сил для последующего на
ступления;

или увеличить инвестиции за счет 
потребления и наращивать произ
водство тяжелой промышленнос
ти.

По поводу этой ключевой дилем
мы директор Исследовательского 
института Госплана Вадим Кири
ченко писал в 1982 году: «В насто
ящее время (в период подготовки 
двенадцатого пятилетнего плана и 
определения направлений развития 
народного хозяйства на длитель
ную перспективу) назрела необхо
димость определить выбор альтер
нативных возможностей инвести
ционной политики: сохранить тен
денцию к снижению темпов приро
ста капитальных вложений или уже 
в ближайшей перспективе обосно
вать необходимость некоторого 
возрастания динамики капиталь
ных вложений, выйти за режим по
вышения инвестиционной актив
ности. Переломным периодом в 
этом отношении должна стать две
надцатая пятилетка»12.

В феврале 1984 года Кириченко, 
очевидно выражая позицию Гос-

12 В.Кириченко. О некоторых вопросах 
дальнейшего совершенствования пла
нирования и управления хозяйством. — 
«Плановое хозяйство», 1982, № 9.
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плана, настаивал на необходимос
ти повышения роста инвестиций в 
12-й пятилетке13. А академик Аган- 
бегян в июне 1984 года заявил, что 
в 12-й пятилетке рост инвестиций 
сократится вдвое по сравнению с 
предыдущей, 11-й пятилеткой14. 
Оба они при этом опирались на 
проведенные в их институтах ис
следования. В июне 1985 года Гор
бачев в своем программном вы
ступлении по экономическим во
просам обходит вопрос о росте ин
вестиций, но, говоря о «маневре» 
изменения структуры инвестиций, 
он явно придерживается первой 
альтернативы15. Таким образом, 
вокруг инвестиционной стратегии в 
12-й пятилетке были принципиаль
ные разногласия между советскими 
руководителями. Сторонники тра
диционного жесткого курса наста
ивали на росте инвестиций в ущерб 
потреблению. Их либеральные 
оппоненты исходили из необходи- 
мостй «радикальных реформ», спо
собных привести в действие резер
вы экономики и, тем самым, повы
сить ее производительность без по
вышения инвестиций, не снижая, а 
даже повышая потребление. Такой, 
нам представляется, была расста
новка сил в процессе разработки 12- 
го пятилетнего плана.

Перегруппировка сил в пользу 
консерваторов произошла, как нам 
представляется, уже осенью 1985 
года, в последней фазе разработки 
плана. Отставка Председателя Гос- 
плана Николая Байбакова, про
явившего себя крайним противни
ком децентрализации и либерали
зации экономики, отнюдь не озна
чала поражения неосталинистов 
(об этом, в частности, свидетель
ствует тот примечательный факт, 
что Байбаков в свои 75 лет остал
ся в составе Центрального Комите
та и после XXVII съезда). Отбро
сив возможности оздоровления 
экономики путем реформ, новые 
руководители пошли по пути вто
рой альтернативы.

13 В.Кириченко. Совершенствование 
инвестиционного процесса. — Известия 
Академии наук СССР, Экономическая 
серия, № 2, 1984, с.
14 А.Аганбегян. Важные позитивные 
сдвиги в жизни страны. — «ЭКО», 
№ 6, 1984, с. 10.
13 М.Горбачев. Коренной вопрос поли
тики партии. — «Литературная газе
та», 12 июня 1985, с.1.

Уже в 1986 году запланировано 
увеличить инвестиции в экономику 
на 7,6% (в 1985 году рост составил 
2,7%). Таких темпов роста инве
стиций советская экономика не зна
ла после 1975 года. Приоритетное 
направление инвестиционного по
тока — нефтяная и газовая про
мышленности, доля которых в 
промышленных инвестициях и без 
того уже поднялась с 14% в 1975 го
ду до 22% в 1984 году16, и маши
ностроение. Инвестиции здесь за
планировано увеличить, соответ
ственно, на 47 и 80%17.

Заложено ли в таком распределе
нии инвестиций изменение соотно
шения между топливно-сырьевым 
сектором и обрабатывающей про
мышленностью в пользу послед
ней, о чем говорил Горбачев в сво
ей июньской речи как о «крупней
шей и острой проблеме»? Перерас
пределение инвестиций в пользу 
топливных отраслей за счет других 
отраслей промышленности проис
ходит уже два десятилетия, и эта 
тенденция еще более усиливается в 
12-й пятилетке. Рывок же в инве
стировании машиностроения за 
счет других отраслей промышлен
ности и, как мы полагаем, в первую 
очередь за счет производящих 
предметы потребления, безусловно 
усилит поток ресурсов в этот сек
тор, но не внесет принципиальных 
изменений в инвестиционную поли
тику: позиции добывающей про
мышленности, топливных отрас
лей сохраняются, а возможно, да
же и усиливаются.

Прирост инвестиций в маши
ностроение будет направлен на раз
витие производства робототехники 
и других самых современных тех
нологий. Производство роботов 
нарастает с ускорением. Если в 
1980 году их производство состав
ляло 1,4 тыс., то в 1985 году уже 
15 тысяч штук18. Однако, ни орга
низация производства в машиност
роении, ни производственная и че
ловеческая инфраструктура не под
готовлены к адаптации этой техно
логии. Надежность и качество обо
рудования низкие, а ремонт и об

16 План первого года двенадцатой пя
тилетки (редакционная статья). — 
«Плановое хозяйство», № 1, 1986, с.7; 
«Народное хозяйство», 1984, с.381.
17 Н.Рыжков. Доклад. — «Правда», 4 
марта 1986, с.З.
18 «Народное хозяйство», 1984, с. 179.

служивание не организованы. В ре
зультате, применение роботов не
эффективно и превращается в обу
зу для машиностроительных пред
приятий, которым оно поставляет
ся без учета фактической потреб
ности и реальных возможностей 
использования. Достаточно ска
зать, что более 90% внедренных 
роботов высвободили лишь по од
ному человеку в смену или менее 
того. Максимальная годовая эко
номия на зарплате при использова
нии одного робота не превышает 4 
тысяч рублей, в то время как рас
ходы, связанные с использованием 
робота, составляют приблизитель
но 40-50 тысяч, не считая эксплуа
тационных затрат19.

Проводимая новым руковод
ством кампания ускорения произ
водства «революционных техноло
гий» в машиностроении, переклю
чение на эти цели огромных ресур
сов проводится при игнорировании 
экономически и технологически ра
циональных пропорций между 
принципиально новой, модернизи
рованной и традиционной техни
кой. Советское машиностроение не 
готово к роботизации. В истории 
советской экономики были подоб
ные случаи усиленных инвестици
онных инъекций в какой-либо один 
сектор без соответствующей под
готовки инфраструктуры и сопря
женных секторов. Последствия та
кой импульсивной инвестиционной 
практики всегда оказывались тяже
лыми (вспомним пример с «боль
шой химией» Хрущева) и неблаго
приятно отражались на ходе дела 
в течение долгого времени во всех 
сферах экономики. Похоже, что 
нынешнее советское руководство 
не извлекло уроков из прошлого.

В 1965 году, в разгар дискуссий 
об экономической реформе, извест
ный советский экономист Серафим 
Первушин призвал советское ру
ководство перейти к выполнению 
даваемых народу обещаний и «пла
тить по векселям, выдаваемым в 
течение десятилетий». Сейчас, два 
десятилетия спустя, принятая 
XXVII съездом экономическая про
грамма свидетельствует о том, что 
нынешнее кремлевское руковод
ство еще меньше намерено выпла
чивать свой огромный долг совет
скому населению, чем его пред
шественники. ■

19 Л.Волчкевич. Роботы сегодня и 
завтра. — «Известия», 3 июня 1985.
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СССР: ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Военно-патриотическое 
воспитание — один из 

источников милитаризма

Дэвид Пауэлл

Дэвид Е.Пауэлл — 
старший научный сотрудник

Русского
исследовательского центра 

Гарвардского университета, 
профессор 

политических наук.
Автор  

многочисленных 
исследований 

по экономическим, 
социальным 

и политическим 
проблемам СССР.

В причудливом сочетании со
фистики с принципом зер
кального отражения совет

ские руководители приписывают 
западным странам многие недо
статки и просчеты СССР. Напри
мер, генеральный секретарь Миха
ил Горбачев на XXVII съезде 
КПСС в феврале 1986 года заявил, 
что Афганистан превратили «в кро
воточащую рану» «контрреволю
ция и империализм», а не советская 
интервенция. Далее он объявил, 
что причиной развития терроризма 
являются «кризисы и конфликты» 
в «империалистическом мире», а 
вовсе не то, что Советский Союз 
оказывает политическую и финан
совую поддержку различным груп
пам, выступающим за насиль
ственную революцию, снабжает их 
оружием, организует программы 
по обучению террористов1. Точно 
так же применение «желтого до
ждя» и других видов химического 
и бактериологического оружия в 
Афганистане и Юго-Восточной 
Азии объявляется чистым вымыс
лом, и в то же самое время совет
ские средства массовой информа
ции утверждают, что американское 
правительство применило химиче
ское оружие «против мирного на
селения» Гренады, отравив при 
этом около 2000 человек, и, «заме
тая следы, вывезли тела в США 
для дальнейшего исследования»2. 
Советская пресса также заявила, 
что американские военные и ЦРУ, 
наряду с прочими мерзкими дела
ми, впрыскивают наркоманам и го
мосексуалистам вирус ЭЙДС.

1 .«Правда», 26.2.1986.
2 «Известия», 9.12.1983.

Советские аналитики уделяют 
особое внимание распространению 
милитаризма посредством кино, 
телевидения и вообще массовой 
культуры, приводя в качестве при
меров фильмы «Красный рассвет», 
«Рэмбо: первая кровь часть II» и 
«Роки 4», а также телесерии «Аме
рика», которые вскоре должны 
выйти на экран. Изображая рус
ских жестокими людьми, запечат
левая на экране их попытки захва
тить США, — пишут советские га
зеты, — продукция такого рода 
способствует массовой истерии, 
нагнетанию страха перед войной и 
наращиванию военной мощи США. 
Советские средства информации 
изображают такие фильмы как не
отъемлемую часть попыток рейга- 
новской администрации запугать 
СССР.

Но эти фильмы и телепрограм
мы делаются корпорациями или 
отдельными режиссерами, и им 
приходится конкурировать с други
ми фильмами и программами, 
осуждающими американское пра
вительство за его действия в Цент
ральной Америке или Юго-Восточ
ной Азии или представляющими 
американских военных и разведчи
ков в виде аморальных садистов. 
Тогда как за производство тысяч 
кинофильмов, телевизионных про
грамм, журнальных и газетных 
статей, изображающих ЦРУ, Пен
тагон и американский военно- 
промышленный комплекс как во
площение зла, ответственность не
сут коммунистическая партия и со
ветское правительство. Эти произ
ведения не являются творчеством 
отдельных предпринимателей, это 
часть официальной программы, 
разработанной высшим советским
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руководством с целью очернить За- 
пад в целом и США в частности.

Больш инство американских 
граждан имеет самое смутное пред
ставление о засилии окарикатурен
ного изображения американской 
жизни в советском кино и литера
туре. И, скорее всего, им ничего не 
известно о культе военной силы, 
введенном в моду Кремлем, или 
широкой программе военного вос
питания, обязательной для всех со
ветских мальчиков и девочек. В 
действительности за непрекращаю
щейся пропагандой, направленной 
против «американского милита
ризма», скрывается четкая система 
советских институтов и программа 
действий, направленных на усиле
ние бдительности граждан, на кон
центрацию всех их сил на постоян
ной боеготовности. Эта система 
военно-патриотического воспита
ния и является темой настоящей 
статьи.

Г осударство 
против пацифизма

В течение многих лет советские 
руководители ведут по своим граж
данам непрерывный обстрел воен
ной пропагандой, откровенно про
славляя военный дух и все, связан
ное с вооруженными силами. Кро
ме того, советские руководители 
оккупировали время своего населе
ния (в особенности младшего поко
ления), заняв его полувоенным вос
питанием, «военно-спортивными 
играми» и другими видами де
ятельности, которые превращают 
лозунги о боеготовности в насущ
ную задачу. В таких разных обла
стях, как театр и архитектура (осо
бенно военные мемориалы и па
мятники), мультфильмы и массо
вая литература, тема победы в вой
не сочетается с правительственны
ми кампаниями за боеготовность.

Усиление военно-патриотическо
го воспитания во всех сферах совет
ской жизни отчасти является след
ствием того, что бывший министр 
обороны Гречко назвал «расшире
нием интернациональной функции 
Советских Вооруженных Сил»3. К 
тому же, как заметил маршал Ни
колай Огарков, в связи с возмож
ностью ядерной войны возрастают 
требования к боевому духу совет-

3 «Вопросы истории КПСС», 1974, 
№ 5.

ских солдат и гражданского населе
ния. В ядерной войне нет линии 
фронта, противоборство с врагом 
не ведется на привычном поле боя. 
Все может случиться в одну секун
ду, поэтому солдат должен быть 
готов к любой неожиданности, не
зависимо от того, где расположе
на его часть, — в Москве, Сибири 
или на границе Восточной и Запад
ной Германии.

В советской гражданской и воен
ной прессе широко обсуждаются 
проблемы поднятия боевого духа и 
военно-патриотического воспита
ния. Это делается с целью проти
востоять проявлениям спонтанно
го сопротивления населения мили
таризации советского общества. 
На это указал сам Огарков, осудив 
тех, кто утверждает, будто любой

Советские руководители 
ведут по своим гражда
нам непрерывный об
стрел военной пропаган
дой.

мир хорош, а любая война — пло
ха. «Это может привести к беспеч
ности, благодушию и самоуспоко
енности, к недооценке угрозы воз
можной войны, что в современных 
условиях может быть чревато серь
езными последствиями»4.

В прессе появляется поразитель
но большое — для общества, сла
вящегося своим патриотизмом и 
военными традициями, — количе
ство сведений об уклоняющихся от 
призыва и о людях (иногда матерях 
призывников), которые платят за 
подделанные документы или пыта
ются дать взятку офицерам, ра
ботающим с призывниками, чтобы 
освободить сына от мобилизации 
или чтобы их не посылали в боевые 
условия. Часто можно встретить 
упоминания о группах протестую
щих, обычно пятидесятников, ад
вентистов седьмого дня и свидете
лей Иеговы, которые отказывают
ся от службы в армии и получают 
за это срок тюремного заключения. 
После советского вторжения в Аф
ганистан появились сообщения из 
Средней Азии о том, что некото
рые юноши призывного возраста

4 «Коммунист», 1981, № 10.

пытаются избежать военной служ
бы в армии. В августе 1985 года бы
ли приняты более строгие правила 
регистрации призывников, по кото
рым устанавливается штраф для 
официальных лиц — директоров 
заводов, учителей или домуправов 
— не проследивших за своевремен
ной регистрацией призывников.

Быть может, самым ярким при
мером сопротивления военизации 
было создание в 1982 году Группы 
за установление доверия между 
СССР и США, маленькой, незави
симой группы борцов за мир, бази
рующейся в Москве. В Группе бы
ло около 80 активистов, и к ней 
присоединились жители других го
родов. В декабре 1983 года власти 
начали борьбу против Группы. Хо
тя в нее входили в основном насто
ящие пацифисты и другие гражда
не, считавшие, что Запад и Восток 
в равной мере несут ответствен
ность за гонку вооружений, ТАСС 
обозвал их «антисоветчиками, пре
дателями и отщепенцами», «горст
кой авантюристов, находящихся на 
жалованьи у западных секретных 
служб»5 *. Арест членов Группы 
привлек бы внимание западного 
мирного движения, поэтому власти 
просто выставили наиболее упор
ствующих руководителей из стра
ны.

Одна из основных целей военно- 
патриотического воспитания сво
дится к тому, чтобы противосто
ять всяким пацифистским тенден
циям, внушать всем советским 
гражданам, от малых детей до пен
сионеров, что в любой момент они 
должны быть готовы сражаться за 
социализм. Семья, школа, общест
венные организации — не говоря 

, уже о самих вооруженных силах — 
все должны направить свои усилия 
на развитие навыков, нравствен
ных ценностей и личных качеств, 
необходимых для защиты родины. 
У военно-патриотического воспи
тания имеется также и вполне прак
тический аспект. Столкнувшись с 
серьезной и все возрастающей не
хваткой рабочей силы, правитель
ство в 1967 году решило сократить 
срок военной службы на год (от 
трех лет до двух — в сухопутных 
войсках, от четырех до трех — в 
других родах войск), тем самым со

5 Ц ит. по «New York Times»,
11.27.1982.
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кратилось и время обучения ново
бранцев. Чтобы сохранить уровень 
военной подготовки, власти резко 
расширили роль военно-патриоти
ческого воспитания молодежи, раз
витию военных навыков стало уде
ляться значительно больше внима
ния. Сегодня важнейшую роль в 
подготовке советской молодежи к 
военной службе играет школа.

Советские школы 
и милитаризм

Но младшее поколение советских 
людей сталкивается с военно- 
патриотическим воспитанием еще 
в дошкольном возрасте: семья, яс
ли, детский сад, детские книжные 
магазины, средства массовой ин
формации и наглядная агитация — 
все участвует в этом процессе. Под 
влиянием всех этих сил даже ма
ленькие дети постигают официаль
ную концепцию патриотизма и, как 
надеются их воспитатели, усваива
ют ее.

Патриотизм — не абстрактное 
понятие, он прямо связывается с 
обязанностью и долгом служить 
государству и защищать его от всех 
врагов. Основной лозунг партии 
немного напоминает традицион
ную формулу — «это моя страна, 
независимо от того, права она или 
нет». Но советским детям внуша
ют, что их страна всегда права, что 
за нее стоит сражаться и умирать 
и что они должны учиться и совер
шенствовать свои знания, необхо
димые для успешной борьбы. Все 
эти понятия прививаются ребенку 
в самом раннем возрасте. В школе 
этот комплекс постепенно услож
няется. Детская привязанность к 
семье и школе должна перерасти в 
более широкие понятия — любовь 
к социалистической родине, готов
ность служить ей и умереть за нее.

С целью формирования чувства 
патриотизма воспитатели уделяют 
особое внимание героическим по
ступкам местных подростков во 
время войны. Детей водят в похо
ды по местам трагедий и боев 
Гражданской или — чаще — Вто
рой мировой войны (официально 
именуемой Великой Отечествен
ной). Дошкольников водят на экс
курсии по окрестностям, по доро
ге воспитатели предлагают им по
ложить букеты цветов на памятни

ки погибшим, объясняют, что 
местные улицы названы именами 
людей, героически погибших в бою 
или совершивших какой-нибудь 
подвиг. Как сказано в журнале 
«Дошкольное воспитание»: «Такие 
беседы пробуждают в детях чув
ство гордости за их земляков»6. 
Очевидно, советские власти стре
мятся воспитать у младшего поко
ления чувство идентификации с 
этими мучениками-героями и де
лом, за которое они якобы отдали 
жизнь.

Песни, которые поют дети, 
портреты и картины, висящие в 
детских садах, телевизионные про
граммы и фильмы, которые они 
смотрят, — все пронизано пропо
ведью дисциплины, отваги и само
пожертвования, все служит одной 
цели — добиться преемственности 
между поколениями в восприятии 
военно-патриотических ценностей.

Едва достигнув школьного воз
раста, дети сталкиваются с более 
сложными и изощренными мето
дами, направленными на усиление 
их неясного, зачаточного чувства 
патриотизма. Как заметил когда- 
то Леонид Брежнев, «именно в 
школе закладываются основы ха
рактера личности, основы миро
воззрения, формируется харак
тер»7. Детям внушают — даже на 
уроках, вроде бы ничего общего не 
имеющих с политикой, — что им
периалистическим государствам 
органически свойственно стремле
ние к захватам. Как сказано в текс
те учебника английского языка для 
седьмого класса, «американские 
империалисты создают военные 
блоки и готовятся к новой войне»8. 
Эта же цель — пропаганда военных 
ценностей в школах — явно просле
живается в учебниках и пособиях 
учителей. Согласно одному учебни
ку, который сейчас используется 
учителями, дети в четвертом клас
се могут «только понимать необхо
димость защиты родины», пяти- 
шестиклассники должны выражать 
«желание готовиться к защите ро
дины», и, наконец, девяти-десяти
классники получают военное обуче
ние, необходимое для того, чтобы

6 «Дошкольное воспитание», 1984,
№  8 .

7 «Советская педагогика», 1975, № 3. 
* Цит. по «New York Times», 29.8.1985.

«пойти в армию и совершать под
виги во имя родины»9 10.

С 1968 года в программу совет
ских школ включен курс военного 
дела, обязательный для девятого- 
десятого классов. В этом предмете, 
ставшем частью школьного распи
сания, получают конкретное выра
жение многие пункты общей систе
мы военно-патриотического воспи
тания. Короче говоря, этот курс 
обеспечивает жизненно важную 
связь между теорией и практикой. 
Мальчики и девочки учатся соби
рать и разбирать автомат Калаш
никова, пользоваться им, их учат 
ходить строем, они получают све
дения о роли бронетанковых войск 
и узнают, как стрелять из противо
танкового оружия, как применять 
ручные гранаты и другие взрывные 
вещества, как выполнять разведы
вательные задания и как предохра
нить себя от химического или ра
диоактивного заражения. В основ
ном учебнике по этому курсу мож
но найти иллюстрацию, где пока
заны рекомендованные положения 
для солдата, оказавшегося в райо
не атомного взрыва (опустив голо
ву, лечь ничком спиной к грибо
образному облаку).

Формальное обучение в классе и 
чтение учебного материала дают 
ученику знание фактического мате
риала, понимание своей роли в воз
можной войне. Дополнительную 
информацию, подкрепляющую те
оретические знания, ученики полу
чают в процессе внеклассной рабо
ты , по программам пионерской и 
комсомольской организаций, из 
средств массовой информации и 
других неакадемических видов ра
боты. В последние годы, в связи с 
40-летнем победы над фашистской 
Германией, во внешкольной рабо
те особое внимание уделялось то
му, чтобы дать школьникам более 
глубокое понимание событий Вто
рой мировой войны. Это особенно 
важно потому, что, как писала 
«Правда» в передовой статье в сен
тябре 1985 года, «нынешняя моло
дежь не прошла школу классовой 
борьбы, тех военных испытаний,

9 Цит. по: Charles D.Cary. Martial- 
Patriotic Themes in Soviet School Text
books. Soviet Union/Union Soviétique, 
Vol.6, Part i, 1979.
10 «Правда», 14.9.1985.
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которые выпали на долю старших 
поколений»10. Установить связь 
нынешнего поколения с борцами за 
революцию, с солдатами Граждан
ской и Второй мировой войн — 
педагогическая задача исключи
тельной важности. Как писал один 
советский ученый, «живые закры
вают глаза мертвым, но павшие 
открывают глаза живым, и это в 
первую очередь относится к нашей 
молодежи, наследнице славы отцов 
и дедов...»11.

Это не просто слова: власти изы
скивают множество способов уста
новления связи между старшим и 
молодым поколением. Некоторые 
школы проводят «уроки муже
ства», восстанавливая историю бо
евых подвигов местных школьни
ков, в других школах дети заботят
ся о «парках победы», помогают 
ухаживать за памятниками, обели
сками и мемориальными досками. 
В последние годы почти все дети 
страны участвовали в походах «по 
дорогам боевой славы отцов», 
осматривали места боев. Как заме
тил первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
такие походы «помогут юношам и 
девушкам 80-х годов ощутить, ка
кой огромной ценой была завоева
на наша победа и как велик вклад 
в нее каждого воина — от солдата 
до маршала»12. Особое внимание 
постоянно уделяется подвигам 
местных школьников, их героизму, 
их страданиям, их стойкости перед 
лицом ужасного противника. Тема 
повсюду остается та же: сегодняш
ние дети, так же, как их сверстни
ки военных лет, должны быть го
товы сдержать нападение врага и в 
случае необходимости — защи
щать границы своей страны.

Необычные игры
Наверное, самой необычной 

частью военно-патриотического 
воспитания являются военные 
игры, организуемые для советских 
детей каждое лето. Как пишует со
ветские газеты, детей «привлекает 
романтика» военной жизни вообще 
и военных игр в частности. Одна из 
таких игр — «Зарница» — возникла 
в 1967 году, предназначена для де
тей от 7 до 14 лет, другая — «Орле

11 «Научный коммунизм», 1982, № 6.
12 «Коммунист», 1982, № 2.

нок» (родилась в 1972 году) — для 
подростков 16-18 лет. Эти упраж
нения выходят за рамки детских 
игр: их задача — способствовать 
нравственному, физическому и по
литическому воспитанию молоде
жи, воспитывать любовь к родине 
и готовность защищать ее грани
цы. Каждый год около 15 миллио
нов школьников — целая армия, 
как выразилась одна советская га
зета, — участвует в «Зарнице», та
кое же число школьников принима
ет участие в «Орленке».

Игра «Зарница» проводится не
сколько раз в год под руковод
ством пионерской организации. 
Она складывается из четырех ви
дов деятельности: 1) идеологиче
ское и политическое воспитание, 
сфокусированное на «империали
стической угрозе», превосходстве 
советской системы и роли совет
ских вооруженных сил в противо
стоянии угрозе извне, 2) физиче
ское воспитание и спорт, с целью 
развития у детей силы и выносли
вости, 3) обучение оказанию пер
вой помощи, особенно в лечении 
«раненого военного персонала», и 
самое главное — 4) военное воспи
тание, от совершенствования навы
ков стрельбы до участия в упраж
нениях по гражданской обороне.

Девочки должны принимать 
участие в игре для развития физи
ческих навыков, и их достижения 
оцениваются по значительно более 
мягким меркам, чем участие маль
чиков. Более того, девочки занима
ются делами, не связанными с не
посредственным участием в бою: 
они выполняют роль связисток, за
нимаются гражданской обороной, 
оказывают медицинскую помощь 
«раненым» мальчикам. Мальчики 
участвуют в «спортивных и оборо
нительных мероприятиях» и при
обретают навыки, которые пона
добятся им после призыва в ар
мию. Почти во всех советских шко
лах есть тир, где мальчики совер
шенствуются в стрельбе, теорети
чески (что не всегда соответствует 
практике) все они должны достиг
нуть уровня, необходимого для по
лучения значка «Юный стрелок» (за 
стрельбу из духового оружия) и 
значка «Юный снайпер» (стрельба 
из малокалиберной винтовки). 
Кроме общевойсковой подготовки, 
каждый участник игры должен 
овладеть какой-то сферой военно
го дела. Например, «разведчики» 
должны развивать наблюдатель

ность, учиться маневрировать на 
местности, тренироваться в искус
стве маскировки, уметь читать кар
ту, определять расстояние и ориен
тироваться по звездам. Сигналь
щики (или, вернее, «сигналыци- 
цы») учатся сообщаться друг с дру
гом при помощи азбуки Морзе, по
средством полевых телефонов и 
сигнальных флагов — избегая при 
этом обнаружения со стороны 
«врага». Разбирать и собирать ав
томаты типа «Калашников» учат 
всех, но «стрелки» получают до
полнительный курс стрельбы, их 
учат атаковать неподвижные и дви
жущиеся цели, прокрадываться в 
расположение «вражеских сил», 
стрелять на бегу и пользоваться 
ручными гранатами. Всех детей, 
независимо от пола, учат, как за
щититься от «оружия массового 
уничтожения», то есть от ядерно- 
го оружия.

Вероятно, самый важный урок 
игры «Зарница» — это усиленное 
внимание к дисциплине. Дети либо 
отдают приказы, либо получают 
их, они должны координировать 
свои действия с действиями прочих 
членов своего отряда или других 
подразделений. Перед нами — не 
дети, играющие в свои обычные 
игры: это «будущие защитники ро
дины». Во главе каждого отряда 
стоит «командир», которому, в 
свою очередь, помогают младшие 
офицеры и «заместитель по поли
тической части». Такая структура 
обеспечивает «продвижение» детей 
к игре «Орленок», к курсу военно
го дела в средней школе и, наконец, 
к призыву в армию. В указе 1984 го
да «Орленок» определяется как 
«обязательная форма внешкольной 
работы по гражданской обороне, 
закладывающая основы военной и 
физической подготовки учащихся» 
во всех средних школах13. Под ру
ководством молодых солдат, вете
ранов Второй мировой войны и 
комсомольских активистов участ
ники «Орленка» получают возмож
ность на практике применить уро
ки, преподанные им в школе. Они 
роют окопы, возводят укрепления, 
отрабатывают навыки стрельбы 
на полигонах, прячутся в «убежи
щах гражданской обороны», от
правляются на «разведывательные 
задания», лечат «раненых» товари-

13 «Воспитание школьников», 1984,
№  2.
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щей и т.д. В классных и школьных 
отрядах имеются назначенные «ко
мандиры» и «политруки», иногда 
даже издается «Боевой листок».

Частью игры «Орленок» являет
ся соревнование на «лучшего снай
пера». В ходе такого соревнования 
определяется также, кто сумеет 
лучше всех разрушить «танк» руч
ной гранатой. (Танки, конечно, не 
настоящие — это всего лишь дере
вянные или картонные макеты, — 
но мальчики при этом должны 
овладеть техникой, которая пона
добится им в настоящем бою.) Бук
вально во всех школах проводятся 
ежегодные конкурсы по проверке 
военных навыков учащихся, и раз 
в три года организуется всесоюзная 
игра «Орленок».

Кроме того, в стране имеется 
широкая сеть «военно-спортивных 
лагерей», где мальчикам предо
ставляется лишняя возможность 
улучшить военные навыки. Первые 
такие лагеря появились в 1968 го
ду, якобы в ответ на пожелания 
подростков, увлеченных «военной 
романтикой». Большинство этих 
лагерей готовит мальчиков для 
службы в особых родах войск, на
пример, в танковых войсках или в 
авиации. Обучение длится месяц, и 
по окончании команды из разных 
лагерей соревнуются друг с дру
гом, а в конце лета устраиваются 
всесоюзные соревнования.

Эти детские маневры — дело 
вполне серьезное, их никак нельзя 
сравнивать с программами бой
скаутов. Рассмотрим, например, 
деятельность одного из таких лаге
рей в Ясной Поляне, где когда-то 
находилось имение Льва Толстого 
(что само по себе звучит весьма па
радоксально, поскольку великий 
русский писатель к концу жизни 
стал пацифистом). Хотя мальчики 
упражняются и в оборонительных 
и наступательных действиях, ла
герь в Ясной Поляне славится тем, 
что там учат мерам защиты про
тив «оружия массового уничтоже
ния». Старшеклассников не только 
обучают обращению с автомата
ми, танками, миноискателями и ра
кетами, они должны научиться 
также прокладывать путь через за
росли, пробираться через обрывис
тые овраги и пересекать на лодках 
реки, действуя в условиях симуля
ции ядерного взрыва дымовыми 
бомбами. Но и этим подготовка не

ОБОЗРЕНИЕ № 20 — ИЮНЬ 1986

исчерпывается: они должны также 
овладеть искусством передвижения 
в противогазах, чтобы уметь вое
вать в местности, зараженной ра
диоактивным или химическим ору
жием.

Подготовка молодежи
Стоит отметить еще два компо

нента системы военно-патриотиче
ского воспитания: программа ГТО 
(Готов к труду и обороне) и 
ДОСААФ (Добровольное обще
ство содействия армии, авиации и 
флоту). Цель программы ГТО, как 
известно, — содействовать физиче
ской подготовке среди молодежи и 
людей старшего возраста, для по
лучения значка участники должны 
продемонстрировать определен
ный уровень силы, скорости и вы
носливости. Некоторые из требо
ваний программы явно связаны с 
военными нуждами. Например, 16- 
18-летние юноши (которым скоро 
предстоит призыв в армию), жела
ющие выполнить требования III 
ступени (Сила и смелость), дол
жны, наряду с другими вещами, 
«овладеть начальной программой 
военной подготовки (включая за
щитные меры против оружия мас
сового уничтожения) и уметь в те
чение часа носить противогаз или 
пройти специальный подготови
тельны й курс, организуемый 
ДОСААФ, или иметь прикладную 
техническую специальность». От 
девушек этого возраста требуется 
«ознакомление с основными прави
лами гражданской обороны и уме
ние в течение часа носить 
противогаз»14.

Полувоенная организация, из
вестная под названием ДОСААФ, 
играет еще более важную роль в во
енно-патриотическом воспитании. 
Советская пресса утверждает, что 
в этой организации более ста мил
лионов членов, — эта цифра пред
ставляется сильно завышенной. 
Влияние ДОСААФ осуществляется 
по трем направлениям. Во-первых, 
он помогает молодым людям при
обретать, совершенствовать и раз-

14 Эти требования приведены в прило
жении 1 к статье Norman Shneidman, 
The Soviet Road to Olympus (Toronto: 
The Ontario Institute for Studies in 
Education, 1978), Occasional Papers/19, 
pp .133-142.

вивать навыки, которые окажутся 
полезными во время службы в ар
мии. Во-вторых, демобилизован
ному военному персоналу эта орга
низация дает возможность сохра
нять навыки, приобретенные на во
енной службе. Наконец, проводи
мые ДОСААФ лекции, обсужде
ния, просмотры фильмов воспиты
вают чувство патриотизма у совет
ских граждан разного пола и воз
раста.

Первая из перечисленных задач 
представляется самой важной, в 
основном из-за сложности совре
менных систем оружия и постоян
но меняющейся техники. Как было 
сказано в передовой центрального 
органа Министерства обороны 
«Красная звезда» в 1981 году, перед 
призывниками «встает ответствен
ная задача в короткие сроки осво
ить боевую технику и вооружение, 
научиться правильно его обслужи
вать, умело применять в различ
ных условиях». Эту задачу особен
но успешно решают те, продолжа
ет газета, кто до призыва в армию 
«окончил школу ДОСААФ»15. О 
том же говорил и руководитель 
Общества, отметивший, что в ре
зультате работы ДОСААФ «наши 
Вооруженные Силы стали полу
чать более подготовленное попол
нение, способное в короткий срок 
овладеть сложной боевой техни
кой». Умение водить автомобиль, 
стрелять из автомата или даже 
управлять самолетом и прыгать с 
парашютом, замечает он, «закаля
ет молодежь физически, воспиты
вает у юношей и девушек высокие 
моральные и волевые качества, 
прививает любовь к технике, уме
ние мастерски ею владеть»16. Бла
годаря работе организации, каж
дый третий призывник сегодня до
статочно подготовлен для того, 
чтобы уже в момент призыва в ар
мию считаться специалистом.

Для завершивших действитель
ную службу в армии и демобилизо
ванных имеются другие формы во
енно-патриотического воспитания. 
Например, одной из главных задач 
библиотек, музеев и спортивных 
организаций является популяриза
ция военно-патриотических тем. 
Все предприятия, колхозы и совхо
зы должны 4-6 часов в месяц отво

15 «Красная звезда», 11.1.1981.
16 «Известия», 21.1.1981.
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дить на «подготовку к защите ро
дины», в основном организуя и 
проводя занятия по гражданской 
обороне. Если руководители пред
приятий и колхозов увиливают от 
этих занятий, предпочитая более 
«продуктивно» использовать рабо
чее время, их сурово критикуют 
или наказывают за небрежное от
ношение к военной подготовке. К 
гражданской обороне — обеспечи
вающей защиту для людей, скота, 
зданий и механизмов — в СССР от
носятся серьезно, рассматривая ее 
отчасти как аспект военной готов
ности, отчасти как способ осущест
вления военно-патриотического 
воспитания.

Очень трудно оценить воздейст
вие, которое оказывают на совет
ское население эта массированная, 
длительная пропагандистская кам
пания и организационные меропри
ятия. Советских исследований на 
эту тему очень мало, а западным 
ученым запрещено проводить 
опросы в СССР. И все же при виде 
советских подростков с автомата
ми, вышагивающих гусиным ша
гом или несущих караул перед во
енными памятниками, неизбежно 
испытываешь неуютное чувство. И 
всякому, кто знает, сколько чело
век принимает участие в играх 
«Зарница» или «Орленок», не гово
ря уже о ДОСААФ, эти цифры, на
верное, внушают изрядное беспо
койство. А если учесть авторитар
ный характер советского общества, 
всепроникающую пропаганду по 
проблемам войны и мира, вездесу
щие военные мемориалы и непре
станные напоминания о жертвах, 
понесенных советским народом во 
Второй мировой войне, а также ис
каженную картину «агрессивнос
ти» США и НАТО и тот факт, что 
главной мишенью военно-патрио
тического воспитания являются 
энергичные, восторженные и до
верчивые молодые люди, то мож
но вполне обоснованно прийти к за
ключению: большая часть молоде
жи приобретает те навыки и мо
ральные ценности, которые госу
дарство считает важными.

Однако в то же самое время есть 
немало фактов, свидетельствую
щих, что не все обстоит так пре
красно с официальной программой 
воспитания. Трудно, например, 
найти достаточно квалифициро
ванных людей (либо военнослужа
щих, находящихся в армии, либо 
резервистов) для преподавания кур

са основ военной подготовки. В ка
честве временной меры факульте
ты физической культуры в ряде 
педагогических институтов ввели 
специальные программы для под
готовки инструкторов таких кур
сов. На них учатся молодые люди 
(большинству 25 лет или меньше), 
отслужившие в армии. Окончив
шие четырехлетнюю программу 
получают звание лейтенанта и не
медленно становятся офицерами 
запаса.

Вторая проблема связана с отно
шением некоторых учителей к вне
классной работе. В прессе появля
ются сообщения об учителях, опре
деляющих квоту солдат или демо
билизованных военнослужащих, с 
которыми должны побеседовать 
дети, или даже устраивающих со
ревнования: какой ученик погово
рил с наибольшим количеством во
енных. Такая практика вызвала у 
одного подполковника запаса со
мнения в полезности подобных ме
роприятий. В своем письме в 
«Правду» он рассказывает о рабо
те школьников по розыску ветера
нов. «Школьники, о которых идет 
речь, — пишет он, — наверняка не
плохо отчитались перед своей учи
тельницей, дали ей цифровой мате
риал: столько-то квартир обошли, 
у стольких-то ветеранов побывали. 
Они как бы при деле, но дело не за
тронуло их души, не взволновало, 
не настроило на подлинный поиск. 
По числу «выявленных» ветеранов 
параллельный класс они, может, и 
обойдут. Только что из этого?»17. 
Подобно руководителям предпри
ятий и представителям централь
ного планирования, эти учителя 
концентрируют внимание на коли
чественных показателях, на выпол
нении цифровых квот, и их очень 
мало заботит качество.

Заключительные
замечания

В какой-то степени программу 
военно-патриотического воспита
ния можно объяснить как ответ
ную реакцию на конфликт между 
Востоком и Западом. Но сущест
веннее то, что упор на милитаризм 
служит насущным внутренним 
нуждам, одновременно способ
ствуя нагнетанию напряженности и

17 «Правда», 29.9.1982.

неуверенности на мировой арене. 
Правящая элита, у которой отсут
ствуют обычные источники леги
тимации, использует различия 
между Востоком и Западом, чтобы 
заручиться народной поддержкой, 
указывая на реальную и/или во
ображаемую внешнюю угрозу, 
призывая к силе и бдительности пе
ред лицом соседей-хищников. И 
что очень важно — военные марши 
и формы, парады, учения и почет
ные караулы, прославление воин
ских доблестей и избыток квази
военных спортивных соревнований 
— все это используется для про
буждения чувства личной причаст
ности, социального сплочения и — 
самое главное — поддержки власти 
одной партии.

Военно-патриотическое воспита
ние имеет также вполне практиче
скую цель — готовить молодежь к 
службе в вооруженных силах и вос
питывать в молодых людях энту
зиазм по отношению к службе в ар
мии. Кроме того, оно прививает 
молодежи дисциплину и готов
ность к самопожертвованию, учит 
уважать авторитеты и безропотно 
принимать ограничение своей сво
боды. Если воспитать такие черты 
в раннем детстве, советская моло
дежь будет куда лучше прежнего 
развивать навыки, необходимые 
для военной службы и в последую
щей жизни.

Поэтому непохоже, что ослабле
ние напряженности между сверх
державами может значительно 
уменьшить упор на военно-патрио
тическое воспитание в СССР. А по
скольку внутренняя потребность во 
внешнем враге для оправдания дис
циплины, жертв и подготовки к 
войне не иссякла, сомнительно, 
чтобы соглашения по контролю 
над вооружениями существенно 
улучшили бы отношения между 
США и СССР. Как заметили осно
ватели ЮНЕСКО лет сорок тому 
назад, «поскольку войны начина
ются в человеческих умах, защита 
мира должна вестись также в 
умах»18. Понимание этой мысли 
должно лежать в основе всякого 
анализа современной угрозы миру 
и всякой попытки контролировать 
ее. ■

18 Это первая фраза устава ЮНЕСКО. 
См. Yearbook of the United Nations, 
1946-47 (Lake Success, N.Y.: United 
Nations, Department of Public Infor
mation, 1947), p.712.
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П
очти семь десятилетий, 
прошедших с того момен
та, когда в Российской 
империи власть захватили больше

вики, позволяют подвергнуть исто
рическому анализу единственную 
новую общественно-политическую 
формацию нашего времени — то
талитаризм. Другие тоталитарные 
системы оказались либо недоста
точно последовательны и несовер
шенны, как итальянский фашизм, 
либо просуществовали недостаточ
но долго, как нацизм, чтобы мож
но было анализировать эволюцию 
тоталитарного явления, суть кото
рого сводится к абсолютной власти 
одной партии, непререкаемому гос
подству единственной идеологии, 
искоренению любой автономии и 
инициативы гражданского обще
ства, постоянному всепроникаю
щему контролю и мобилизации 
масс и индивидов, осуществляе
мым правящей партией и ее идео
логией. В отличие от других тота
литарных систем, коммунистиче
скому тоталитаризму присуща уни
версальность — он базируется не 
на расовой или национальной осно
ве, но на интернациональной и ми
ровой. Следовательно, коммуни
стический тоталитаризм — един
ственная поистине законченная и 
притом удавшаяся на практике сис
тема такого типа и представляет 
собою отличный материал для изу
чения его эволюции во времени и 
ответвлений в пространстве.

Первая жертва
Особенно интересен анализ куль

туры тоталитарного режима: куль
тура, будучи выражением творче

ства и исканий мысли, является 
первой жертвой монопартийного и 
моноидеологического господства, а 
с другой стороны, такое господ
ство не может без нее обойтись, по
скольку тоталитаризм стремится в 
первую очередь утвердить соб
ственные ценности как раз в сфере 
культуры, с тем, чтобы передавать 
и навязывать их своим подневоль
ным. С религией, которая может 
выполнять аналогичную функцию 
в системах просто авторитарных, 
тоталитарные системы ведут борь
бу, признавая ее лишь в особых 
случаях, как подсобное средство, 
когда абсолютная гегемония идео
логии неосуществима, однако это 
происходит в совершенно четких, 
определяемых властью границах. 
Это связано с тем, что тоталитар
ный строй, замышляя создание че
ловека нового типа, совершенно 
отличного от традиционного, а 
следовательно, религиозного чело
века, должен создать собственную 
культуру, способную сформиро
вать этого «нового человека».

Я думаю, что именно в таком 
свете следут рассматривать про
блемы, встающие перед органами 
партии, в ведении которых нахо
дится культура советской тотали
тарной системы. Поэтому недоста
точно удовольствоваться анализом 
выступлений высших литератур
ных или культурных сановников на 
очередном съезде партии. Стоит 
посмотреть, не имеем ли мы дело 
с новой фазой развития советской 
тоталитарной системы и чем эта 
фаза отличается от предыдущих. 
Только при таком подходе даже 
убогие выступления на последнем
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съезде КПСС смогут приобрести 
значение. На мой взгляд, новую фа
зу, в которой оказалась советская 
социально-политическая форма
ция, можно определить как «поз
днетоталитарную». Это определе
ние, мне кажется, подходит боль
ше, чем имеющий хождение тер
мин «пост-тоталитаризм», по
скольку в сегодняшнем Советском 
Союзе и странах того же типа, за
висимых и не зависимых от него, 
сохраняются институты тоталита
ризма (однопартийная система и 
и т.д.), но внутренние и внешние ус
ловия, в которых эти институты 
действуют, изменились по сравне
нию с другими моментами этой же 
тоталитарной формации. Поэтому 
целесообразно выделить опреде
ленные стадии развития коммуни
стического тоталитаризма, чтобы, 
наконец, охарактеризовать его 
«позднетоталитарный» этап. Разу
меется, такая задача выходит дале
ко за рамки короткого выступле
ния, здесь я собираюсь просто 
представить в общих чертах основ
ные этапы развития, главным об
разом, с точки зрения культуры.

Первая стадия, которую мы на
зовем «прототалитарной», прихо
дится на период от захвата власти 
до переворота сверху, обычно име
нуемого «сталинизмом». Именно в 
этот период был заложен фунда
мент тоталитарной системы: ее 
основоположник — Ленин, ее иде
ология — марксизм. Разумеется, 
на этой стадии старое и новое еще 
сосуществуют, и, хотя окончатель
ная утрата свободы не прошла для 
советской культуры даром, она жи
вет творческим потенциалом еще 
уцелевшей дореволюционной куль
туры. К тому же, в этот период 
было еще возможно, при всей дву
смысленности такого шага, при
мкнуть к революции, возлагая на 
нее надежды на обновление 
общества.

Уже на этом этапе обнаружилось 
коренное противоречие культуры в 
тоталитарной системе: с одной 
стороны, подвергая критике идею 
«пролетарской культуры», Ленин 
предлагает и заставляет принять 
«культурное наследство» прошло
го; с другой — он отвергает дух на
следуемой культуры, то есть не 
принимает и не может принять 
критический подход, являющийся 
условием всякой культурной де
ятельности. Ведь для Ленина марк
сизм — это высшее и незыблемое
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«научное» знание, ме
тод которого сводит 
на нет любой другой 
путь исследования и 
познания. При этом 
коммунистическая пар
тия, вернее, ее руко
водство, еще вернее — 
ее вождь, считается 
носителем и стражем 
марксистской истины 
и любой возможной 
ее модификации. Ес
тественно, что при та
ких железных предпо
сылках «культурное 
наследство», предва
рительно очищенное 
от всего, что было в 
нем опасного для ново
го режима, и вы 
холощенное навязанны
ми однобокими схема
ми интерпретации, пре
вращалось в параэитарно админи
стрируемое достояние, и всякая 
культурная «инвестиция», всякий 
свободный рост этого наследия 
стали невозможны. Марксизм пре
вратился в монументальное над
гробие, похоронившее под собой 
уже угасшую культурную жизнь.

Писатели и власть
Между культурой и той ее специ

фической частью, какой является 
литература, сразу обнаружился не
который зазор. Хотя в прототали
тарный период советского режима 
всякая возможность интеллекту
альных исканий была перечеркну
та и они проявлялись во все более 
чахлых формах, да и то лишь в 
рамках марксизма, у литературы, 
пусть обедненной и ослабленной, 
поле деятельности было значитель
но шире. Она и в дальнейшем бу
дет занимать особое место в тота
литарной культурной политике, ко
торая сумеет выхолостить интел
лектуальные искания, но никогда 
не сможет до конца совладать с ли
тературой. Это связано с двумя об
стоятельствами: первое — чисто 
внешнее: роман или стихотворение 
можно написать и вне необходимой 
в деле культуры атмосферы и от
крытых для всех коллективных ис
каний; второе — идеологическая 
власть могла совершенно спокойно 
создать тьму псевдотеоретиков, то 
есть марксистов, переряженных в 
философов, историков, социологов 
и т.п., причем именно в таких ин

теллектуальных суррогатах она и 
нуждалась, но она никак не могла 
обойтись без художников и рядом 
с оравой псевдописателей на жало
ваньи была все-таки вынуждена
терпеть писателей настоящих._

Этот «прототалитарный» пери
од носил явно переходный и подго
товительный характер и мог закон
читься либо распадом системы, ли
бо ее укреплением. Фундамент сис
темы был заложен Лениным с та
кой гениальной основательностью, 
что вторая возможность приобре
ла историческую конкретность. Ре
ально она вылилась в явление, ко
торое мы можем определить как 
«зрелый тоталитаризм» и которое 
эвфемистически именуют «культом 
личности» или, проще, «сталиниз
мом». Сталинский переворот свел
ся к следующим принципиальным 
актам: полное слияние базиса и 
надстройки тоталитарной социаль
но-экономической формации, ины
ми словами, превращение всей эко
номики в тоталитарную, с жесто
ко-насильственной ликвидацией 
любых частнохозяйственных 
вкраплений и индустриализацией 
страны на основе отвечающих но
вому режиму критериев; приспо
собление политических институтов 
к новой фазе развития, .происходя
щее через усиление партии и заме
ну старых ее членов, уже не соот
ветствующих новой ситуации; и, 
наконец, третье — радикальная 
трансформация всей идеологиче
ской надстройки, что отнюдь не 
противоречило ленинским осно
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вам, а только развивало кроющи
еся в них возможности. Оконча
тельно утвердился тройной культ 
тоталитарной системы: культ ком
мунистической партии, марксист
ской идеологии и партийного и иде
ологического вождя — Ленина, как 
создателя, и Сталина, как главно
го его продолжателя. Увенчивала 
этот чудовищный культ обожест
вленная фигура Сталина, освещае
мая солнцем Революции и восслав
ляемая хором всех коммунистов 
земного шара.

Но между культом и культурой 
есть разница. В культе периода 
«зрелого тоталитаризма» культу
ра была объектом политической 
операции двоякого рода, привед
шей к обострению ее противоре
чий. С одной стороны, были сняты 
некоторые из ограничений, сужав
ших в предшествующий период от
бор «наследства»: это проявилось 
главным образом после 1934 года, 
а в международном политическом 
плане — после периода политики 
«народного фронта» и усиления ан
тифашизма просоветского толка. 
Коронным итогом этой операции, 
представлявшей коммунизм и про
летариат паладинами культурных 
ценностей и центром сплочения 
«прогрессивных» сил, стала фор
мула «социалистический гума
низм». Однако, с другой стороны, 
в той же литературной среде и без 
того уже укрощенная и ослаблен
ная творческая энергия не души
лась так, как в этот период тота
литарного режима. История совет
ской литературы того времени 
слишком печально известна, чтобы 
задерживаться на примерах. Инте
реснее другое. Если на первом эта
пе тоталитаризма противоречие 
между допущением «наследства» и 
его выхолащиванием сглаживалось 
благодаря тому, что тоталитаризм 
не был еще, так сказать, по-насто
ящему тотальным и еще не совсем 
ликвидировал некоторые остатки 
прошлого, во второй его фазе, фа
зе «зрелого тоталитаризма», это 
же самое противоречие было сня
то посредством беззастенчивой 
операции идеологического измыш
ления и подтасовки, приведшей к 
псевдокультуре, в которой сосу
ществовали отобранные элементы 
русской культуры (вспомним, на
пример, о восхвалении Белинского, 
Чернышевского, Добролюбова в 
отрыве от исторического контекс
та), — этакая смесь материалисти
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ческих традиций в философии и ре
ализма в литературе, — и, конеч
но, марксизм-ленинизм, не как «до
гма», по уверению догматиков, а 
как «руководство к действию». А 
«действия» предусматривали, меж
ду прочим, разрушение всей сво
бодной культуры с целью постро
ения тоталитарного общеста и со
здания «нового человека».

Я  не знаю, как определить хру
щевский и начальный брежневский 
период, — то ли как очередную фа
зу развития советского тоталита
ризма, то ли, скорее, как интерме
дию между двумя первыми фазами 
и последующей «позднетоталитар
ной», начавшейся при позднем 
Брежневе и продвинутой дальше 
Андроповым и Горбачевым. Мы

Марксизм превратился в 
монументальное надгро
бие, похоронившее под 
собой угасшую культур
ную жизнь.

можем определить эту интерме
дию как фазу «нерешительного» и 
«самокритичного» тоталитаризма. 
Конечно, самокритика эта непол
ная, так как, будь она доведена до 
конца, тоталитаризм распался бы. 
Но нерешительность была прису
ща как верхам системы, так и — 
преимущественно — ее низам, пас
сивным и задавленным, которые 
на короткое время этой паузы не
сколько активизировались. В этой 
фазе основное противоречие совет
ской культуры сохранилось, но бы
ли ослаблены прежние формы 
медиации*, вследствие чего корен
ное противоречие между культур
ным «наследством» и оскоплен
ным и ограниченным творческим 
началом выразилось в ряде част
ных противоречий, образовав про
светы для некоторых, немыслимых 
ранее форм культурных и литера
турных исканий. Здесь не место 
прослеживать историю перехода 
от «оттепели» к «инакомыслию», 
а затем и ликвидации последнего и 
новой «эмиграции». В результате

* Т.е. посредничества (лат.). В данном 
контексте речь идет о подчинении го
сударству отдельных звеньев культуры 
не непосредственно, а через промежу
точные организационные формы 
(прим. ред.).

власть в конце концов полностью 
вернула себе контроль над культур
ной жизнью, но не восстановила ни 
одной из прежних форм медиации, 
характерных для прототалитариз
ма и «зрелого» тоталитаризма, а 
наоборот, создала новые орудия 
идеологической медиации для сня
тия противоречия между культу
рой и программируемой псевдо
культурой. Другой результат в 
том, что советская культура, в 
частности, литература, оказалась 
разделенной на две части — внут
реннюю и внешнюю, причем, если 
этим фактом можно пренебречь в 
количественном отношении, ввиду 
явного материального превосход
ства советской культуры над куль
турой эмиграции, то, с точки зре
ния качества, это явление имеет 
глубокое принципиальное значение, 
хотя бы потому, что заставляет 
взглянуть на советскую действи
тельность совершенно в новом 
освещении, чего раньше не хватало 
западной культуре.

Выбор новых орудий

То, что я называю «нерешитель
ностью» и «самокритикой» хру
щевского тоталитаризма, было, 
конечно, не самоцелью, но вынуж
денной реакцией на кризис, к кото
рому режим пришел при Сталине, 
«самокритика» позволила режиму 
преодолеть кризис и перейти на но
вую ступень собственного разви
тия. Можно задать вопрос: дей
ствительно ли коммунистический 
тоталитаризм преодолел кризис? 
И не является ли его положение 
сейчас настолько критическим, что 
дальнейшее его существование как 
исторического явления ставится 
под сомнение? Разумеется, это во
прос принципиальной важности, 
который, тем не менее, я здесь не 
рассматриваю, так как это потре
бовало бы широкого историко
теоретического анализа. Для наше
го размышления достаточно при
знать, что советский тоталитаризм 
вышел из самой острой фазы свое
го кризиса и вступил в фазу «поз
днетоталитарную». На этой ста
дии самокритика, подобно горба
чевской на последнем съезде, глу
боко отличается от самокритики 

' хрущевской интермедии: это уже не 
размышление, частично поневоле, 
о системе, какую допускала крити
ка «культа личности Сталина», это 
самокритика исключительно с точ
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ки зрения технической эффектив
ности, базирующаяся на полном 
отсутствии глобального критиче
ского осмысления системы. Руко
водство на этой новой стадии то
талитаризма как будто уверено, 
что эта система, при всех ее поро
ках, в рамках своей новой глобаль
ной стратегии способна развивать
ся — как изнутри, так и вовне.

Возвращаясь к сфере культуры, 
отметим, что новые механизмы 
медиации, вырабатываемые, как 
кажется, поздним тоталитариз
мом, носят преимущественно праг
матический характер. Весь идеоло
гический аппарат остается, конеч
но, на месте и только кое-где под
вергается несущественным конъ
юнктурным переделкам, которые 
всегда неизбежны. С другой сторо
ны, после хрущевской «интерме
дии» и ее последствий невозможно 
восстановить нечто аналогичное 
старой, в сталинском духе идеоло
гической медиации, а ориентация 
на Ленина имеет значение узаконе
ния системы, базирующейся на 
власти идеологии, и при этом позд
ний тоталитаризм не может вер
нуться к полулиберальным мерам, 
на которые вынужденно шел про
тоталитаризм. Противоречие меж
ду культурой и псевдокультурой 
сейчас проявляется открыто, тем 
более, что часть советской культу
ры свободно действует в изгнании. 
Медиация поэтому приобретает ха
рактер полицейского и цензурного 
давления в сочетании с прагматиз
мом: то есть преследуется любое 
опасное нарушение идеологических 
табу и в то же время проявляется 
терпимость к мало-мальски жиз
неспособным в культурном отно
шении исследованиям. Табу под
верглись тщательному отбору, и те 
из них, что были сочтены бесполез
ными и вредными для системы, 
были отклонены. К примеру, впер
вые опубликованные в СССР сочи
нения Киреевского и Аполлона 
Григорьева — признак культурной 
политики, отличной от сталин
ской, и даже ленинской, поскольку 
существенно расширена доля рус
ской культуры, которую идеология 
у власти допускает и^терпит, одна
ко такое расширение сделано вовсе 
не из благодеяния. Причина в том, 
что в связи с тотальным кризисом 
марксистской идеологии,’ перестав
шей быть источником интеллекту
альных ценностей, из хранилищ 
«наследства» извлекаются когда-то

отвергнутые обрывки. Такой под
ход благоприятствует также и фор
мированию русского национально
го, а подчас и националистическо
го сознания, однако в строгом со
ответствии с советской идеологиче
ской системой и ни в коем случае не 
в оппозиции к ней. Важно одно — 
соблюсти главное табу: во-первых, 
только власть и исключительно 
власть дарует возможность расши
рять сферу потребляемых культур
ных ценностей, причем этот произ
вол должен быть признан за нею 
абсолютно и безоговорочно; во- 
вторых, все ресурсы расширенного 
таким образом культурного «на
следства» никогда не должны при
влекаться для критического анали
за настоящего и истории коммуни
стической тоталитарной системы и 
марксистской идеологии. Противо
речие между культурой и псевдо
культурой на этом этапе выраже
но, пожалуй, еще острее, чем в 
прошлом. Но власть разрешает его 
прагматически и путем подавле
ния, используя значительнейшие 
силы дозволенной культуры для 
усовершенствования собственных 
механизмов воздействия и контро
ля над обществом.

Немаловажный аспект новой 
культурной политики связан с про
блемой отношения к западной 
культуре. В СССР со стороны спе
циалистов разных областей (фило
софия, социология, литература) ве
дется настоящий систематический 
учет всех проявлений этой культу
ры. И тут еще раз бросается в гла
за контраст между сложной и раз
нообразной панорамой, имеющей
ся в распоряжении советских специ
алистов, и невозможностью живо
го, то есть свободного и творческо
го, диалога с современными на
правлениями западной мысли. И 
здесь противоречие между культу
рой и псевдокультурой очень рази
тельное. Позднетоталитарная сис
тема полагает себя в метаистори- 
ческом плане, как будто живет на 
какой-то другой планете, где ду
ховная бесплодность является ус
ловием материального могуще
ства. Но печальное чудо культуры 
в том, что и в этих условиях, и на
перекор им, какие-то свободные 
плоды все же вырастают.

На позднетоталитарном этапе 
углубляется новое противоречие в 
культуре между настоящим и 
прошлым самого тоталитаризма. 
«Новый человек» живет в обще

стве, лишенном собственной исто
рии, или, что гораздо хуже, в об
ществе, отраженном в своей псев
доистории. Из прошлого тотали
тарного общества до «нового чело
века» доходят лишь обрывки, раз
решаемые и искаженные властью, 
однако восстановить историческую 
логику развития самого тоталита
ризма невозможно, так как это 
означало бы его критическое позна
ние. Лишенный общего взгляда на 
собственное общество, обладаю
щий каталогизированными и пас
сивными познаниями о современ
ной западной культуре и снабжае
мый обрывками в застывших, му
зейных формах из дототалитарной 
культуры «наследия», «новый че
ловек» живет в духовно обеднен
ном мире и вынужден быть благо
дарным власти за все, что она со
благоволит ему пожаловать.

На одной встрече деятелей куль
туры, явившейся важным этапом в 
становлении идеологии сталинско
го «зрелого тоталитаризма», — 
международном конгрессе писате
лей в защиту культуры, состояв
шемся в 1935 году в Париже, пожа
луй, единственным выступлением, 
свободным от лицеприятия и усту
пок, характерных для подавляюще
го большинства выступавших, бы
ла речь Роберта Музиля, автора 
«Человека без качеств». В заключе
ние своего краткого, но многозна
чительного слова Музиль сказал: 
«Культура не эстафета, передава
емая из рук в руки, как думают тра
диционалисты; нет, все значитель
но сложнее: творческие личности 
не столько продолжают культуру, 
как нечто такое, что доходит до 
них из тьмы веков и из других 
стран, сколько нечто такое, что за
ново рождается в них самих». Ле
нинская теория культурного «на
следства» и вся последующая куль
турная политика тоталитаризма 
понимают культуру как эстафету, 
«передаваемую из рук в руки» с со
изволения тоталитарной власти в 
выборочной интерпретации, при
чем эта власть делает все для то
го, чтобы культура не «рождалась 
заново» в мире духа «творческих 
личностей». То, что такое выхола
щивание культуры не всегда удает
ся и она возрождается даже в таких 
враждебных условиях, — доказа
тельство ее жизненности и упорно
го мужества людей, которым уда
ется сохранить в себе старую твор
ческую свободу. ■
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«Soviet Analyst» 

Брайтон, Великобритания.

Я
 думаю, все мы хотим ка

ких-то изменений во враж
дебных отношениях между 

Советским Союзом и Западом. Ес
ли эту проблему возможно разре
шить иначе, нежели войной, ключ 
к решению должен находиться в 
сфере идеологии, или — идео, как 
хочется выразиться по аналогии с 
видео.

В процессе моих изысканий в 
этой области я обнаружил три за
мечательные книги последнего де
сятилетия: «Хлеб и цирк» Поля 
Вейна (1976), «Кислый виноград» 
Йона Эльстера (1983) и «Зияющие 
высоты» Александра Зиновьева 
(1976). Я мог бы добавить также 
эссе Эльстера об ибанской социоло
гии, комментарий к «Зияющим вы
сотам», изданный в 1979 году, на
писанный для предполагаемого 
конгресса ученых в Москве. Все три 
книги по-разному трактуют идео
логию и иррациональное измерение 
государственной власти.

Властители и идеологи
Поль Вейн рассматривает в 

основном древний мир и, в частнос
ти, эпоху римских императоров. 
Он говорит, что все мы как поли
тические субъекты от рождения не
изменно оказываемся в напряжен
ном, противоречивом и дисгармо
ничном окружении. Если нам не по
счастливилось родиться в сверхде
мократических обществах, как, на
пример, Швейцария, это состояние 
является грузом, который челове
ческая психика всегда старается об
легчить. Ради того, что Эльстер 
называет уменьшением диссонанса

(то есть, чтобы смягчить муки от 
сознания того, что мы могли бы 
жить лучше, или оттого, что луч
ше там, где нас нет), мы тяготеем 
к принятию политического статус- 
кво. И вместе с ним мы создаем об
раз Хорошего Короля (Царя, Им
ператора). Потому что в сущности 
все люди хотят верить в Добро, и 
для собственного мира и покоя они 
стараются при малейшей возмож
ности распространить свое пред
ставление о добре на власть пре
держащую.

Римские императоры, по боль
шей части, не испытывали особой 
нужды в пропаганде. Они были за
конными избранниками и пользо
вались популярностью в народе, 
так что им оставалось лишь выра
жать своими словами то, что их 
подданные уже о них думали. По
сле чего и императоры и их поддан
ные вместе наслаждались цирком. 
Определение идеологии, данное 
Полем Вейном, больше подходит к 
таким системам, как Советский Со
юз. Вот оно: «Использование идей 
в целях оправдания». Оправдание 
становится необходимым при от
сутствии подлинных правителей 
типа римских императоров, там, 
где правитель сталкивается с силь
ным психологическим противо
действием и/или с большой инер
цией. Тогда, согласно Вейну, пра
вителям понадобится идеология, 
которая будет не только оправды
вающей, но гальванизирующей 
(мобилизующей).

Но что в сущности делает идео
лог? Он не философ, предлагаю
щий стройную, четко сформулиро
ванную систему, потому что иначе
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никто' ее не поймет. (Например, 
коммунистическая идеология, по
ставляемая восточногерманскими 
идеологами, не пользуется особым 
успехом в Африке.) Еще в меньшей 
степени он является ученым. Ско
рее, идеолог похож на оркестр, ис
полняющий музыку, которая отда
ется более или менее приятным 
эхом в обширном, хаотическом, 
пространственном воображении 
общественности.

Если мы обратимся к советско- 
русскому коммунизму, то ясно, что 
для консолидации революции 1917 
года потребовалась самая мощная 
идеология. Справиться с поддан
ными было, в сущности, весьма не 
просто, а правители были, по пре
имуществу, выскочки, неизвестно 
откуда взявшиеся. Конечно, ленин
ский путч был отчасти обязан сво
им успехом идео, позаимствован
ному Лениным и Троцким у Марк
са и Энгельса. Но одно дело — по
беда революции, и совсем другое — 
управление бывшей российской им
перией. Конечно, Зиновьев прав, 
настаивая, что, если бы Сталину 
удалось изобрести практическое 
идео (Маркс для миллионов), со
ветское государство попросту раз
рушилось бы. В данном случае, ис
пользуя одновременно идеологию 
и террор, Сталин, как это ни стран
но, ухитрился выполнить сразу две 
противоположных роли: Хороше
го Царя (этот образ был неотделим 
от него почти до самой смерти) и 
роль Плохого Царя или тирана. В 
образе Хорошего Царя нашли вы
ражение смутные упования моло
дых революционеров, типа тог
дашнего Зиновьева. Тогда как Пло
хой Царь, в самой отвратительной 
русской традиции, — с успехом за
ставлял своих крепостных осущест
влять Восхваление автократа. И 
будучи крепостными, они, естест
венно, боготворили его. После 
Сталина в Москве, очевидно, не 
было больше царей. Никита Хру
щев продержался на посту руково
дителя десятилетие, в основном по
тому, что он был либеральным 
правителем после тирании, но так
же и потому, что народ любил его. 
На протяжении 20 лет после снятия 
Хрущева, пока партия замыкалась 
сама в себе как безличный истэб
лишмент, или «новый класс», вер
хи под держивали жизнь сталинских 
институтов (за неимением других) 
с помощью запруды псевдоленин- 
ского идео, напоминающего скорее
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«консервированную музыку», ко
торую человек предпочитает про
пускать мимо ушей.

Без идеологии Советский Союз 
не может существовать. Един
ственное, чего не может сделать 
тоталитарное правительство, — 
это ничего не говорить. Секретарю 
по идеологии приходится постойн- 
но обновлять свое идео. Есть симп
томы, что господину Лигачеву 
трудно высказываться, еще труд
нее ему найти что-нибудь новое или 
привлекательное. Потому что сей
час имеется огромная пропасть 
между посулами и обещаниями 
идеологии, с одной стороны, и 
здравым смыслом и наблюдаемой 
реальностью — с другой. Оправды
вающая коммунистическая идеоло
гия пришла в состояние резкого

Неразумная идеология, 
или верхоглядство, по
рождает глубоко нера
зумное руководство.

спада и утратила свое величие. 
Главная причина этого, конечно, в 
том, что советские люди все боль
ше узнают о жизни на Западе и их 
по-настоящему мучает сознание 
того, насколько хуже они живут.

Марксизм-ленинизм, советское 
богословие, сейчас, похоже, рабо
тает на пару с русским или совет
ско-русским шовинизмом. Поддан
ные, как все подданные во всем ми
ре, склонны получать удовольствие 
от осознания себя великой военной 
державой, которая превосходит 
иноземные страны. Как заметил 
однажды Генри Киссинджер, боль
шие нации — это очень неприятная 
штука.

Невозможно угадать исход из 
этой безысходной ситуации, то ли 
идеология старого типа с шови
нистской приправой обеспечит, как 
и прежде, подчинение подданных, 
то ли Горбачев столкнется с апати
ей и неэффективностью в работе. 
Согласно некоторым сообщениям, 
сейчас преобладает апатия: иногда 
довольно душераздирающего свой
ства — многие подсознательно чув
ствуют, что режим — это наказа
ние господне и что с этим почти ни
чего нельзя сделать. Одно совер
шенно ясно: качество жизни в Со
ветском Союзе низкое.

Возможные 
альтернативы 
советскому идео

Каковы бы ни были трудности и 
возможности господина Лигачева, 
на Западе сейчас распространяется 
мнение, что назрела необходи
мость и желательность контрпро
пагандистской кампании Запада. 
Иными словами, самое время Запа
ду что-то предпринять, а не просто 
проводить тактику сдерживания и 
обороны. Но что предполагает эта 
точка зрения? Она предполагает, 
что мы можем или заменить совет
скую идеологию чем-то еще или, по 
крайней мере, подмешать крохи на
шей собственной системы плюра- 
листского мышления в систему 
идеалов, стереотипов и т.п., имею
щихся в советском массовом созна
нии. Эта эзотерическая задача по 
подмешиванию долго кое-как вы
полнялась западными официаль- 
нымми станциями радиовещания 
на Союз, такими как Голос Амери
ки, Немецкая волна и Радио Свобо
да. Есть свидетельства, что это ра
диовещание «западного плюрализ
ма» приносит свои плоды, и под
тверждается это не одним лишь 
глушением. Но, конечно, наши соб
ственные идеологические занятия 
еще не вышли из детского возрас
та.

Поль Вейн также определяет 
идеологию как не слишком адек
ватное воспроизведение (аналог 
музыкального попурри или опер
ной увертюры) того, во что хотят 
верить подданные в данном кон
тексте или, по меньшей мере, того, 
что они хотят услышать. Какова 
же в таком случае альтернативная 
реальность, которой западное ре
кламное мастерство поможет нам 
заменить жесткую идео-систему, 
насчитывающую 70 лет?

В любом случае, если это будет 
проповедоваться, она покажется 
контрреволюционной. Она может 
показаться также антирусской. Не
которые наблюдатели сообщают, 
что советские русские не любят, 
когда их поучает Запад, потому что 
они все еще верят — или почти ве
рят, — что им не надо жить и ду
мать так, как на Западе. Но суще
ствует ли пост-советская жизнь, 
которая могла бы быть в сущнос
ти столь же русской, как до рево
люции? В это трудно поверить.
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Несомненно, русские, подобно 
африканцам, в глубине души слу
шают не-западные барабаны. Ант
рополог Лоренс ван дер Пост в сво
ем «Путешествии в Россию» (1963) 
обнаружил, что до некоторой сте
пени Россию можно описать как 
примитивную страну Европы. 
Примитивной страной считалась 
та, которая предпочитает коллек
тивные ценности индивидуальным. 
Конечно, данный автор ценит при
митивное в человеческом духе, ра
дуется, когда обнаруживает это, и 
стремится это сохранить. Пробле
ма, как известно, возникает при 
контакте слабо развитого самосоз
нания с более рациональными, бо
лее решительными людьми с более 
яркой индивидуальностью. Тогда 
умственные методы рационали
стов способны оказать воздейст
вие, подобное волшебству. Можно 
ли сомневаться в том, что в этом 
смысле завезенный Лениным марк
сизм оказал на население России 
магическое воздействие?

Как показал Джон Эльстер, со
ветский коммунизм — это ужасаю
щий пример системы, которая 
ищет смысла во всех явлениях (при
знак примитивизма). Когда тако
вой не обнаруживается, она вынуж
дена создавать его (верный знак 
коллективного предрасположения). 
Тоталитарно-оправдательная иде
ология сама по себе не подлежит 
обсуждению. Она должна уметь

объяснить все. Это приводит к со
стоянию дел, которое хорошо ил
люстрируют замечательные слова, 
обнаруженные Эльстером на яр
лыке джинсовой куртки, купленной 
в Лос-Анжелесе: «Все дефекты или 
недостатки этого изделия умыш
ленны и являются частью фасона». 
Так же обстоит дело и в Советском 
Союзе. Во многом эта страна пред
ставляет собой театр абсурда, в ко
тором неразумная идеология, или 
верхоглядство, порождает глубоко 
неразумное руководство.

Конечно, ленинская магия теря
ет силу. Но что может способство
вать переходу к рациональному со
знанию, к схеме вещей, в которой 
мысль и дело «взаправду»? Как это 
может случиться, когда под данны
ми управляет правительство, кото
рое соучаствует в абсурде? Может 
быть, западная пропаганда для на
чала могла бы просто предложить 
гражданам этой странной, второй 
в мире сверхдержавы, чтобы они 
настояли на превращении в первую 
сверхдержаву мира? В конце кон
цов, быть сверхдержавой очень не
плохо, даже не завоевывая весь 
мир.

В этой статье я всего лишь по
ставил вопросы. В Милане я позна
комился со старым поляком, инже
нером, который многие годы про
вел в советских трудовых лагерях 
на Севере. Он сказал: «Говорить об 
устройстве мира с советскими

людьми бесполезно: у них в мозгу 
микробы». Следует надеяться, что 
в этом замечании, от которого бе
рет озноб, заключена не вся прав
да. ■

От редакции.

Мы считаем необходимым указать 
на ряд очевидных заблуждений авторов 
книг, цитируемых в статье. Так, про
извольным представляется исключение 
России — одним росчерком пера — из 
Европы и европейской культуры, в ко
торую она внесла немалый вклад до ре
волюции, да и после нее (хотя в послед
нем случае, в основном, против воли 
правящего режима и в прямом кон
фликте с ним). Лоренс ван дер Пост 
склонен считать определение «прими
тивный» высшей похвалой, но предпо
чтение русскими коллективных ценно
стей индивидуальным — легенда, кото
рая легко опровергается изучением хо
тя бы столыпинской аграрной рефор
мы и крайне положительной реакции 
крестьян России на установление инди
видуального хозяйства; другая провер
ка, более трагическая, — сопротивле
ние сталинской коллективизации. Труд
но согласиться и с цитируемыми авто
ром словами бывшего польского за
ключенного о том, что «у советских в 
мозгу микробы». Что значит — у со
ветских? Если речь идет о советских ру
ководителях, то, действительно, разго
воры с ними до сих пор всегда были 
бесполезны. Но такое уничижительное 
суждение никак нельзя распространить 
на всех людей, населяющих террито
рию Советского Союза.

Космополитизм 
хуже алкоголизма

«...от алкоголя как-то можно ле
читься, от космополитизма ле
карств нет».

(«Комсомольская правда»,
15 . 2 . 1986)

Сексуальные 
эксперименты колхозниц

«...негативные явления, которые 
были оценены партией как чуждые 
социализму, распространились и в 
деревне... участились разводы... 
жены обмениваются мужьями».

(Иван Васильев —  
«Советская Россия», 

20 . 10 . 1985)

ПОЧТИ ЧТО ЮМОР
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ЗАМЕТКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ибла: находки 
и разочарования

Девора Рошаль

Девора Рошаль — 
искусствовед 

и археолог, 
в 1971 году 

окончила истфак МГУ, 
С 1974 года 

живет в Израиле, 
работает 

в университете Бен-Гурион 
в Негеве,

П
режде чем приступить к 
рассказу об археологиче
ских раскопках на тер
ритории Израиля, нам кажется не

обходимым дать небольшое пре
дисловие и объяснить цели автора.

Археология под замком

В Советском Союзе подцензур- 
ны не только литература и искус
ство, но и история и археология. В 
советских библиотеках наравне с 
произведениями Солженицына и 
Максимова запрещены и изъяты из 
фондов труды выдающегося исто
рика римской эпохи Иосифа Фла
вия (Иосеф сын Мататьягу) «Иу
дейские древности», «Иудейская 
война», «Жизнь Йосефа» и «Про
тив Аппиона», книги Маккавеев I и 
II, повествующие о восстании иуде
ев в 175-142 гг. до н.э., во главе с 
М ататьягу Хашмонаем и его 
пятью сыновьями — пятью бра
тьями Маккавеями — против элли-. 
нистического селевкидского госу
дарства и попыток насадить грече
скую религию в Иудее. Восстание 
закончилось полной победой иуде
ев и созданием независимого еврей
ского государства в Иудее под 
предводительством династии Хат- 
монаев. Ни книги Иосифа Флавия, 
ни книги Маккавеев не являются 
священными. Они запрещены по
тому, что рассказывают о величай
ших подвигах еврейского народа в 
борьбе за свободу и независимость. 
Еще менее доступны читателю — 
даже историку — исследования, 
связанные с Талмудом и трудами 
еврейскихгмудрецов во 2-6 вв. н.э., 
хотя они являются важнейшим ис

торическим источником для всех 
изучающих позднеримскую эпоху. 
Такой же дискриминации подверга
ется информация об археологиче
ских раскопках в Израиле, книги из
раильских ученых на эту тему до
стать в России невозможно, а на
личие этих трудов в домашней биб
лиотеке может оказаться не менее 
опасным, чем хранение на полке 
произведений Солженицына. Со
ветская пропаганда искажает до
стижения израильской археологии, 
часто предъявляя ей обвинения в 
недобросовестности и неточности. 
Здесь мы попытаемся представить 
истинное состояние археологиче
ских исследований в Израиле, уде
лив основное внимание не замеча
тельным достижениям прошлого, 
но современной стадии развития 
науки.

Земля Израиля, полная величай
ших сокровищ прошлого, по сей 
день, как и во временя Иосифа Фла
вия и Маккавеев, представляет со
бой поле боя, на котором сосредо
точены, с одной стороны, силы не
вежества и мракобесия, поддержи
ваемые Организацией Освобожде
ния Палестины, а с другой — силы 
разума и позитивной логики, на 
этих позициях стоит большинство 
израильских, американских и евро
пейских ученых. Таким гигантским 
полем боя стали раскопки древне
го города Эблы, или Иблы (совре
менное название Тель^Мардих). 
Несмотря на то, что Ибла находит- 1

1 Тель — возвышенность, образовав
шаяся на месте древнего укрепленного 
поселения.
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ся в Северной Сирии и раскапыва
ется итальянскими учеными, мы 
взяли на себя смелость начать с нее 
нашу краткую поездку по местам 
современных археологических ис
следований на Ближнем Востоке. 
На то есть несколько причин: во- 
первых, раскопки Иблы являются 
величайшим археологическим от
крытием наших дней, во-вторых, в 
истории археологических раскопок 
и исследований клинописных текс
тов Иблы отразились, как в капле 
воды, все общественные противо
речия и противоборства, сопро
вождающие всякое большое исто
рическое открытие, связанное с ис
торией еврейского народа, и, нако
нец, результаты исследований кли
нописных текстов и раскопок Иблы 
прямо связаны с историей древне
го Израиля, тогдашнего Ханаана, 
с Книгой Бытия и представляют 
собой мостик, недостающее звено, 
связывающее страну Ханаан, опи
санную в Книге Бытия, со страна
ми Месопотамии, особенно с Акка
дом. Открытие этого недостающе
го звена, честь которого принадле
жит итальянским археологам и ас- 
сиро л огам, является серьезным ар

хеологическим достижением наших 
дней.

Раскопки Иблы еще очень дале
ки до завершения, а расшифровка 
клинописных текстов, поразивших 
весь мир, находится в начальной 
стадии. Каждый день может при
нести новые открытия, иногда 
опрокидывающие старые положе
ния, как уже не раз случалось в хо
де исследования археологического 
материала Иблы. Поэтому данный 
очерк следует рассматривать толь
ко как информацию о настоящем 
положении дел.

История 
раскопок Иблы

Открытие в 1975 году огромно
го архива во дворце Иблы периода 
конца эпохи ранней бронзы (дворец 
С) вызвало в научном мире насто
ящую бурю. Перед учеными пред
стала культура, о которой на про
тяжении четырех тысячелетий ни
чего не было известно. Архив Иб
лы раздвинул пределы писаной ис
тории человечества в пространстве 
и во времени и пополнил наши зна

ния об историческом 
процессе на всем Ближ
нем Востоке, включая 
Мессопотамию и Еги
пет. Можно надеяться, 
что дальнейшие исследо
вания прольют свет не 
только на совершенно 
неизвестную до раско
пок историю Сирии, но 
и представят в другом 
свете историческую по
доснову Книги Бытия. 
И как всегда бывает при 
столкновении историче
ского источника с архео
логическим, новые дан
ные будут сильно отли
чаться — фактически и 
хронологически — от 
описания этих событий в 
рассказах о жизни Абра
хама и его предков.

Интерес к раскопкам 
Иблы в научном мире 
датирован 1977 годом, 
когда на конгрессе ас- 
сирологов в Бирмин
геме итальянский уче
ный Джованни Петина- 
то рассказал о расшиф
рованных им клино
писных табличках Иб
лы. Он показал кол

легам фрагменты, где в контексте 
различных экономических, хо
зяйственных и военных забот жи
телей Иблы упоминались имена ее 
обитателей:

Ми — ха — йа 
Иш — ма — эль 
Ис — ра — эль 
Аб — ра — ум 
Да — ви — дум

(в клинописных текстах слова пере
даются не буквами, а слогами).

Йа — интереснейшее окончание, 
значение которого — одно из имен 
божьих, очень древнее, употребля
ется в основном, да и то крайне 
редко, в Книге Бытия, а в совре
менном иврите сохранилось лишь 
в слове — аллилу-йа — славьте Бо
га. По мнению Петинато, в Ибле 
среди прочих языческих западно
семитских культов существовал и 
культ бога Йа. Представляют ли 
эти имена прямую параллель к биб
лейским именам Миха, Измаил 
(Ишмаэль), Исраэль, Абрахам и 
Давид? Известный археолог и ис
следователь Библии, профессор Дэ
вид Ноэль Фридман счел это несо
мненным: он писал, что большая 
часть важнейших библейских имен, 
если не все, уже отождествлены в 
текстах Иблы, в большинстве слу
чаев в той же форме. Теперь мы 
знаем, что это не совсем так. Очень 
многие слова иблаита близки к ив
риту, как русский к украинскому, 
но имеют немного другую огласов
ку, например, рука на иврите — яд, 
на иблаите — ид. Но смысл имен 
остается тот же, а это очень важ
но, потому что большинство имен 
смысловые, например, Ишма-эль 
— услышал Бог2, что подтвержда
ет мысль Фридмана об их тожде
стве. Поэтому не кажется абсолют
но невероятным предположение 
Фридмана, что праотцы, в особен
ности Абрахам и его предки, если 
и не были в Ибле, то все-таки при
надлежали к той же культурной 
традиции и ведут свое происхожде
ние из района, в котором эта куль
тура пустила глубокие корни, су
ществовала долгое время и оказа
ла на них глубокое влияние.

Это предположение полностью 
подтвердилось в 1979 году, когда 
после сравнительного анализа ке
рамического материала Иблы эпо
хи ранней бронзы IV и слоя, сле
дующего сразу за ним, с керамиче

2 Эль — Бог.

I t-r-dL—(■•» ,  -  Дворец G п"'

Ибла.
План и разрез дворца.
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ским материалом Израиля эпохи 
средней бронзы I было доказано 
его тождество или очень большая 
близость (А.Кампинский, Ибла, 
«Кадмонийот» X II4 (48), 1979 (ив
рит), стр. 112).

Борьба
вокруг раскопок

Информация о поразительном 
открытии библейских имен в текс
тах Иблы проникла в газеты и еже
недельники и стала сенсацией. Это 
очень повредило дальнейшим рабо
там над архивом Иблы, вызвав 
пристальное внимание и недоверие 
сирийских властей, вплоть до пря
мого вмешательства в ход научных 
исследований.

Суть проблемы заключается в 
том, что сравнение клинописных 
текстов Иблы с Библией очень 
сложно и непрямо линейно. Руково
дитель археологической экспедиции 
в Ибле профессор Матье сказал в 
интервью с журналистом Берман- 
том: «Клинописные таблички Иб
лы были написаны в течение пери
ода, который завершился пример
но за тысячу лет (на самом деле за 
500 лет) до рождения Абрахама, а 
тысяча лет, даже в IV тысячелетии 
до нашей эры, это очень большой 
промежуток времени. Таблички 
рассказывают нам о многом, но 
они не отвечают на вопрос, были 
ли рассказы Библии исторически 
обоснованны или нет. Клинопис
ные тексты Иблы никак не связа
ны с Библией, и мы не экспедиция 
исследователей Библии. Если мы 
нашли клинописные таблички, на 
которых записаны сказания, похо
жие на библейские, это говорит о 
том, что подобные сказания были 
известны в районе Иблы гораздо 
раньше, чем они описаны в Биб
лии».

Шумиха, поднятая вокруг раско
пок Иблы, привела к тому, что ре
зультатами научных исследований 
заинтересовались фундаментали
сты. Их интерес к Ибле оказался 
разрушительным. Клинописные 
тексты были использованы ими 
как новый материал для отрицания 
научной критики и научного подхо
да к Библии.

На самом же деле библейские 
сказания совершенно по-новому 
предстают в текстах Иблы. Напри
мер, из них явствует, что Сдом и 
Амора — это два замечательных 
города с цветущей международной

торговлей и Аморой управляет ца
рица. Это неожиданно подтверди
лось археологическими находками 
в Долине Шедим-Баб-эль-Дахара, к 
востоку от полуострова, который 
вдается в восточный берег Мертво
го моря. По Библии именно здесь 
находились Сдом и Амора и здесь 
произошла знаменитая битва, упо
мянутая в Книге Бытия 14, к кото
рой мы вернемся позднее (в ходе 
военных действий был уведен в 
плен Лот, племянник Абрахама). В 
долине был найден большой город 
с массивными укреплениями — две 
крепостные стены, одна из кирпи
ча, а вторая из камня, с оборонны
ми башнями, кладбище, культовые 
сооружения, огромное количество 
керамики, давшей точную датиров
ку. Эти находки относятся к пери
оду конца эпохи ранней3 бронзы, 
примерно 2600-2000 лет до н.э. (по 
английской терминологии Early 
Bronze Age, ЕВ-Ш-ІѴ), к тому вре
мени, когда были написаны клино
писные дощечки из архива дворца 
С в Ибле (ЕВ ІІІ-ІѴ), а Абрахам и 
Лот жили, по современным науч
ным данным, в ранний период эпо
хи средней бронзы, Middle Bronze 
Age, сокращенно МВ-1, примерно 
в 2000-1600 годы до н.э., то есть на 
500 лет позднее. Это косвенно под
тверждается сравнительным ана
лизом керамики Иблы и древнего 
Ханаана. Имеется еще множество 
доказательств, которые здесь при
вести невозможно за недостатком 
места.

В текстах Иблы встречаются и 
другие города древнего Ханаана. 
На 500 лет раньше, чем в любом 
другом письменном источнике, 
упомянуты Хацор, Мегидо, Иеру
салим — эта датировка подтверж
дается археологическими раскопка
ми. Кроме того, в текстах Иблы 
упомянуты Яфо, ранние культур
ные слои которого не были раско
паны, но вполне возможно, что они 
существуют, и Анидод. Послед
ний, по данным блестящего архео
логического исследования Моше 
Дотана4, был основан только в 
конце эпохи средней бронзы (MB II- 
с). Возможно, Петинато ошибся в

3 Бронзовый век подразделяется на 
эпохи ранней, средней и поздней брон
зы.
4 Dothan М. and Freedman D.N.Ashdod 
1, Atigot, English Series VII, Jerusalem 
1967; Dothan M. Ashdod II-III; ibid IX- 
X, Jerusalem, 1971.

прочтении некоторых клинописных 
знаков, наши знания о клинописи 
еще далеко не полны. Нет досто
верных данных и о времени сущест
вования Газы: по египетским ис
точникам, город процветал во вре
мена фараона Тутмеса III (эпоха 
поздней бронзы) и назывался егип
тянами «город Ханаана», по рас
копкам, которые велись в 1922 го
ду на антинаучном уровне, трудно 
составить какое-то представление 
о стратиграфии Тель-Харуб — 
древней Газы. В текстах встреча
ются также названия Адма, Цево- 
им и Цоар — города эти упомяну
ты в Книге Бытия 14 — 2, 3. Созда
ется впечатление, подкрепляемое 
данными археологической развед
ки на восточном побережье Мерт
вого моря, что события, описан
ные в Книге Бытия, — история во
енных походов против царей пяти 
городов, упомянутых выше, война, 
в которой Абрахам и Лот выступа-

Ибла. Рельеф из дерева из дворца G.
Изображен правитель, 

и в его руке топор 
(ритуальный или боевой).
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Вверху — ритуальный каменный бассейн, покрытый рельефами. Найден в храме 
эпохи MB II в районе раскопок D. Внизу — обратная сторона этого бассейна.

ют как верные союзники этих пяти 
городов, — в свете открытий, сде
ланных в Ибле, происходили как 
минимум за 500 лет до рождения 
Абрахама и Лота. Город в Баб-эль- 
Дахара был оставлен в конце эпо
хи ранней бронзы — ЕВ IV — и 
жизнь в нем больше не возобновля
лась, а Ибла со своим дворцом и 
архивом в "то же самое время — 
примерно в 2250 году до н.э. — бы
ла разрушена царем Аккада Нарам- 
Сином, но жизнь там вскоре верну
лась в обычное русло. Так что омо
лодить архив Иблы на 500 лет не
возможно. Возникает несоответст
вие между Библией и археологией, 
объяснение которому может дать 
только дальнейшая научная рабо
та.

В архиве Иблы сохранились све
дения еще об одном библейском ге
рое. Абрахам называется в Библии 
потомком Ивера (Книга Бытия 11- 
14-26). Один из великих царей Иб
лы, правивший 50 лет, отец 24 сы
новей и 24 дочерей, носил имя Ив- 
рум. Ученые, и в особенности Джо
ванни Петинато, отождествляют 
его с библейским Ивером. Но Ив- 
рум — не последний царь Иблы. 
Кроме того, в текстах Иблы упо
мянуты несколько Абрахамов и 
Ишмаэлей. Как раз из текстов Иб
лы, в основном экономико-поли
тического содержания (договоры о 
международной торговле и другие 
деловые документы), нельзя выве
сти существование библейского 
Абрахама. События, описанные в 
Книге Бытия, в особенности в Кни
ге Бытия 14, предстают совершен
но в другом свете и в пределах дру
гой, более ранней исторической 
эпохи. Язык текстов Иблы ближе 
всего к западно-семитской ветви 
языков, в том числе к ивриту. 
Профессор Петинато назвал его па- 
леоханаанским, или иблаитом (ив
рит Книги Бытия и ханаанский 
язык — это почти одно и то же).

Слишком ранняя публикация 
данных открытий в Ибле в сред
ствах массовой информации приве
ла к тому, что сирийские власти 
стали ограничивать научные иссле
дования и потребовали от Петина
то и Матье пересмотра их научных 
взглядов. Ученые пошли на это, и 
теперь все, что появляется в печа
ти о раскопках в Ибле, окрашено 
последствиями этого пересмотра. 
Большая часть текстов (всего бы
ло найдено 1700 целых клинопис
ных дощечек и почти столько же

фрагментов) не опубликована. 
Тель-Мардих раскопан пока в очень 
малой своей части, и раскопки 
ведутся медленно. Весьма инте
ресные архитектурные сооружения 
периодов ЕВ ІІІ-ІѴ и МВ І-ІІ — хра
мы западно-семитской архитекту
ры, похожие на найденные в Изра
иле, Ливане и Иордании, внутрен
няя крепость, городские укрепле
ния, часть дворца, где был обнару
жен архив, — еще ждут полного ис
следования.

Очень интересно также искусство 
Иблы, которое, как и искусство Ха

наана того времени, обладало чер
тами, сближающими его с искус
ством древнего Аккада, но в то же 
время было глубоко оригинально. 
Одежда правителей Иблы (см. ил
люстрацию, рельеф, изображаю
щий правителя Иблы) очень близ
ка к одежде древних ханаанян на 
египетских фресках.

Остается ждать, когда изменит
ся политическая ситуация и станут 
возможны объективные научные 
исследования Иблы и ее неисчерпа
емых исторических и археологиче
ских сокровищ. ■
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Феликс Кандель. Люди мимоезжие. 
Книге путешествий. Иерусалим, 1986.

В советской литературе писателя Фе
ликса Кандѳля не было. Был автор все
народно любимой серии «мультяшек» 
«Ну, погодиі» и фельетонист шестнад
цатой страницы «Литературной газеты» 
ф.Камов. Серьезную прозу Кандель пи
сал, но не печатал —  подозреваю, что 
не по собственному выбору. Писатель 
Феликс Кандель появился в Израиле. 
После публикации написанной еще в 
России трилогии «Коридор», «Первый 
этаж» и «Зона отдыха» стали выходить 
в свет книги, созданные уже в Израиле. 
Все произведения Кандѳля отличает 
сказовая манера, по своей форме и по
строению они близки к притче: сюже
та как такового здесь нет, это как бы на
бор картинок, подсмотренных писате
лем, мозаика, из которой складывают
ся образы и характеры. Смотровая пло
щадка может быть любая —  коридор 
коммунальной квартиры, улицы боль
шого города, тюремный барак. В «Лю
дях мимоезжих» Кандель отправляет 
героев в путешествие —  более удобно
го плацдарма для наблюдения и приду
мать невозможно.

Итак, два друга, два горожанина- 
интѳллигѳнта, на москвиче-развалюхе 
отправляются в деревенскую глушь, 
«туда, где нет напряжения». Деревня 
представляется им райским местом —  
заповедные ягодно-грибные пущи, на
битые дичью, озера, где плещется ры
ба, приветливые пейзане, подносящие 
путникам хлеб-соль, пустые избы, ко
торые только и ждут, когда же в них по
селятся городские люди. Разумеется, 
вся эта идиллическая картинка распа
дается, едва друзья выезжают за город
скую черту. Их проводником в стран
ствиях по деревенской глуши становит
ся «зыристый мужичок с пузатым порт-
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фѳлѳм», которые есть не кто иной, как 
«черт вѳртячий Анчутка», да к тому же 
и «освобожденный секретарь». Он ве
дет их к колхозу «Путь к чистилищу». 
Разгулявшаяся нечисть, голодные обо
рванные черти бушуют на страницах 
книги, так что границы между реальнос
тью и фантастикой совершенно размы
ваются. Перед нами возникает набор 
полуфантастичѳских-полурѳальных ви
дений, напоминающих своей нѳрасчле- 
нѳнной жутью картины Босха. Повест
вование разбивается на ряд крошечных 
сценок, иногда —  очень грустных, иног
да —  смешных. К числу последних от
носится, например, встреча посреди 
картофельного поля с профѳссором- 
физиком, доктором наук и членом лон
донской королевской академии, убира
ющим картошку и сыплющим частуш
ками. А в основном —  грустные это 
встречи. С обездоленными людьми, с 
пустыми деревнями, в которых оста
лись одни старухи («Нету мужиков. Го
рода пошли брать. Областные и район
ные центры»), с опустошенными леса
ми и озерами, с церквами, превращен
ными в склады. И куражится черт вѳр
тячий: «Вы все видели: ничего не ута
ил... Нет разницы между чертовщиной 
и жизнью... Стоит ли держаться за бес
смертную душу при всеобщем непо
требстве?»

Тут, впрочем, как положено в сказке, 
наши друзья поднатужились и «пере
ехали сердешного», на свой лад покон
чив с чертовщиной. Однако мужичок 
зыристый с пузатым портфелем —  яв
ление многозначное, так просто с ним 
не сладишь. Он возникает в книге вновь 
—  на сей раз на таможне, при отъезде 
автора в Израиль. Он и здесь руководит 
бригадой чертей —  неотличимых от 
тех, что в деревенской глуши из-под ко
лес машины выпрыгивали. И —  симво
личный жест: он выдирает железяку из 
ботала, которое подарил автору его 
друг на прощание со словами: «Бряк

нешь —  услышу. Знать буду, где ты».
Замолчало ботало. «Лежит у меня на 

полке, не бренчит больше, сколько его 
ни качай. Будто голос потеряло при пе
реезде. И друг мой уже не узнает, где 
же теперь я...»

Этими полными горечи словами за
канчивается книга о России и о проща
нии с Россией, написанная в Иѳрусали-. 
мѳ. ■

Елена Гессен
Бостон

Лев Друскин. У неба на виду. Стихо
творения. «Эрмитаж», 1985.

В сборник Льва Друскина вошли сти
хи разных лет —  от 50-х годов до по
следних стихотворений, написанных в 
последние годы, уже в эмиграции. Уди
вительным образом сохранившее свою 
молодую свежесть, творчество Льва 
Друскина исполнено при этом класси
ческой зрелости. Чувство целостного 
гармоничного мира диктует его стихам 
спокойную созерцательность и радост
ное ощущение полноты бытия:

Теплый ветер трогает мне веки,
Вены переполнились, как реки,
Зоркой кровью, радостью живой.
Кто со мною породниться хочет?
Муравей у ног моих хлопочет 
И бушует дуб над головой.

Мир, рождающийся в его строках, вы
пукло-осязаем, многомерен и нѳожида- 
нѳн в своей метафоричности.

Я слышу, как скрипит земная ось,
Все судорожней океан зевает,
Все медленнее звезды проплывают... 
Остановилось.
Смерзлось.
Не сбылось.
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Так начинается внешне спокойное, 
плавное движение одного из ярчайших 
стихотворений поэта 50-х годов, кото
рое вдруг приводит нас к страшному 
провалу в темноту, в смерть.

Ну вот, мы все и умерли на свете. 
Холмами —  птиц стеклянные тела.
Лежит на косогоре мертвый ветер 
И даже боль, поникнув, умерла.

Но ужас преодолевается, темная пусто
та вновь наполняется светом, и покой, 
только что синонимичный гибели, ста
новится покоем притягивающей, вечно 
изменяющейся и неизменно ценной 
жизни.

Пора. Мы снова двинулись, дружок. 
Отправились, ̂ поехали, поплыли 
Рекой надежд, дорогами обид...
Осыпан лоб прохладной звездной пылью 
И ось земная больше не скрипит.

Пример этого отрывка представляет
ся мне едва ли не фокусом целого твор
чества, магическим словом преодоле
вающего страхи и испытания: от быто
вого «домашнего» раздражения до 
пронзительной боли потерь. Льву Дру- 
скину, как всякому крупному поэту, 
внятно «и неба содроганье, и горний ан
гелов полет, и гад морских подводный 
ход, и дольней лозы прозябанье», он 
абсолютно «свой» в этом мире, растя
нутом в пространстве и длящемся ве
ка. И потому с равной естественностью 
звучат в его стихе то наивные девичьи 
вопросы («Невеста Икара»), то сдавлен
ное мукой признание Прометея («Я — 
Прометей. Орел мне печень рвет...»), то 
хриплый крик чайки («Когда душа в тре
воге чудной...»), то надо всей множест
венностью чужих звучаний, сквозь всю 
свободу перевоплощений мы слышим 
его собственный голос, на новый лад 
воспроизводящий столь знакомые нам, 
но с каждым настоящим поэтом пере
живаемые заново «вечные» лирические 
темы.

Традиционность —  в самом хоро
шем смысле этого слова —  поэзии Льва 
Друскина очевидна: привычные моти
вы «родины, робости, дружбы, семьи», 
если воспользоваться выражением Па
стернака, неустанно варьируются в его 
творчестве. От лирических обращений 
к жене или другу, с характерной для его 
поэзии в целом красочной подробнос
тью деталей и живой доверительнос
тью интонаций («Ты говоришь, я очень 
постарел...» или «Ну-ка, Бобышѳв, кур
нем», звучащее в духе пушкинского 
«Здравствуй, Вульф, приятель мой...») 
поэт порой поднимается до вершин 
трагически-философского восприятия 
истории и жизни, испытывая мучитель
ное чувство причастности ко всем и ко 
всему:

Бьют Дария. Бьют персов. Тонет флот. 
Чужая боль. Чужая неудача.
Я удаляюсь от дневных забот.
Проносят мимо раненых. Я плачу.
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Тема утраченного дома и отрыва от 
России занимает особое место в его 
творчестве. Душа поэта, столь явно тя
готеющего к гармонии и покою, не уме
ет справиться с пережитой обидой, не 
может исчерпать своего страдания.

Граница. Самолет.
Прощанье с белым светом.
Я ночи напролет 
Все думаю об этом.
Моя тоска все дни 
Горит и не сгорает...
Сидит жена в тени 
И жизнь перебирает.

Но —  при всей тоске и сквозь всю 
тоску —  нетускнеющей остротою памя
ти он помнит ту буквальную, не мета
форическую опасность своего прошло
го существования, которая, к общей бе
де нашей, сопрягается с мыслью о ро
дине.

Из кровавых и душных тенет 
Сам не знаю, как вырвался я.
Не согнулся, не сподличал, нѳті —
И меня не осудят друзья.
Под их шепот: «Давай тебе БогІ»
Стал я птицей в юдоли земной.
Если в камере стукнул замок,
Значит, заперли дверь не за мной.

Заканчивая эту краткую рецензию, я 
хотела бы сказать, что творчество Льва 
Друскина принадлежит к тем высоким 
проявлениям человеческого духа, кото
рые самым благодатным образом фор
мируют наше сознание. ■

Ирина Муравьева
Бостон

Carl-Gustaf Lilius. Makt och mardröm. 
Politiska essayer (Карл-Густаф Лилиус. 
Власть и кошмар. Политические эссе). 
Hangö, 1984.

«Власть и кошмар» —  так назвал 
свою книгу финский художник, поэт и 
публицист Карл-Густаф Лилиус. Имя 
К.-Г.Лилиуса широко известно в Фин
ляндии, и не только благодаря его мно
гочисленным выставкам в Хельсинки и 
других городах, но и потому, что он 
смело выступает на страницах прессы.

В настоящий сборник вошли статьи 
и эссе К.-Г.Лилиуса на разные, казалось 
бы, темы, но внутренне объединенные 
общей идеей, которую автор формули
рует на первой же странице: «Не дове
ряй власти» (отсюда и название всего 
сборника). В книгу вошли очерки о 
Гойе, об Артуре Кѳстлѳрѳ, о Ганди, об 
Андрее Дмитриевиче Сахарове. Кроме 
того, К.-Г.Лилиус рассматривает проб
лему беженцев в Финляндии, правоза
щитное движение в Эстонии, историю 
Катынского расстрела. Не думаю, что 
на эти темы существует много публи
каций в Финляндии.

Особый интерес представляет статья 
«Самоцѳнзура в Финляндии». В ней рас
сказывается, как «Архипелаг ГУЛаг» 
А.Солжѳницына в финском переводе не 
удалось издать в Финляндии и книга 
была напечатана в Норвегии, отредак
тирована и издана в Швеции, а затем 
уже ввозилась в Финляндию.

С тех пор прошло более десяти лет. 
Сам К.-Г.Лилиус считает, что теперь об
щественный климат в стране стал луч
ше, особенно с избранием нового пре
зидента. Лилиус надеется, что его соб
ственные статьи, изобличающие само- 
цѳнзуру, внесли некоторый вклад в эту 
«оттепель». Тем более, что он не при
надлежит ни к какой политической пар
тии, и, таким образом, его нельзя 
упрекнуть в «политиканстве».

Что касается «карательной психиат
рии» —  в книге есть две статьи о ней, 
—  то К.-Г.Лилиус рассказывает не толь
ко о советской практике, но и о... фин
ской.

Летом 1984 года в одном финском 
городе была принудительно госпитали
зирована женщина-врач Риита Кауппи- 
нѳн. Она, видите ли, «сеяла панику» 
среди местного населения, подозревая 
загрязнение окружающей среды в дан
ной местности. И вот власти, при со
действии психиатров, заточили ее в 
психушку и, диагностировав ее «бо
лезнь» как паранойю, подвергали ее 
принудительным инъекциям. Конечно, 
Риита Кауппинѳн недолго просидела в 
закрытом отделении сумасшедшего до
ма и даже вскоре после освобождения 
участвовала в предвыборной борьбе на 
местном уровне, выставив свою канди
датуру от партии Центра. Но все же ин
тересно, как западные психиатры могут 
перенимать «передовой опыт» у своих 
советских коллег... Кстати, не возник
нет ли «экологическая паранойя» у не
которых врачей на Украине после атом
ной катастрофы в Чернобыле?

Остается добавить, что рецензируе
мую книгу, острокритичную и по отно
шению к Советскому Союзу, и к фин
ским властям, автор издал за свой счет. 
■

Борис Вайль
Копенгаген

Семен Липкин. Сталинград Василия 
Гроссмана. Ardis Publications, Ann 
Arbor, 1986.

В середине 60-х годов молодой ки
норежиссер Александр Аскольдов снял 
картину «Комиссар» по рассказу Васи
лия Гроссмана «В городе Бѳрдичѳвѳ». 
Рассказ этот был написан в 1934 году 
и снискал автору признание и уваже
ние. фильм Аскольдова, несмотря на 
отчаянную борьбу постановщика, так и 
не увидел экрана. Стоит ли тому удив
ляться, зная повадки советской власти?
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Картина воскрешала память о писате
ле, чье главное произведение —  роман 
«Жизнь и судьба» — было к тому вре
мени арестовано, да, арестовано в бук
вальном, а не в фигуральном смысле.

Книга Семена Липкина возвращает 
нас к самым либеральным годам совет
ской послевоенной истории — ко вре
мени Никиты Хрущева. Впервые мы уз
наем достоверную историю написания 
двулогии «За правое дело» и «Жизнь и 
судьба», по первоначальному замыслу 
они должны были быть объединены под 
одним заглавием — «Сталинград». Пер
вая часть двулогии была подвергнута, 
как известно, уничтожающей критике, 
но Гроссман продолжал работать над 
второй частью. Летом 1960 года роман 
«Жизнь и судьба» был передан, вопре
ки предостережениям друзей и добро
желателей писателя, журналу «Знамя», 
редактором которого был Вадим Ко
жевников, человек темной репутации. 
К тому времени отношения с «Новым 
миром», вернее, с его главным редак
тором А.Т.Твардовским, были испорче
ны. Г россман попытался восстановить 
их. Твардовский прочел «Жизнь и судь
бу», нашел роман «гениальным», но пе
чатать отказался. Он рассказал также, 
что «бездарный подлец» Кожевников 
передал роман «куда надо»... В февра
ле 1961 года сотрудники КГБ явились 
к Гроссману с ордером на изъятие ро
мана.

После XXII съезда КПСС, который 
вновь пробудил надежду у части интел
лигенции, что сталинизму будет, нако
нец, положен предел, Г россман послал 
письмо Хрущеву. Он закончил письмо 
гордыми словами: «Я по-прежнему счи
таю, что написал правду, что писал я 
ее, любя и жалея людей, веря в людей. 
Я прошу свободы моей книге». Ответ 
был поначалу обнадеживающим: секре
тарь ЦК Суслов пригласил Гроссмана 
для разговора. После трехчасовой бе
седы (стостраничная запись ее, состав
ленная писателем, была, к сожалению, 
передана женой Гроссмана в ЦГАЛИ) 
Суслов сказал, что роман, может быть, 
будет издан через двести-триста лет. 
Советский «серый кардинал» был опти
мистом, он верил в вечность советской 
власти... Так исчез роман, и никто не 
мог ожидать тогда, что чудо все же 
свершится, роман выйдет в свет —  нет, 
не в Советском Союзе, но за его рубе
жами и в нѳцѳнзурованном виде и не че
рез двести-триста лет, а через двадцать.
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Семен Липкин рассказывает не толь
ко историю романа, он попытался вос
становить, насколько это под силу од
ному человеку, историческую память о 
минувших событиях, сквозь историю 
мук и страданий писателя, открывше
го сначала для самого себя, а затем и 
для читателя правду нашего бытия. Се
мен Липкин был самым близким дру
гом Василия Гроссмана на протяжении 
двадцати с лишним лет и так же, как и 
он, был участником и свидетелем Ста
линградского сражения. На глазах Лип
кина происходила духовная трансфор
мация автора сталинградской эпопеи.

Тот, кто читал двулогию, несомнен
но, сравнивает романы Василия Гросс
мана с «Войной и миром» —  и не толь
ко по замыслу и приемам, что под
тверждает Липкин, но и по глубокому 
проникновению Гроссмана в духовный 
мир героев, в психологию и движение 
эпохи, в которой они живут и действу
ют. Если в эпизоде гибели батальона 
филяшкина («За правое дело») Гросс
ман приблизился к ощущению хрупкос
ти грани между жизнью и смертью, то 
в истории отступничества и духовного 
поражения физика Штрума («Жизнь и 
судьба») писатель как бы измерил без
донность пропасти внутренней капиту
ляции сильной личности. Одними лишь 
обстоятельствами жизни нельзя объяс
нить до конца причин капитуляции, они 
кроются в причудливом соединении 
двух начал —  Жизни и Судьбы. У древ
них римлян была поговорка: хотящего 
судьбы ведут, а нехотящего тащат. Не 
произошло ли нечто подобное и с са
мим автором «Жизни и судьбы»? От 
«Степана Кольчугина» (этот роман Ста
лин, как сообщает Липкин, назвал 
«меньшевистским») и до «Все течет...» 
Гроссман прошел сложный путь совет
ского писателя, которого на каждой 
дистанции подстерегают ловушки и са
моловушки. Липкин пишет об этом 
честно и скорбно. Вот Гроссман, попав
ший в капкан: в феврале 1953 года он 
подписывает вместе с другими извест
ными деятелями советской культуры, 
евреями, письмо в «Правду», в котором 
они клеймят позором так называемых 
врачѳй-убийц. С Гроссманом, не побо
явшимся в 1937 году написать письмо 
Ежову с просьбой освободить аресто
ванную жену (на самом деле этот по
ступок был бы вполне естественен в 
любой другой стране), опубликовав

шим с огромными трудностями роман 
«За правое дело», не согнувшимся пе
ред убийственной критикой книги, про
исходит то, что случится потом с геро
ем его двулогии Штрумом, —  парадокс, 
который я бы назвал «комплексом 
Штрума». Гроссман испытал этот ком
плекс на себе и при подобных обстоя
тельствах и в то же самое время, что 
и Штрум.

Аргументация —  самооправдание — 
ценою смерти немногих спасти целый 
народ, ох, как хорошо известна. Лип
кин пишет, что Гроссман «до конца 
жизни казнил себя за этот поступок». 
Но капитуляция оказалась, по счастью, 
лишь эпизодом в жизни этого замеча
тельного писателя, она не убила его, не 
уничтожила потенциал его духовной 
мощи, хотя на время и ослабила его. 
Роман «Жизнь и судьба» —  не лучшее 
ли подтверждение того, что Судьба это 
не только внешняя сила, но и внутрен
няя —  она в нас, если мы в состоянии 
услышать ее призыв. Если судить по 
жизни Василия Гроссмана, а мы знаем 
и другие примеры, «комплекс Штру
ма», т.ѳ. готовность к самоотречению 
по требованию власти, не является ро
ковым предопределением: Человек вы
ше Рока, хотя и не сильнее его. Послед
ние годы жизни Гроссмана —  после 
ареста романа он прожил четыре года 
— подтверждают это.

...Постепенно от Гроссмана отпада
ют один за другим его прежние друзья. 
Он тоскует, он работает и по-прѳжнѳ- 
му жаден к миру. Вот он читает в са- 
миэдатовской рукописи «Один день 
Ивана Денисовича» и говорит Липкину: 
«Ты понимаешь, вдруг там, в загробном 
мире, в каторжном гноище рождается 
писатель. И не просто писатель, а зре
лый, огромный талант. Кто у нас равен 
ему?»

Гроссман заболевает «болезнью пе
чали» — раком. 15 сентября 1964 го
да его не стало. Была ли у него надеж
да, что арестованный роман вырвется 
когда-нибудь из темницы? Мы этого не 
знаем. Хоронили Гроссмана согласно 
ритуалу ССП: речи читали по бумажке.

Так соединились жизнь и судьба пи
сателя, сначала в смерти, а затем в 
бессмертии. ■

А.Н.
Бостон
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Последний год НЭПа
Документы 

из архива Л.Д. Троцкого

1928 год вошел в русскую историю как последний 
год НЭПа и первый год насильственной коллекти
визации крестьянских хозяйств. Экономическая бес
перспективность насильственной коллективизации 
и «раскулачивания» была настолько очевидной, что 
вызвала протесты даже со стороны ряда руководи
телей партии. Самым ярким проявлением этих про
тестов было открытое письмо заместителя нарко
ма финансов М. Фрумкина всем членам и кандидатам 
Политбюро, вызвавшее ответное письмо Сталина, 
впервые опубликованное в 1952 году (см. И. Сталин, 
Сочинения, т. 11, стр. 116-126). Письмо М. Фрумки
на, однако, так и не было никогда опубликовано. Оно 
печатается впервые по тексту машинописной копии,

хранящейся в архиве Троцкого в Хоутонской библи
отеке Гарвардского университета (bMs Russ. 13, Т- 
1693).

Второй документ, также хранящийся в архиве 
Троцкого (bMs Russ. 13, Т-2630), является пересказом 
беседы Каменева с двумя троцкистами, состоявшей
ся в сентябре 1928 года. Документ, как следует из 
его содержания, предназначался для самого Троцко
го, находившегося в то время в ссылке в Алма-Ате. 
Как и письмо М. Фрумкина, он касается в основном 
борьбы с крестьянством под лозунгом  « раскулачи
вания» .  Запись беседы с Каменевым публикуется 
впервые.

Юрий Фельштинский

I
П и с ь м о  М . Ф р у м к и н а

С. секретно

Всем членам 
и кандидатам 
Политбюро, 
тов. Бауману 

и тов. И.В.Сталину

Переживаемые нами трудности 
кризисного характера резко уже 
сказались и нарастают как во внут
реннем, так и внешнем нашем по
ложении. Нет никаких сомнений в 
том, что резкое ухудшение нашего 
внешнего положения, менее всего

связанного с деятельностью Ко
минтерна, усилившееся обвинени
ем нас «в пропаганде», является 
лишь благодатным материалом 
для западно-европейской буржуа
зии. Основным и решающим фак
тором наступления капиталистиче
ского мира на СССР является по
литическое и экономическое ослаб
ление наших сил. Ухудшение наше
го внутреннего положения связано 
прежде всего с деревней, с положе-

* Одна из таких листовок была выпу
щена 9 сентября 1928 года (опубл. в ж. 
«Страна и мир», № 3, 1984, стр. 48). 
Троцкий в ответ написал из ссылки сле
дующее: «По вопросу о моем перево
де в другое место ряд товарищей пишет

нием сельского хозяйства. Мы не 
должны закрывать глаза на то, что 
деревня, за исключением неболь
шой части бедноты, настроена про
тив нас, что эти настроения начи
нают уже переливаться в рабочие 
городские центры. Выступающим 
на рабочих и красноармейских со
браниях хорошо известно, как не
довольство деревни сильно отра
жается на настроениях и выступле
ниях рабочих и красноармейцев.

о необходимости «более энергичных» 
протестов. Это неправильно... Состо
яние мое вовсе не является таким тяж
ким, как рисуется некоторым товари
щам. Сейчас мне значительно лучше...» 
(Архив Троцкого, bMs Russ. 13, Т-3139).
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Дальнейшее нарастание недоволь
ства в деревне угрожает нам через 
безработных, через рабочих, свя
занных с деревней, через красноар
мейцев осложнениями и в городе. 
Придавая исключительное значе
ние роли деревни в переживаемых 
кризисных процессах, я считаю сво
им долгом обратить внимание По
литбюро на те моменты, которые 
заострены во внимании сотен и ты
сяч членов партии, о которых [мо
ментах] говорят при каждой встре
че. Едва ли есть необходимость до
казывать, что переживаемые нами 
трудности вытекают не только и не 
столько из наших ошибок в плани
ровании хозяйства. Верно и то, что 
эти трудности в значительной ме
ре определяются революционной 
структурой сельского хозяйства, но 
несомненно то, что ухудшение на
шего экономического положения 
заострилось благодаря новой ноте 
XV съезда, политической установ
ке по отношению к деревне, уста
новке, мало связанной с решением 
съезда.

XV съезд дал директиву поста
вить в центре внимания коллекти
визацию сельского хозяйства и ве
сти «дальнейшее наступление на 
кулака». Весь дух доклада т. Моло
това и резолюция съезда далеки от 
раскулачивания, от сведения на нет 
зажиточных хозяйств как произ
водственных единиц. Основная 
мысль резолюции съезда та, что 
«наступление должно в дальней
шем осуществиться на основе но
вой экономической политики, пу
тем увеличения налогового обло
жения кулака, ограничения его экс
плуататорских стремлений, путем 
кооперирования и коллективизации 
бедноты и середняцих хозяйств» 
(«Правда» № 89 и резолюция ле
нинградского] актива по докладу 
тов. Бухарина). Во всяком случае, 
не возникало никаких сомнений в 
том, что союз со средним кресть
янством составляет основу ленин
ской политики вообще и в деревне 
в особенности. Отрицание этой по
литики привело-, по верному заме* 
чанию тт. Сталина и Молотова, 
оппозицию к гибели. Установка, 
взятая после съезда по отношению 
к деревне, расходится с приведен
ным выше пониманием постанов
лений съезда. На съезде т. Молотов 
говорил: «Идеология оппозиции, 
враждебная середняку, враждебная 
союзу со средним крестьянством,

именно эта идеология приводит ее 
к предложениям о принудительном 
крестьянском займе. Между тем, 
это предложение о займе — прямой 
срыв всей политики партии, всей 
политики НЭПа, потому тот, кто 
теперь предлагает нам эту полити
ку принудительного займа, прину
дительного изъятия 150-200 млн. 
пудов хлеба хотя бы у 10% кресть
янских хозяйств, т.е. не только у 
кулаков, но и у части середняцкого 
слоя деревни, тот, каким бы доб
рым желанием не было это предло
жение проникнуто, тот враг рабо
чих и крестьян, враг союза рабочих. 
и крестьян (Сталин: правильно), 
тот ведет линию на разрушение со
ветского государства».

«Кто сам допускает разъедине
ние середняка и бедняка — тот пре
вращается в настоящего врага ра
бочих и крестьян, то т  враг 
октябрьской революции, враг про
летарской революции вообще».

Через 10 дней после съезда автор 
этих энергичных слов проявил мак
симальную инициативу не в на
правлении развитой им линии. Был 
проведен принудительный займ, 
было проведено принудительное 
изъятие хлеба и по отношению к се
редняку. Можно спорить об оцен
ке проведенной кампании в деревне 
в январе-марте, но при положи
тельной оценке следует устано
вить, что в процессе проведения 
кампании сложилась новая идеоло
гия, расходящаяся со всей нашей 
политикой в деревне.

На заседании Уральского обко
ма, в присутствии 30-40 товари
щей, т. Молотов формулировал от
ношение к деревне так: «Надо уда
рить по кулаку так, чтобы перед 
нами вытянулся середняк». Эта 
фраза не была случайной. В своем 
отчетном докладе по поездкам на 
хлебозаготовки он всех несоглас
ных с этой линией обвиняет в по
творстве кулакам. Из речи 
тов. Кучмина на пленуме. Обл
крайкома мы узнаем про характер
ную директиву последнего, данную 
в циркулярном письме: «Мы связы
вали со 107 ст. свой план много 
меньше, чем это было указано в ди
рективе краевого комитета партии, 
где говорится: «107 ст. рассчитана 
только на кулаков — это непра
вильно и этим смазывается смысл 
107 ст. — на шкуре кулака дать по
казательный урок середняку». Я

спрашиваю, связывает ли эта фор
мулировка 107 ст. с заготовитель
ным планом Сибири или нет 
(т. Сырцов: отчасти, да), может 
быть, несколько больше даже, чем 
другие организации связывали свой 
план со 107 ст. Помимо всего, эта 
формулировка скользкая. Если ее 
не развивать дальше, то она смазы
вает нашу разъяснительную рабо
ту, где мы говорим, делаем упор, 
что 107 ст. середняка не коснется 
(тов. Сырцов: такой упор непра
вильный). Показательный урок дал 
определенный результат — «союз
ник» середняк повернулся к нам 
спиной. На пленуме Сибкрайкома 
тов. Нусинов подводит под эту 
идеологию «теоретическую базу».
Тов. Кучмин исходит из того поло
жения, что середняцкое хозяйство 
не является эксплуататорским. Со
вершенно верно — в процессе про
изводства середняк действительно 
не является эксплуататором. Одна
ко при известной рыночной ситуа
ции некоторые середняки могут 
проявить «эксплуататорские» чер
ты в сфере обращения, задерживая 
большие массы товарного хлеба и 
пытаясь спекулировать на повыше
нии цен. Это теоретически. А прак
тически, не приносит ли вред нам 
такой середняк, который хочет де
зорганизовать рынок и повысить 
цены? Конечно, приносит вред, так 
как срывает хлебозаготовительную 
кампанию. И смысл применения 
107 ст. заключается как раз в том, 
чтобы ударить по кулаку и на ку
лацкой спине показать основному 
держателю хлеба — середняку, что 
срывать свои хозяйственные пла
ны, сопротивляться нашему регу
лированию пролетарское государ
ство и партия позволить не могут». 
По Нусинову выходит, что серед
няк обязан жертвовать своими ин
тересами во имя признания и одо
брения всех регулирующих меро
приятий Наркомторга, с востор
гом принимать установленные 
хлебные цены. На заседании комис
сии по финансированию сельского 
хозяйства (в начале марта) тов. 
Молотов говорил следующее]: 
«Питание кредитами середняка мо
жет привести к перерастанию его в 
кулака». На сессии ЦИКа тов. Ку- 
бяк выдвинул следующую] про
грамму: Перед нами сейчас стоит 
серьезная проблема, которую мы 
должны разрешить, — это органи
зация своих государственных зер
новых больших фабрик, и к этому
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мы, Наркомзем, с помощью прави
тельства приступаем и думаем, что 
мы несомненно с этой задачей, при 
общей поддержке, справимся. Без 
разрешения этой проблемы строи
тельство новых советских крупных 
товарных зерновых хозяйств [не
возможно]. Конечно, мы будем ча
сто попадать в такое тяжелое по
ложение, когда хлеб будет лежать 
в амбарах, его будут поедать мы
ши (как я это видел в Казахстане: 
скирды, съеденные мышами), и мы 
будем стоять перед перспективой 
ввоза хлеба из-за границы. Про
грамма строительства совхозов в 
интерпретации Кубяка имеет толь
ко один смысл. Безнадежно ду
мать, что нам удастся установить 
такие взаимоотношения с кресть
янством, при котором мы могли 
бы рассчитывать на получение от 
него хлеба. В момент решения во
проса в начале января трудно бы
ло выбирать и решать, какие пути 
гарантируют безусловное получе
ние хлеба, без которого мы имели 
бы еще худшие последствия. При
шлось пойти на крайние меры, при
знавая неизбежность в тот момент 
этих мер. Не следует теперь отка
зываться от анализа достигнутых 
материальных результатов. Заго
товки четырех необходимых куль
тур: пшеницы, ржи, ячменя и овса 
— шли за последние три года в сле
дующих количествах:

1 кв. 2 кв. 3 кв.
в миллионах пудах

1925-26 г. 137,9 120,2 117,7
1926-27 г. 142,9 255,6 136,0
1927-28 г. 153,2 117,6 227,6

В сравнении с 1926-27 г. заготов
лено в 3-м квартале (январь-март), 
по официальным данным, на 91 
м[иллион] пудов больше в сравне
нии с предыдущим годом. Факти
чески последнюю цифру следует 
снизить на 15-20 миллионов] пу
дов, так как записывались на при
ход такие заготовки, которые ни
когда не шли по линии основных 
заготовителей, которые раньше 
кормились за счет своих заготовок 
и в этом году заготовленный хлеб 
съели, что отразилось на реальнос
ти запасов Наркомторга. При на
жиме, лишь в порядке экономиче
ских мероприятий, вполне закон
ных, мы заготовили бы 150-160

м[лн].пуд., на 50-60 м[лн]. п[уд]. 
меньше. Зато мы не имели бы на 
иждивении все мелкие города и 
местные потребности производ
ственных районов, которые съели 
не меньше этих 50-60 миллионов] 
пудов. От этой точки зрения веет 
совершенно определенным троц
кизмом.

По всей партии взята новая ли
ния по отношению к середняку. По 
инерции продолжают говорить о 
союзе с середняком, а на деле мы 
отбрасываем середняка от себя. Бе
да превратилась в добродетель, 
сложилась новая оценка наших вза
имоотношений с крестьянством. 
Апрельск[ий] плен [ум] ЦК предо
стерегает от таких мероприятий, 
которые «грозят ослаблением со
юза рабочего класса и основных 
масс сред [него] крестьянства». 
Слова определенные и обязываю
щие, но благодаря половинчатости 
и двойственности всей резолюции 
пленума по хлебозаготовкам, пере
лома в настроении партийной пери
ферии не наступило. Вместе с 
уменьшившимся количеством хле
ба уменьшились и искривления 
(только уменьшились), которые 
клеймились пленумом как антипар
тийные, но установка, идеология 
осталась. Партийная периферия 
уделяет свое внимание и заботы 
только бедноте, которой выдава
лись во время заготовок векселя: 
необходимость «прочного союза с 
середняком» отошла на задний 
план. Мы не видим в деревне ника
ких мер, которые бы [не] вели к 
продлению если не враждебных, 
то, во всяком случае, не благопри
ятных по отношению к партии и 
власти настроений середнячества.

Установка, взятая в последнее 
время, привела основные массы се
реднячества к беспросветности и к 
бесперспективности. Всякий сти
мул улучшения хозяйства, увеличе
ние жив [ого] и мертв [ого] инвента
ря, продуктивного скота парализу
ет быть зачисленным в кулаки. В 
деревне стоит подавленность, ко
торая не может не отразиться на 
развитии хозяйства. Недаром мы 
наблюдаем небывалое затишье в 
реализации сельскохозяйствен
ных] машин. Господствующие на
строения в деревне, помимо их не
посредственного политического 
значения, ведут к деградации 
крестьянского хозяйства и система

тическим нехваткам хлеба вне де
ревни. Мы должны это сказать. 
Для выхода из создавшегося крити
ческого положения необходим кру
той перелом не только в настрое
ниях крестьянства, необходимо 
прежде всего дать другую полити
ческую ориентировку своим соб
ственным партийны м рядам. 
Основное: надо вернуться к XIV и 
XV съездам. Последний уточняет 
постановление XIV съезда лишь в 
заострении внимания коллективи
зации. Мы слишком поторопились 
отойти от позиции XIV съезда. Эти 
позиции еще нуждались в закрепле
нии. Что сделать в ближайшее вре
мя: 1) Установить революционную 
законность. Объявление кулака вне 
закона привело к беззаконному от
ношению ко всему крестьянству. 
Недопустимо на 11-м году сов[ет- 
ской] власти, чтобы власти издава
ли такие постановления, которые 
формально являются законами, а 
по существу являются издеватель
ством над законностью (например, 
штраф в 100-200 руб. за долгоно
сик, за содержание собак не на при
вязи). 2) Роль товарности, рост 
продукции с.х. должны сохранить 
все свое значение, которое мы им 
придавали во время XIV съезда и 
XV конференции]. Вся партийная 
периферия должна дать себе ясный 
отчет, что каждый мил. пуд. хле
ба, от какой группы он не поступал 
бы, укрепляет диктатуру пролета
риата, индустриализацию. Каж
дый потерянный мил. пуд. хлеба 
ослабляет нас. 3) Отсюда мы дол
жны бороться с кулаком путем сни
жения его накоплений, путем уве
личения налогов, путем высвобож
дения из-под его экономического 
влияния (отсюда и политического) 
середняков и бедноты. Мы не дол
жны поддерживать его нашими 
скудными кредитами, но не дол
жны «раскулачивать», доколачи
вать его хозяйства, его производ
ства, в течение ряда лет еще нуж
ное нам. Отсюда: внимание и по
мощь в первую очередь, а не в 3-ю, 
единоличным хозяйствам и в следу
ющем году. 5) Максимальная по
мощь бедноте, которая идет в кол
лективы через укрепление этих кол
лективов, втянуть в действитель
ное (а не лже) общественное х[о- 
зяй]ство. 6) Не вести расширение 
совхозов в ударном порядке и 
сверхударном. Этот ударный поря
док работы дорого обойдется. На
ши скудные средства дадут лучшие
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результаты при затрате их на про
ведение пока первичных форм кол
лективизации и на укрепление бед
няцких и середняцких хозяйств. 
7) Восстановить, вернее, открыть 
хлебный рынок, что связано с из
менением всей политики Нарком
торга. 8) Повысить цены на хлеб 
на 15-20 коп., одновременно сни
жая цены на другие продукты с.х. 
в таких размерах, чтобы удержать 
общий с.х. индекс на нынешнем 
уровне. Вести линию на снижение 
расценок по лесозаготовкам, изво
зу и т.п. 9) Усилить борьбу с само
гоноварением, на которое тратит
ся большое количество хлеба. 
10) Поставить в центре внимания 
Наркомземов развитие полевод
ства и в особенности зернового хо
зяйства, на что до сих пор обраща

лось мало внимания. 11) Дать воз
можность приобретать машины и 
единоличным хозяйствам, а не 
только коллективам (так ведется в 
некоторых округах Сев. Кавказа).

Я отдаю себе ясный отчет в том, 
что проведение этих мероприятий 
потребует ослабления нажима на 
частника, на мелкую промышлен
ность в деревне. Я об этом не го
ворю, ибо я хотел остановиться на 
центральном вопросе. Я просил бы 
учесть, что основные мысли, весь
ма схематически изложенные в 
письме, присущи не только мне. О 
них говорят сотни и тыс[ячи] тт., 
которые не были в оппозиции, но 
которые не причислялись до сих 
пор к правым, которые полностью 
разделяют линию партии, но счи

тают взятый темп осуществления 
гибельным.

М.Фрумкин
15.06.1928

В VII ленинском сборнике поме
щена работа Варги, читанная 
Владимиром] Ил[ьичем]. Приве
дем следующую] цитату из книги 
Варги: «После тяжелых опытов с 
крестьянами в первые 2 года су
ществования диктатуры в России 
тоже пришли к мысли перенести 
центр тяжести в вопросе о снабже
нии городов продуктами продо
вольствия на вновь образованные 
крупные имения государственных и 
сельских коммун», — подчеркнуто 
Вл[адимиром] Ил[ьичем] и написа
но им на поле: «Вздор». ■

II
В с т р е ч а  и р а з г о в о р

тт. К. и П. с Каменевым 22 сентября 1928 года

Встретились на Театральной. 
Они числом в 5 человек шли с фрак
ционного собрания. Пригласили 
нас к себе. Решили зайти, но не как 
представители, а как К. и П. После 
некоторых замечаний о том, что 
редко видимся, перешли к основ
ным вопросам оценки хозяйствен
но-политического положения стра
ны.

Зная, что Л.Б-.[Каменев] в этих 
вопросах лицо весьма компетент
ное, что за движением роста и 
упадка он следит внимательно, нам 
важно было узнать его мнение по 
этим вопросам. В полуторачасовой 
речи Л .Б. путем ответов на постав
ленные вопросы и разъяснений по 
вопросам дал следующее определе
ние положения в стране. Страна 
экономически растущая после чет
вертого урожая вступает в более 
острый экономический кризис. Со
стояние хлебозаготовок служит по
казателем, что мероприятиями 
предпринятыми кризисного поло
жения не изжить. Чрезвычайные 
меры истекшего года, проведенные 
по-дурацки, захватили значитель
ную часть середняцких элементов и
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даже бедняцких. В момент прове
дения хлебозаготовок партия и сов- 
власть обещали бедняцкому насе
лению весьма много, лишь бы этот 
бедняк помог справиться аппарату 
с кулаком и получить хлеб. В ряде 
мест на призыв беднота откликну
лась, и кулаки были оседланы.

Что ж получила беднота за ока
занную помощь? Весной, когда эта 
беднота больше всего нуждалась, 
когда ей не только засевать, но и 
жрать было нечего, правительство 
не смогло выполнить обещаний и 
требований бедноты. В силу необ
ходимости она вынуждена была 
пойти к тому же кулаку, снова 
встать в зависимость от него, с той 
лишь разницей, что этот кулак сди
рал уже в два, три, пять раз боль
ше, чем раньше. Безвыходное по
ложение заставляло бедняка идти 
на эти условия.

Прошло лето, прошел осенний 
сев, а беднота все еще не получила 
обещанного. В результате осенне
го сева в ряде районов беднота 
опять стала в зависимость от кула
ка. Соввласть опять опоздала, не 
выполнила обещаний, обманула.

Естественно, такое положение соз
дало настроение среди бедноты да
леко не в пользу соввласти и не за 
наступление на кулацкие элементы. 
Кулак выручил весной, выручил 
осенью, помог бедняку в трудные 
моменты и стал для этого бедняка 
авторитетом. Если бы правитель
ству и партии пришлось бы поста
вить вопрос о применении вновь 
чрезвычайных мер, то с уверен
ностью можно сказать, что эти ме
ры бедняцкой частью деревни под
держаны не были бы. Бедняк на 
этот раз пошел бы в большинстве 
за кулаком, от которого он реаль
но получил помощь в трудную ми
нуту. Руководство довело страну 
до такого положения, когда мер хо
зяйственного порядка, способных 
вывести страну из кризиса и свои
ми собственными средствами, уже 
нет. Применение снова чрезвычай
ных мер в данное время было бы 
чрезвычайной ошибкой и создало 
бы положение, при котором  
крестьянское население может пе
рейти к нежелательным методам 
борьбы за хлеб. Единственно воз
можными мерами в данный мо

ОБОЗРЕНИЕ № 20 — ИЮНЬ 1986



мент являются меры политическо
го порядка, т.е. смена руководства, 
выпрямление линии партии в на
правлении большей классовой чет
кости и разработка ряда мер с дли
тельными сроками проведения, по
литическая мобилизация масс, ак
тивизация их.

На данный же момент, чтобы 
смягчить положение кризиса, они 
ввезут хлеб из-за границы. По по
следним сведениям, это уже сдела
но. Правительство закупило 30 
миллионов пудов, кроме прежних 
ввезенных 15 миллионов.

Но увеличение цен на хлеб, ввоз 
из-за границы, увеличение цен на 
сельхозсырье увеличивает накопле
ния деревни и уменьшает реальную 
зарплату рабочих. Противоречие 
растет по мере расширения кризи
са. Это расширение кризисного по
ложения ставит перед руководите
лями вопрос: как же дальше? Куда 
идем? С кем идем? Если ясна, осо
бенно после июльского пленума, 
платформа Рыкова, то не ясна, рас
плывчата она у Сталина. Сталин не 
может дальше ограничиваться ого
ворками, согласованием оговорок. 
Жизнь вносит в формулировки ис
правления, многие совсем отбрасы
вает. Жизнь в очередях гораздо 
убедительнее формулировок июль
ского пленума. И это обязывает 
Сталина сказать свое слово, дать 
платформу, программу действий. 
Поэтому Л.Б. полагает, что на 
октябрьском пленуме все эти во
просы будут стоять вновь и прой
дут в заостренной форме через пле
нум. Группировки должны будут 
сказать каждая свое, и отсюда пой
дет путь или к термидору, стреми
тельно, без оговорок, без перева
лов, или к тому же термидору с за
мазыванием перед рабочей массой 
истинного положения в стране и в 
партии, т.е. путем длительным, 
более вредным, обманчивым. 
Дальше Л.Б. заявил, что оценка 
июльского пленума, данная 
Л.Д.Троцким, абсолютно верна. 
На вопрос товарищей, чем объяс
няет Л.Б. абсолютную пассивность 
массы к вопросам кризиса и что 
сделать, чтобы предупредить эту 
массу о развивающемся тяжелом 
кризисе... На это Л.Б. отвечает, 
что в период наших боевых выступ
лений широкая партмасса не знала 
существа наших разногласий. Она 
не была подготовлена к такого ро
да жарким дискуссиям, кои изред
ка прорывались на собраниях яче

ек. Мы же, видя все трудности, к 
которым ведет руководящая часть 
партию и страну, выступили стре
мительно, свалили на партийную 
массу огромное количество важ
нейших вопросов и стали, где уда
валось, отстаивать их. Но масса, 
не ознакомившись с нами, не реша
лась переходить на нашу сторону. 
А мы не переставали бить партию 
нашими вопросами. Вот это слиш
ком настойчивое битье и заложило 
отчасти то доверие, боязнь (как бы 
не было хуже), которые мы наблю
дали в октябре и ноябре месяце ис
текшего года. Выходом из этого 
положения Л.Б. считает вхождение 
в партию, постепенное занятие от
ветственных советских и професси
ональных должностей. Товарищи 
заметили, что пока эти операции 
вы будете проводить, правая часть 
захлестнет, и вам не удастся этого 
плана осуществить.

На это Каменев отвечает, что 
кризис зреет, и когда он дойдет до 
известного предела, мы об этом 
скажем, заявим партии и рабочему 
классу. В настоящее же время на
до принять меры к тому, чтобы ра
ботать вместе.

Присутствующий Жаров заме
тил, что уже имеются случаи, где 
ихних единомышленников прово
дят даже в бюро ячеек, что доказы
вает жизнеспособность наших 
взглядов в партии.

Л.Б. неодобрительно отнесся к 
выпуску листовок о болезни Л.Д. 
Это, мол, усугубляет положение 
(полученные позднее сведения гово
рят, что вопрос о вашем, Л .Д., пе
реводе стоял в ПБ. Подробнее в 
другом месте. Отсюда, видимо, ис
ходил Каменев, говоря об усугуб
лении положения). Дальше Каме
нев говоря [сказал], что Л.Д. сле
довало бы теперь подать доку
мент, в котором надо сказать: «Зо
вите, мол, нас, будем вместе рабо
тать». Но Л.Д. человек упорный. 
Он не сделает этого и будет сидеть 
в Алма-Ата до тех пор, пока за ним 
не пришлют экстренный поезд. Но 
ведь когда этот поезд пошлют, по
ложение в стране будет таким, что 
на пороге будет стоять Керенский. 
Товарищи заметили, что если экс
тренный поезд будет послан, ког
да на пороге будет стоять Керен
ский, то это уже будет, во-первых, 
керенщина, а во-вторых, ответ
ственность за это ляжет на вас, ибо 
вы, сдав позицию и войдя в партию 
в целях выпрямления линии, палец

о палец не ударили для предотвра
щения этих тяжелых последствий. 
В частности, вы, мол, не приняли 
никаких мер к тому, чтобы возвра
тить Л.Д. из того гиблого места, 
в которое загнали его Сталин и иже 
с ним. Как же вы после этого бере
тесь критиковать листовку. Каме
нев немного стушевался и заявил, 
что он может поговорить с Бухари
ным. Что касается наших шагов в 
этом направлении, то Зиновьев го
ворил еще месяц тому назад с Мо
лотовым. Дальше Л.Б. выражает 
неодобрение Л.Д.Троцкому за то, 
что он в каждом письме напирает 
на их капитулянтство, уж слишком 
часто и резко.

Этого теперь не следовало бы де
лать, надо, мол, работать вместе. 
Ошибки бывают у всех, обострять 
их не следует. Ведь и у Л.Д. есть 
кое-что, на чем можно было бы 
остановиться. Если он насчет капи
тулянтства, то с нашей стороны 
может быть указано насчет второй 
партии. Это приведет к новым раз
говорам, чего повторять теперь не 
нужно. Приходится сожалеть, что 
произошел разрыв. Жизнь под
твердила все положения оппози
ции. Диагноз, поставленный оппо
зицией, абсолютно верен. О груп
пировках рассказал, что ведется 
организационная работа и борьба 
за снятие Томского и Угланова. 
Первый, по их мнению, является 
определившимся и представляю
щим особый законченный тип тер
мидорианца, поставившего ставку 
на слияние Профинтерна с Амстер
дамским Интерном, и высказыва
ющийся осторожно за подготовку 
слияния Коминтерна с II Интер
ном. В отношении Угланова ведет
ся работа с низов. Хотят обмануть 
верхушку через низовой аппарат. 
Путем подбора низовых аппаратов 
провести на конференцию боль
шинство сторонников Сталина и 
таким способом провалить канди
датуру Угланова. В отношении Ры
кова он сказал, что Рыков еще по 
ряду вопросов своего не сказал. Он, 
мол, хитрый, выжидает, когда ска
жут другие. Возможно ли, что Ста
лин, победив Рыкова на октябрь
ском пленуме, сядет на его место и 
проведет рыковскую программу? 
Да, возможно, отвечает Л.Б. Ухо
дя от Каменева, товарищи получи
ли приглашение заглядывать на 
огонек. ■

Антон
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Sommaire Summary

Alexandre Nekritch. Le régime soviétique à la lumière de la crise de Tchernobyl.
L’explosion d’un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl a constitué 

une épreuve grave pour le régime soviétique. Dans son article le rédacteur en chef 
étudie les différents aspects du problème, en insistant plus particulièrement sur 
la façon dont ont fonctionné les mécanismes de décision au moment où a eu lieu 
cette crise inattendue.

Conférence Internationale sur le thème: «Où va l’Union Soviétique?»
Dans cette rubrique est donné un compte-rendu détaillé de la conférence qui 

a eu lieu & Milan du S au 7 avril 1986, accompagné du discours d ’inauguration 
du président de la conférence Alexandre Nekritch: «En faisant la part des choses».

Michel Heller. La technique du pouvoir: Staline — Gorbatchev.
En analysant les instruments du pouvoir dont se sert Gorbatchev, l'auteur de 

l’article établit un parallèle entre la politique stalinienne des années 30 et celle du 
dirigeant soviétique actuel, met en évidence la continuité et les similitudes des 
méthodes et des moyens employés.

Adam Ulam. La politique extérieure de l’URSS: objectifs et résultats.
L ’état lamentable dans lequel se trouve le régime soviétique à l’heure actuelle 

s’explique, d ’après l’auteur, par le fait que rien ne menace l’URSS. La dialectique 
des catastrophes et des sursauts est dans la nature du régime soviétique, comme 
l’ont montré les bouleversements périodiques subis par la société soviétique tout 
au long de son histoire. Dans cet article sont également examinées les étapes de 
la politique extérieure de l’URSS, ses contradictions et ses dilemmes. L’auteur 
estime que pour l’avenir, tout dépendra de la souplesse et de la finesse dont saura 
faire preuve l’Occident dans les négociations avec les dirigeants soviétiques.

Abram Bergson. L ’économie soviétique sous Gorbatchev: le douzième plan 
quinquennal (1986-90).

L’auteur de l’article émet quelques doutes sur l’efficacité du programme proposé, 
après avoir analysé en détail les objectifs de modernisation et d ’accélération de 
la croissance économique et les avoir comparés à la situation effective de l’économie 
soviétique.

Boris Rumer. Le vrai visage du nouveau plan quinquennal.
L’auteur de l’article constate la suprématie des intérêts politiques sur l’économie 

dans le nouveau plan quinquennal qui a été adopté au 27ème congrès du PCUS. 
La caractéristique principale en est le développement du fonds des investissements 
au détriment de la consommation.

David Powell. L’éducation militaire et patriotique en tant que moteur du 
militarisme.

L’éducation militaire et patriotique, la préparation militaire font partie intégrante 
en URSS du programme d’instruction obligatoire dans les écoles et les 
établissements d ’enseignement supérieur. Dans cet article est étudiée en détail la 
structure du système de l’éducation militaire et patriotique, aussi bien la propa
gande militaire dans les jardins d’enfants que les conférences et cours obligatoires 
de défense civile pour tous les citoyens du pays. Mention spéciale est faite des jeux 
sportifs à caractère militaire pour les écoliers et de l’activité du DOSAAF (As
sociation nationale du volontaires pour soutenir l’armée, l’aviation et la flotte de 
l’URSS).

Vittorio Strada. Les contradictions de la culture du. totalitarisme tardif.
La culture d ’un régime totalitaire offre toujours un matériau intéressant pour 

l’analyse du système. L’auteur examine les différentes étapes du développement 
de la culture sous le totalitarisme soviétique, en distinguant un stade «prétotali
taire», une période de «totalitarisme mûr» et l’époque actuelle qu’il qualifie de 
«totalitarisme tardif». La force vitale de la culture, qui continue, envers et contre 
tout, & résister à la pression destructrice du marxisme, est mise en évidence.

Charles Janson. Par quoi sera remplacée l’Idéologie soviétique?
Le réchauffement des relations entre l’URSS et l’Ouest pourrait s’expliquer, 

d’après l’auteur, par l’idéologie. L’idéologie communiste a toutefois vécu, d’après 
fauteur. Dans cet article il analyse les alternatives possibles à l’idéologie sovié
tique actuelle et envisage le problème du rôle que pourrait jouer l’Occident dans 
l’élaboration de telles alternatives.

Notes et Impressions.
Dévora Roshal’. Ibla: découvertes et déconvenues.

Cet article parle des fouilles qui ont été entreprises dans la ville ancienne de Ibla 
(Tel-Mardich), en Syrie du Nord, rend compte des résultats du déchiffrement des 
textes en écriture cunéiforme, trouvé lors des fouilles. Les recherches archéolo
giques sont analysées dans un large contexte socio-politique.
Revue des livres.

Cette rubrique regroupe les comptes-rendus des livres suivants: «Lioudi mimoje- 
zjie. Kniga poutechestvij» (Les gens de passage. Souvenirs de voyage) de Felix 
Kandel; «Ou neba na vidu» (A portée du vue du ciel) de Lev Druskin; «Makt och 
mardrôm. Politiska essayer» (Pouvoir ou cauchemar. Essai politique) de Carl- 
Gustav Lilius; «Stalingrad Vassilija Grossmana» (Le Stalingrad de Vassill 
Grossman) de Semen Lipkin.

Documents.
Dans cette rubrique sont publiés les documents suivants provenant des archives 

de L.D.Trotski: une lettre de A.Frumkin aux membres du Politburo en date du 
15 juin 1928 et des notes concernant la rencontre des trotskystes K. et P. avec 
L.B.Kamenev le 22 septembre 1928. Note introductive et commentaires de Youri 
Felchtinski.

Aleksandr Nekrich. The Soviet System In the light of Chernobyl crisis.
The explosion of the reactor in the Chernobyl atomic plant should be considered 

as an important test for the functioning of the Soviet system. This sudden crisis 
is being discussed in the editorial, especially the work of the Soviet decision — 
making mechanism.

The International conference — Where Is the Soviet Union going?
The detailed chronicle of the conference held in Milan on April 5-7, 1986 is 

published. This section contains also the introductary speech of Dr. A.Nekrich, 
chairman of the Conference.

Mikhail Heller. The Technique of Power: Stalin — Gorbachev.
In examining the instruments of power used by Gorbachev, Heller draws an 

analogy between stalinist policies of the 1930’s and the policy of the present Soviet 
leadership, and describes the continuity in methods and devices.

Adam Ulam. Foreign Policy of the USSR: Goals and Reality.
The current deplorable state of the Soviet regime can be explained by the lack 

of an external threat to the USSR. The Soviet regime is characterized by the 
dialectics of catastrophe and endurance, as manifested in the periodic upheavals 
of society throughout its history. This article examines the stages of Soviet foreign 
policy, its contradictions and dilemmas. The author suggests that in the future 
much will depend on whether the West develops sufficient flexibility and sensitivity 
in its negotiations with Soviet leaders.

Abram Bergson. Soviet Economics Under Gorbachev:
The Twelfth Five Year Plan (1986-1990).

Bergson analyzes in detail the goals for reviving the economy and intensifying 
economic growth, as established in the twelfth five year plan. Comparing the plan 
with the real state of the economy, he doubts the program can be effective as 
outlined.

Boris Rumer. The Reality of the new Five Year Plan.
In the new five year plan accepted at the 27th party congress, Rumer shows how 

political interests dominate over economic issues. The plan’s main feature is to 
increase capital investment at the expense of consumer demands.

David Powell. The Military-Patriotic Education — One of the Sources of 
Militarism.

The military-patriotic education refers to the study of military affairs in the USSR 
as one of the programs of study in Soviet schools. Powell analyzes in detail the 
structure of the system for military-patriotic education, from military propagan
da in kindergarten to mandatory lectures and exercises in civil defense for all 
citizens. He pays particular attention to military-sports games for schoolchildren 
and the activities of the DOSAAF (All-Union Voluntary Society for Cooperation 
with Army, Air Force and Navy).

Vittorio Strada. The Contradictions of Late Totalitarian Culture.
The culture of a totalitarian regime provides useful material for an analysis of 

the system. Strada examines the different stages of development for culture under 
the conditions of Soviet totalitarianism, defining the phases as: «protototalita
rianism», «mature totalitarianism», and the present one of «late totalitarianism». 
He emphasizes the ability of culture to withstand and counter the deathly pressure 
of marxism.

Charles Janson. What May Replace Soviet Ideology?
The key to defusing the animosity between the USSR and the West can be found 

in ideology. Janson describes communist ideology as outdated and discusses 
possible alternatives to the existing Soviet ideology. He also raises the question 
of the West’s role in working out such alternatives.

Notes and Impressions.

Dévora Roshal’. Ibla: Discoveries and Disappointments.
This article describes the archeological excavations of the ancient city Ibla (Tel- 

Mardich) in in northern Syria, and discusses the results of deciphering the cunei
form texts found during the excavation. Archeological research is viewed in a broad 
socio-political context.

Short Book Reviews.
In this section the following books are reviewed: Felix Kandel «Mimoezjie ludi» 

(People who pass by); Lev Druskin «U neba na vidu» (In the Sky's View); Karl- 
Gustaf Lilius «Makt och mardrôm. Politiska essayer» (Power and Nightmare. 
Political essays); Semyon Lipkin «Stalingrad Vasiliya Grossmana» (The Stalin
grad of Vasily Grossman).

Documents.
The following documents from Leon Trotsky’s archives are published: Letter 

from A.Frumkin to the Politburo members of June 15,1928 and Notes of a meeting 
between two trotskyites, K. and P. and Lev Kamenev on September 22,1928. The 
introductory note and commentary by Yuri Fel’shtinsky.
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