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Прощание с читателями
Дорогой читатель!
Э тот выпуск «Обозрения» (№ 21) — последний. По
причинам, не зависящим от нас, издание журнала прекра
щ ается.
В обращении к читателю, опубликованному в № 1, бы 
ли сформулированы задачи журнала. В частности, мы пи
сали: «Мы назвали наш журнал «Обозрение» аналитиче
ским. Это наше обязательство и наша ответственность. На
страницах журнала читатель ознакомится с мнениями и ги
потезами ученых, литераторов, общественных деятелей,
возм ож но, политиков на события прошлого и настояще
го». Мы полагаем, что эта цель была достигнута. Нам уда
лось объединить вокруг журнала выдающихся ученых и спе
циалистов Запада и Русского Зарубежья, и, как нам пред
ставляется, мы сделали кое-что для изучения и для лучше
го понимания смысла и сущности советской системы.
Наш журнал был открыт, как мы и обещали, «для вы
ражения любой точки зрения при условии обоснованнос
ти аргументации». Мы можем отметить с некоторым удов
летворением, что выдержали определенный нами же сами
ми стандарт. Подавляющее большинство опубликованных
материалов были оригинальными, написанными или под
готовленными специально для «Обозрения». Наш отдел до 
кументов оказался полезным для исследователей России и
Советского Союза. Разумеется, в нашей работе было и не
мало недостатков, но мы никогда не чурались критики.
Теперь наступила пора расставанья. Скажем прямо, не
веселая пора. Не скроем — мы огорчены, но все же сохра
няем надежду на возрождение нашего журнала.
Редакция «Обозрения» сердечно благодарит всех тех,
кто писал для журнала, раскапывал документы для пуб
ликации, присылал свои материалы и заметки. Мы также
сердечно благодарим читателей за внимание к нашему из
данию.
Д о свидания.
Александр Некрич
1 октября 1986 г.
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Почему Горбачев нервничает?

показывают, что генеральный секре
тарь ЦК КПСС нервничает.

Все те же заклинания

Александр Некрич
Редактор
«Обозрения»

П

оездка Г орбачева на Даль
ний Восток, его выступле
ния во Владивостоке, Ха
баровске, Комсомольске-на-Амуре,
его поведение в связи с арестом в
Москве американского журналиста
Данилова, уступки, на которые идет
СССР в переговорах с США об огра
ничении вооружений, несомненно,

Оно и понятно: главная цель — до
биться психологического перелома в
умах и сердцах советских граждан,
изверившихся в возможность карди
нального улучшения их жизни, пока
не достигнута. Без этого же, как пра
вильно представляет себе положение
генсек, добиться реальных результа
тов «стратегии ускорения» невоз
можно. Как убедить советских граж
дан и, прежде всего, самих членов
КПСС, что нынешнее партийное ру
ководство коренным образом отли
чается от старого, что оно, в отли
чие от ушедших в небытие прежних
руководителей, действительно дума
ет об интересах народа, связано с
ним не на словах, а на деле. Призы
вы к открытости, к нелицеприятной
критике звучат сомнительно, когда
вслед за такими призывами следует
окрик. В опубликованном «Правдой»
несколько месяцев тому назад мате
риале «Очищение» прямо говорилось
об отрыве партии от народа. Но та
кого рода критика немедленно вызва
ла отпор со стороны главного идео
лога партии секретаря ЦК Лигачева,
а затем и со стороны других руково
дителей. Секретарь МГК КПСС и
член Политбюро Б.Ельцин, спро
шенный по этому поводу на встрече
с московскими партийными пропа
гандистами, дал такое разъяснение:
некоторые руководители действи
тельно оторвались от народа, но, до
бавил тут же Ельцин, «партия — нет,
никогда. Она только и олицетворяет
народ». Партия = народ, партия и
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народ едины — эти избитые, но веч
ные заклинания многажды повторя
лись Горбачевым и во время его по
ездки по Дальнему Востоку.
Верный стародавним ленинским
рецептам, с успехом использованным
всеми последующими советскими во
ждями, Горбачев приписывает широ
ко распространенные взгляды о несо
ответствии интересов населения
СССР и КПСС империалистической
пропаганде. Вот, например, что он
говорил в одном из своих выступле
ний во время дальневосточной поезд
ки: «Знаете, всякие радиоголоса, да
и не только они, пытаются опоро
чить наши планы, нашу политику,
столкнуть народ с руководством. Им
расшатать хочется нашу страну». Та
ким образом, по Горбачеву, те, кто
идут наиболее далеко в своей крити
ке политики КПСС, поют «с чужого
голоса». Горбачев пока еще не назы
вает таких критиков «империалисти
ческими подголосками», как то бы
ло не в столь далекие времена, но
смысл его высказываний звучит как
завуалированная угроза. Снова, как
и прежде, Г орбачев старается распре
делить ответственность за экономи
ческие затруднения между нерадивы
ми «некоторыми руководителями» и
империалистами. «Я не буду скры
вать, — говорил Горбачев в Комсо
мольске-на-Амуре, — хотят нас эко
номически измотать. Боятся, что мы
наши мирные планы развернем! Бо
ятся! И потому хотят в гонку воору
жений нас втянуть... На колени нас
никто не поставит! Голоса: не допу
стим этого». Горбачев апеллирует,
точно так же, как это делали до него
его предшественники, к рабочему
классу, хотя, согласно утверждению
КПСС, существует «единый моно3

литный советский народ», а не толь
ко рабочий класс. Нам нужно, под
черкивает генсек, чтобы было пони
мание «между рабочим классом и ру
ководством страны». Необходимо
польстить рабочим, внушить им, что
они попрежнему являются солью со
ветского общества. Метод проверен
ный и испытанный — воздействия на
эмоциональное восприятие слушате
лей, хомо советикуса. Без управления
эмоциями масс невозможно осущест
влять управление ими и контроль.
Неясно, однако, достаточно ли все
го этого, чтобы добиться претворе
ния в жизнь «стратегии ускорения».

Цели и методы
советской политики
В то самое время, когда в мире на
мечаются перспективы смягчения от
ношений между США и СССР и ве
дутся переговоры по разным пробле
мам, включая сокращение ядерных
вооружений, в СССР продолжается
все та же линия запугивания населе
ния нарастающей якобы угрозы вой
ны. Недавно, выступая в Кремле на
торжественном приеме выпускников
военных академий, военный ми
нистр, кандидат в члены Политбю
ро маршал Соколов заявил: «Учиты
вая растущую военную опасность
(выделено мною), ЦК КПСС, его
Политбюро уделяют неослабное
внимание обороноспособности на
шей страны...» и т.д.
Этой пропагандистской установке
соответствуют и политические игры,
разыгрываемые Москвой в связи с
ведущимися переговорами с США о
сокращении ядерных вооружений и
договорах, связанных с этим. В то
время как американская администра
ция, политические круги и средства
информации взяли более или менее
оптимистическую ноту, Москва при
каждом удобном случае обдает неис
правимых американских оптимистов
холодным душем. Там полагают, и
не без основания, что чем грубее бу
дет вести себя советская сторона,
тем больше беспокойства возникнет
среди американского общественного
мнения, которое будет давить на Ва
шингтон в сторону больших уступок.
Хотя эта игра вовсе не новая, но без
ошибочная. На самом деле советская
сторона нуждается в совещании на
высшем уровне в значительно боль
шей степени, чем американская, так
как для СССР благополучный исход
переговоров вероятно приведет к
смягчению условий при получении
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новейшей американской технологии
и оборудования для изготовления
принципиально новых видов воору
жения. Этой же цели подчинено и
сближение с Г ATT и разрешение не
которым министерствам и предпри
ятиям наладить прямые отношения
с иностранными фирмами. Призна
ние, вырвавшееся у Горбачева на
июньском пленуме ЦК КПСС о том,
что из всех производственных
капиталовложений в одиннадцатой
пятилетке в гражданское машиност
роение направлено лишь около 5 про
центов, говорит само за себя. Ведь
ради военной, этой — сейчас главной
— цели в СССР эксплуатируется да
же чернобыльская катастрофа.
Это деликатное поручение возло
жено на советских ученых. Один из
них, академик Сагдеев, директор инс
титута космических исследований
Академии наук СССР, говорил не
давно с обезоруживающей шутливой

Фундаментальные прин
ципы советской системы
давят на нынешних руко
водителей.
откровенностью, что дефекты в кон
трольном оборудовании на Черно
быльской АЭС были одним из фак
торов, вызвавших катастрофу. Саг
деев добавил при этом, что советские
ракеты, нацеленные на Запад, имеют
точно такую же систему контроля,
как реакторы Чернобыльской АЭС.
Поэтому, мол, в интересах Запада
снять запрет на вывоз в Советский
Союз более совершенных компьюте
ров. Академик Сагдеев, который ру
ководит научной разработкой при
нципиально новых типов оружия,
лучше других понимает отсталость
советской технологии, исходных ма
териалов и аппаратуры от американ
ских. Напомним, что в свое время
для осуществления прорыва в обла
сти атомного оружия Советский Со
юз мобилизовал не только лучшие
людские и материальные ресурсы
для достижения поставленной цели,
использовал также мозги иностран
ных ученых, симпатизировавших Со
ветскому Союзу или служивших у не
го, но и повел мощное наступление
на фронте шпионажа для добывания
атомных секретов. СССР несомнен
но достиг тогда больших успехов,
значительно сократив время, необхо
димое для производства своей со
бственной атомной бомбы.
Теперь советское руководство так
же широко использует средства шпи

онажа для добывания секретов тех
нологии — многие десятки советских
агентов были в последние годы вы
сланы из европейских стран, оно так
же шантажирует западные государ
ства угрозой глобальной катастрофы
из-за отсутствия в СССР новейших
систем контроля ракетных устано
вок. Но, может быть, именно в этом
и проявляется курс на «открытость»,
провозглашенный советскими лиде
рами. Правда, открытости ожидают
от Запада...
Кстати, эту идею подбросил Крем
лю не кто иной, как сам президент
Рейган, заявивший в свое время о го
товности США поделиться с СССР
секретами программы СОИ. Снача
ла это заявление было воспринято в
Москве иронически. Но, вероятно,
новому секретарю ЦК, бывшему по
слу в США Добрынину удалось убе
дить партийных лидеров, что, может
быть, президент говорил вполне ис
кренне... Проблема Горбачева за
ключается в том, что для организа
ции широкого прорыва в области но
вейших средств нападения и защиты
СССР нуждается в помощи Запада.
Здесь советским лидерам есть от че
го нервничать, так как в разработку
проекта СОИ включились сейчас так
же и промышленности Великобрита
нии, Западной Германии и Японии.
Угрозы Японии, наряду с компли
ментами ей, не принесли СССР ожи
даемых положительных результа
тов. Не удалось также отвратить от
сотрудничества с США и Западную
Германию, несмотря на недавнее
строгое заявление Горбачева мини
стру иностранных дел ФРГ по пово
ду «непоследовательности» западногерманской политики, практически
поддерживающей, как подчеркнул
генсек, «воинственный курс» прави
тельства США.

Новое направление
в глобальных планах
СССР
Если курс на так называемую от
крытость советского общества при
нял в применении к Западу форму по
исков путей для получения СССР но
вейшей технологии, то в применении
домашнем это удивительным обра
зом привело к тому, что советская
печать начала писать более откровен
но не только о недостатках системы,
но и о глобальных замыслах Совет
ского Союза, выдавая их, как обыч
но, за всеобъемлющую концепцию
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организации мира на земле... под за
щитой советских вооруженных сил,
разумеется.
Взять, например, войну в Афгани
стане. Кажется, никого в мире не
нужно убеждать в том, что в декабре
1979 года советская армия вторглась
в Афганистан и ведет с тех пор не
объявленную войну против афганско
го народа и в поддержку посаженно
го там Москвой марионеточного
правительства. Но советская пропа
ганда интерпретирует события в на
правлении, прямо противоположном
фактам.
В одном из последних номеров
«Литературной газеты» ее париж
ский корреспондент рассказывает о
разговоре с французским врачом из
организации, сочувствующей муджахиддинам, — АФРАНЕ. Врач выра
жает свою радость по поводу появив
шихся сообщений о планах оконча
ния войны в Афганистане. Теперь
процитируем советского журналис
та:
«— Доктор, а что, разве в Афга
нистане объявлена война? Разве она
там официально объявлена?
— Официально? Нее-ет... Это не
объявленная война.
— Необъявленная? Кем? Кто ее
ведет, не объявляя?..»
Естественно, что французский до
ктор теряет дар речи от этакой наг
лости корреспондента «Литератур
ной газеты». Ту же линию ведет и
обозреватель той же газеты Федор
Бурлацкий. По его утверждению,
объявленный Горбачевым предстоя
щий вывод из Афганистана шести со
ветских полков (заметим тут же, что
выводятся они в Узбекистан) в коли
честве 7 тыс. человек (три полка,
между прочим, зенитных, которым
и делать-то в Афганистане нечего,
так как у муджахиддинов нет авиа
ции) — цифра внушительная. Это-то
из 120 тысяч войск «ограниченного
контингента»!
Родоначальник советского колони
ального романа Александр Проханов
следующим образом объясняет но
вую советскую концепцию мира на
земле под охраной советских воору
женных сил: «Мы сидим, сжимая
штурвалы в кабинах своих перехват
чиков. Уходим в автономные плава
ния в отсеках подводных лодок. Но
одновременно мы — миротворцы».
Высказывание вполне в духе несокру
шимого цинизма орвеллианского об
щества. Примеров такой «открытос
ти» предостаточно. Это и понятно,
советские средства информации с
рвением воспроизводят все «новое»,
что вносит в концепцию мирового

устройства нынешнее поколение со
ветских вождей. Прежние лидеры
строили и частично проводили в
жизнь планы советизации Европы и
Азии, они пытались расширить со
ветские форпосты в Латинской Аме
рике, создать предмостные укрепле
ния на Ближнем Востоке и в Афри
ке. Горбачев продолжает курс своих
предшественников.
Ведь «неохваченной» осталась еще
одна часть света — зона Тихого и
Индийского океанов. И вот генсек
объявляет о намерении Советского
Союза сделать «безопасным» и этот
район. Он пытается также сколотить
блок социалистических государств в
Азии, заманив туда и Китай обеща
нием убрать с китайской границы
значительную часть советских воору
женных сил, расположенных там.
Горбачев предложил новую схему
«мирного сосуществования» в бас
сейне Тихого океана, в которой
СССР будет играть, конечно, важ
ную роль. Уже сейчас 400 советских
военных кораблей постоянно бороз
дят воды Индийского и Тихого оке
анов. Их главная задача, помимо де
монстрации противостояния «амери
канским империалистам», заключа
ется в устрашении и привлечении на
свою сторону вновь образованных
государств в этом районе, нуждаю
щихся в экономической и гуманитар
ной помощи, и в получении от них
военно-морских баз. Но для прикры
тия советских имперских амбиций
разговоров о советской структуре но
вого мирового порядка явно недоста
точно, необходимо также культиви
ровать среди населения СССР импер
скую психологию, чтобы обеспечить
поддержку народа великодержавным
амбициям. Ведь нужно все же объяс
нить, какие интересы у советского
рабочего, скажем, в маленьком тихо
океанском государстве Вануату. Гор
бачев делает это пока в общей фор
ме. Он говорит рабочим Комсомольска-на-Амуре: «Без нас события
в мире шли бы совсем по-другому.
Советский Союз — главное пре
пятствие для империалистов. Его
мощь, наш организованный, волевой
народ». Слушатели, должно быть,
впечатлены. Раздаются возгласы:
«Не дадим себя в обиду!» Так, пере
ворачивая факты, советский лидер
старается разжечь джингоистские на
строения, разумеется, отлитые в
форму социалистического интерна
ционализма. Еще раз подтверждает
ся, что советская внешнеполитиче
ская концепция, как бы ее ни пред
ставляли своему народу и внешнему
миру новые вожди Советского Со
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юза, покоится также и на экспансии
как ее необходимом элементе наря
ду с официальной доктриной «мир
ного сосуществования».
Фундаментальные принципы со
ветской системы давят на нынешних
руководителей, ведь они сами явля
ются ее порождением, не только ее
хозяевами, но и ее рабами. Внутрен
ние трудности должны быть пере
крыты внешнеполитическими успеха
ми. Система давит: теперь она про
тянула свои щупальцы к Тихому и
Индийскому океанам.

Кто угрожает
режиму Горбачева?
Насколько прочен курс Горбачева,
какие опасности ему угрожают?
Вопреки широко распространенно
му на Западе мнению, что Горбаче
ву больше всего угрожают остатки
старой гвардии советской бюрокра
тии, а также неосталинисты, дело на
самом деле обстоит куда сложнее.
Жалобы Горбачева, что до сих пор
не удалось преодолеть косность ру
ководителей на различных уровнях,
угроза использовать против них
бульдозеры, откровенные замечания
Ельцина, что колодец коррупции ни
как не удается исчерпать, апелляция
к рабочим, использование жупела
империалистической опасности —
все это свидетельствует о том, что у
Г орбачева достаточно оснований для
беспокойства.
Но самое главное, и пока тщатель
но скрываемое, заключается в том,
что больше всего Г орбачева должно
волновать умонастроение соратни
ков из его собственного и следующе
го за ним поколения, которое нахо
дится сейчас у власти. Вопрос стоит
так: как долго горбачевцы готовы
следовать за своим руководителем и
в какой момент они могут сказать
ему «стоп»? Высказывания Горбаче-1
ва о революционном характере его
программы («Я бы поставил знак ра
венства между словом перестройка и
революция»), несомненно, внесут
разброд в лагере его сторонников. О
настроениях среднего слоя партийно
го актива лучше всего свидетельству
ет тот факт, что среди записок с до
вольно острыми вопросами, подан
ными Б.Ельцину во время его встре
чи с московскими пропагандистами,
90 процентов оказались неподписан
ными, анонимными. И, вероятно,
этот факт лучше всего свидетель
ствует о том, что партийный тыл
Г орбачева еще далеко не обеспечен.
Вот почему генсек нервничает. □

5

СССР: ЭКОНОМИКА

Госагропром:
борьба за эффективность
сельского хозяйства
продолжается
австралийском сленге суще
ствует слово «агро», что
означает «ухудшение» —
от «агравейшн». Поэтому, впервые
услышав о создании нового супер
органа по управлению советским
сельским хозяйством и связанными
с ними отраслями промышленнос
ти, я сразу же подумал, что не ина
че как кремлевские руководители
решили возвести «ухудшения» на
уровень национальной индустрии.
Первые впечатления иной раз ока
зываются самыми точными, в дан
ном случае похоже, что, решив
шись на эту сверхцентрализован
ную форму управления сельским
хозяйством, предпочтя ее децент
рализованному подходу рыночно
го типа, советские руководители и
в самом деле обеспечили себе из
рядную долю ухудшения. В этом
решении, как и в ряде последовав
ших побочных заявлениях и ин
струкциях, обнародованных во вре
мя и после XXVII съезда, имеются
явные признаки личного участия
Горбачева и его характерного сти
ля. Как указывали некоторые на
блюдатели, в его манере и стиле
принятия решений многое напоми
нает Никиту Хрущева, хотя Горба
чеву и свойственна большая иску
шенность, характерная для сегод
няшнего, более цивилизованного
советского гражданина. Однако по
существу подход к делу тот же са
мый: если на пути к конкретной це
ли оказываются административ
ные преграды, их надо уничтожить
и создать новые структуры, более
соответствующие перспективам
твоей политики.

В

Роберт Миллер

Роберт Фернхэм Миллер —
старший
научный сотрудник
Исследовательской школы
социальных наук
А встралийского
национального
университета в Канберре.
Автор
многих трудов
по истории
и политике СССР,
Югославии,
восто чноевропейских
государств.
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По старым рецептам
Таков был рецепт Хрущева, и по
хоже, что его взял на вооружение
и Горбачев. Лучше всего эта тен
денция иллюстрируется последни
ми поправками к продовольствен
ной программе, введенной Брежне
вым в мае 1982 года. Одна из глав
ных задач программы в ее первона
чальной форме заключалась в коор
динации деятельности различных
органов и предприятий, составля
ющих так называемый «нацио
нальный агропромышленный ком
плекс». Пресловутые «департа
ментские барьеры», мешавшие ко
ординации производственных опе
раций, неизбежно возникали не
только на центральном админи
стративном уровне «Комиссии
Президиума Совета министров
СССР по вопросам агропромы ш 
ленного комплекса», но также и на
самом краю административной
системы, районного агропромыш
ленного объединения (РАПО). Как
всегда, особенно трудно оказалось
координировать сельхозтехнику на
всех уровнях. Почти так же слож
но обстояло дело с пищевой про
мышленностью, особенно на ста
дии поставок. С самого начала
местные предприятия этих органов
неохотно вносили свой вклад в обя
зательные централизованные фон
ды областных АПО и РАПО. Бо
лее того, они активно подрывали
усилия последних, преследуя свои
собственные интересы в условиях
существующей системы поощре
ний и наказаний. Короче говоря,
промежуточные звенья самой сис
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темы воспротивились координации
агропромышленного комплекса, не
говоря уж о его интеграции.
Эти проблемы были общеизвест
ны. А эксперименты в Грузии и
Эстонии с полной структурной ин
теграцией административных орга
нов, имеющих отношение к сель
скому хозяйству, и с интегрирован
ным планированием в Литве заста
вили Горбачева попытаться карди
нально решить вопрос и разрубить
гордиев узел, попросту уничтожив
хлопотные органы.
Постановление ЦК КПСС и Со
вета министров СССР в ноябре
1985 года, где сообщалось о созда
нии союзно-республиканского госу
дарственного агропромышленного
комитета СССР (Госагропрома
СССР), ликвидировало прежние
министерства сельского хозяйства,
мясо-молочной промышленности,
фруктово-овощной и пищевой про
мышленности и Госкомсельхозтехнйку, преобразованные в секции
Госагропрома. Последнему был
передан полный контроль над сель
скохозяйственным производством
и продажей продукции. Кроме т о 
го, ему были приданы части мини
стерства мелиорации и водного хо
зяйства и министерства легкой про
мышленности и вся деятельность
бывшего министерства заготовок,
не связанная с производством зер
на и хлеба. (Это министерство бы
ло преобразовано в министерство
хлебных продуктов.) Среди других
министерств, официально рассмат
риваемых как части национальной
агропромышленной системы, ока
зались министерства рыбной про
мышленности, мелиорации и вод
ного хозяйства, Государственный
комитет лесного хозяйства и Цент
росоюз (Центральный Союз потре
бительской кооперации). Все они
вместе с Госагропромом должны
финансироваться как одно целое и
подчиняться единому плану. Нако
нец, ряд министерств, производя
щих оборудование и механизмы
для сельского хозяйства и пищевой
промышленности, должны рабо
тать в тесной координации с Гос
агропромом СССР.
Структура Госагропрома дубли
руется на республиканском, об
ластном и районном уровнях. Сей
час РАПО, очевидно, получит пол
ный контроль над производством
и связанной с производством де
ятельностью всех сельскохозяйст
венных и обслуживающих колхозы

учреждений и предприятий на тер
ритории района. Во многих отно
шениях РАПО будет функциониро
вать как расширенная МТС. У
РАПО есть право определять про
изводственные задачи, распреде
лять финансовые ресурсы своих
членов — колхозов и совхозов и
приводить обслуживающие функ
ции местных ремонтных мастер
ских, агрохимических хранилищ и
организаций сельского строитель
ства в соответствие с их производ
ственными задачами. РАПО также
предоставлены полномочия орга
низовывать поставки и продажу
между колхозами и местными
органами перерабатывающей про
мышленности. Короче говоря,
РАПО имеет теперь право плани-

Весь комплекс мер по ли
берализации по-прежне
му связан рядом серьез
ных административных
ограничений.
ровать и управлять сельскохо
зяйственным производством и
снабженческим циклом всех соот
ветствующих учреждений в район
ном масштабе. В РАПО переходит
ш тат научных работников из орга
нов районной сельскохозяйствен
ной администрации. Наконец, что
очень немаловажно, оно может
рассчитывать на политическую
поддержку райкома партии, в кото
ром снова учрежден сельскохо
зяйственный отдел. Таким обра
зом, по части формальных полно
мочий, РАПО находится в самой
благоприятной позиции по прове
дению правительственной сельско
хозяйственной политики. Остается
лишь посмотреть, насколько оно
сможет использовать эту власть и
насколько рациональна и эффек
тивна окажется его политика.

Самостоятельность
или нормативы?
К счастью, нам не пришлось
слишком долго дожидаться ответа
на последний вопрос: речи на
XXVII съезде партии и принятые
затем решения (законы) позволяют
нам сделать кое-какие предвари
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тельные выводы о стиле и сущнос
ти «горбачевщины» в сельскохо
зяйственной политике. О стиле пер
вым делом следует сказать, что но
вое руководство, очевидно, призна
ет необходимость сохранять инер
цию своих нововведений, чтобы
максимально задержать неизбеж
ную эрозию народного энтузиазма
по поводу трудной работы, жертв
и личной самоотверженности, не
обходимой для осуществления этих
новшеств. Пущены в ход множе
ство законов, принятых с целью
конкретизации довольно расплыв
чатых деклараций, сделанных на
съезде, и атака прессы, чтобы за
свидетельствовать, что человече
ский фактор действительно моби
лизуется на выполнение этих зако
нов. В своих недавних путешестви
ях по стране Горбачев напоминал
скорее футбольного тренера, чем
мрачного руководителя ленинской
школы, к которому мы привыкли
в брежневскую эру. Для удержания
своего влияния и видимой под
держки народа ему необходимо до
биться побольше успехов и как
можно скорее. В сельском хозяй
стве, может быть, более, чем где
бы то ни было еще, потребуются
существенные изменения, а не бро
ские лозунги (такие, как «продна
лог», «самоокупаемость», «семей
ный подряд» и т.п.), которые, по
хоже, обещают больше, чем может
дать имеющаяся система.
Возьмем, например, манипуля
ции Горбачева с термином «прод
налог»: сегодняшняя советская
аудитория, возможно, не до конца
понимает символическое звучание
этого слова, как олицетворение Зо
лотого века нэпа. Продналог был
именно налогом на крестьянские
частные хозяйства, выгодным
только в сравнении с опустоши
тельной политикой реквизиции
продуктов — «продразверсткой»
— военного коммунизма, которую
он заменил. Стоит вспомнить, что
в течение трех лет в условиях про
цветающего свободного рынка при
нэпе налог в продуктах (продналог)
пришлось заменить, в свою оче
редь, денежным налогом. Горба
чевский «продналог» — мероприя
тие гораздо более ограниченного
характера. Колхозы должны полу
чить постоянные ежегодные плано
вые цифры поставок зерна, вычис
ленные на основании запланиро
ванных потребностей националь
ных и республиканских зерновых
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резервов. За продажу государству
сверх этих цифр колхозы получают
право, без специального разреше
ния (фонды), на приобретение де
фицитных товаров, таких, как ав
томобили, тракторы, грузовики. А
за продажу государству сверх сред
него уровня 11-го пятилетнего пла
на колхозы получают надбавку к
закупочным ценам в размере 50100%. Вероятно, на колхозы будут
давить всяческими способами, что
бы они продавали зерно государ
ству сверх норм «продналога»,
вряд ли этот вопрос оставят на ус
мотрение самих хозяйств,»как это
было при нэпе. Имеется также
вполне реальная опасность, что, ес
ли разрешить колхозам самим ре
шать, что им производить, многие
продукты, необходимые государ
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ству, просто не будут производить
ся. Как пишет корреспондент газе
ты «Сельская жизнь» из Калуги:
«Под видом самостоятельности не
которые (колхозы) уже сейчас на
прочь отказываются заниматься
убыточным овцеводством, выра
щиванием гречихи, овощей. Идя у
них на поводу, легко остаться без
баранины и шерсти, капусты и
гречки. Подход к перестройке, дей
ствительно, должен быть разум
ным».
Вероятно, самый радикальный
набор предложений нового законо
дательства касается универсально
го применения принципов хозрасче
та как внутри самих колхозов, так
и между колхозами и связанными
с ними обслуживающими учрежде
ниями. Сама цель, конечно, не но

ва. Новое — в упоре на универсаль
ность и вспомогательное введение
«коллективных контрактов» меж
ду руководством колхоза и его под
разделениями по производству и
обслуживанию — бригадами и зве
ньями. Теперь даже семьям и от
дельным лицам предлагается под
писывать такие контракты, кото
рые обязывают стороны доставить
определенное количество продукта
взамен на определенную плату
плюс вознаграждения и обеспече
ние со стороны колхоза необходи
мыми условиями для производ
ства. Взаиморасчеты подразделе
ний должны проводиться на осно
ве чековой системы, что позволит
колхозным бухгалтерам следить за
реальным расходом ассигнованных
средств в процессе производства.
Основная цель введения хозрасчета
— это ускорить переход колхозов
и совхозов к самоокупаемости и са
мофинансированию. Предполага
ется, что в будущем все колхозы
смогут сами осуществлять свои
производственные капиталовложе
ния, самостоятельно строить куль
турные и общественные учрежде
ния и платить заработную плату из
своих доходов. Пока что убыточ
ные колхозы подлежат субсидиро
ванию посредством надбавок к за
купочным ценам на продукты, по
ставляемые ими государству. И
колхозам разрешается продавать
значительное количество произве
денных сверх плана продуктов —
большей частью незерновых — по
требительской кооперации и прямо
на колхозных рынках, где цены
намного выше. Наконец, постоян
ная материальная и моральная под
держка предусмотрена за возделы
вание индивидуальных хозяйств и
выращивание скота на колхозных
фермах, при этом поощряется про
дажа «излишков» колхозам и по
требительским кооперативам или
прямо на колхозных рынках.
Внешне эти новые правила ка
жутся вполне пригодными для то 
го, чтобы уничтожить традицион
ные препятствия на пути местной
инициативы, а именно это крити
ки советского сельского хозяйства
давно объявляли главной слабос
тью сельскохозяйственной систе
мы. На самом деле, весь комплекс
мер по либерализации по-прежне
му связан рядом серьезных админи
стративных ограничений и опреде
лений. Например, личные подсоб
ные хозяйства должны быть вклю
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чены в колхозное производство и
планы по продаже, а это означает,
что их будут всячески принуждать
направить свое производство на
«благо коллектива». Это не толь
ко может оказать депрессивное
психологическое воздействие — это
также неизбежно ограничит гиб
кость частных производителей в их
реакции на сигналы рынка, с чем
они до сих пор на удивление ловко
справлялись. Далее, хваленая новая
свобода колхозов и подразделений
распоряжаться своими заработка
ми «по своему усмотрению» обус
ловлена рядом административных
и финансовых требований, кото
рые серьезно ограничивают их ма
невренность. Так, помимо того
факта, что колхозы находятся
под оперативны м контролем
РАПО, обладающим значительной
властью в распределении их ресур
сов, свобода колхозов принимать
решения относительно инвестиций
и заработной платы ограничивает
ся различными, определяемыми в
централизованном порядке, лими
тами и нормативами, устанавлива
ющими верхние пределы объемов,
которые они могут выделять на
производственные и непроизвод
ственные цели. Как бы прогрессив
ны ни были эти новые нормативы,
они представляют собой всего
лишь еще одну попытку заменить
рыночные силы по распределению
ресурсов обязательными, опреде
ляемыми в централизованном по

рядке критериями, которые могут
оказаться только препятствием к
гибкому и рациональному исполь
зованию фондов людьми, лучше
других знающими, как это надо де
лать. Эта тенденция по-прежнему
игнорировать необходимость эф
фективности в использовании скуд
ных ресурсов (а что они скудные —
не отрицает никто) видна и в реше
нии сохранить субсидии посред
ством надбавок к закупочным це
нам для убыточных хозяйств, что
бы попытаться уравновесить усло
вия производства. Эта цель, безу
словно, вполне похвальна с точки
зрения социальной, но едва ли она
согласуется с декларируем ы м
стремлением к самодостаточности
и эффективности.
Несмотря на поверхностно ради
кальный характер нововведений в
советском сельском хозяйстве, яс
но, что они, в лучшем случае, лишь
полумеры. Горбачев и его сторон
ники явно столкнулись с трудной
дилеммой. С одной стороны, суще
ствующая система прославилась
своей неэффективностью. Даже
страны Третьего мира, как Индия
или — того хуже — Китай, дости
гают больших успехов, чем СССР,
в обеспечении своих потребностей
в мясе и зерне. Горбачев и К 0, ко
нечно, должны понимать необхо
димость дальнейших изменений в
направлении рынка: прежде всего,
резкое повышение розничных цен

на продукты, за что ратовал на
съезде первый секретарь Волго
градского обкома В.И.Калашни
ков, далее — определение размеров
земельной ренты в зависимости от
условий, в которых работаю т хо
зяйства, наконец, ликвидация без
надежно убыточных колхозов. С
другой стороны, в существующую
систему вложена масса политиче
ских, идеологических и админи
стративных усилий. Перевод сель
ского хозяйства на рыночный прин
цип будет означать не только поте
рю определенного контроля над
главным сектором народного хо
зяйства и населением, он потребу
ет также аналогичных структур
ных изменений в остальных отрас
лях народного хозяйства. Может
случиться, что горбачевские полу
меры на пару с хорошей погодой,
которой давно уже пора бы на
стать, совершат чудо и в какой-то
мере удовлетворят потребности
населения в продуктах. В этом слу
чае Горбачев сможет избежать
трудного выбора, о котором мы
говорили выше, и обратиться к не
менее неотложным проблемам
ускоренного развития в остальных
сферах народного хозяйства, в
частности, в стратегических обла
стях машиностроения и компью
терной промышленности. Если же
этого не произойдет, сельское хо
зяйство в период его правления бу
дет оставаться основным источни
ком осложнений. □

почти
что

Ю МОР

Мудрость партии:
есть меньше
«Мы... меньше едим, и должны
есть еще меньше».
(«Ивестия»,

13. 12. 1985)
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СССР: ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Социальные проблемы в СССР

а 68 лет советское прави
тельство достигло в некото
рых сферах выдающихся
успехов. Хотя политика Ленина и
его преемников во многом привела
к отвратительным последствиям,
режиму все же следует воздать
должное за крупные достижения,
особенно в области здравоохране
ния, образования и социального
обеспечения. Одним из достижений
является также введение женщин и
большей части нерусских народов
в основной поток политической,
общественной и экономической
жизни, что вызвало резкие измене
ния в их поведении и образе жизни.

З

Дэвид Пауэлл

Дэвид Е.Пауэлл —
профессор
политических наук.
Автор
многочисленных
исследований
по экономическим,
социальным
и политическим
проблемам СССР .
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После 1917 года врачам удалось
справиться со многими опасными
заболеваниями, характерными для
детей, полностью устранены неко
торые изнурительные болезни,
угрожавшие людям всех возрастов.
В стране подготовлено большое ко
личество врачей, построено множе
ство больниц и поликлиник,введе
на специальная программа про
филактики и раннего распознава
ния заболеваний. И хотя проблем
еще достаточно много — разница
между деревней и городом, техни
ческая отсталость, нехватка ле
карств и оборудования, в целом
низкое качество медицинского об
служивания и иногда неразумная
система поощрений и оплаты меди
цинского персонала, — в общем и
целом улучшение здравоохранения
просто поразительно. Во всяком
случае, так было до сих пор.
До революции 1917 года продол
жительность жизни среди женщин
в России составляла 33 года, к 1966-

67 гг. эта цифра достигла 74 и с тех
пор остается на этом уровне. Сре
ди мужчин аналогичная цифра воз
росла от 31 года (до революции) до
66 — в середине 60-х годов. Так же
обстоит дело в области детской
смертности, что является вторым
ключевым показателем благосо
стояния общества. В 1913 году из
каждых 4 детей более одного уми
рало, не достигнув года (268,6 на
тысячу живых рождений). К 1971
году эта цифра упала до 22,9, по
разительное достижение для тако
го небольшого — менее 50 лет —
периода.
Однако для последних 10-20 лет
характерно значительное увеличе
ние детской и мужской смертности
и сокращение продолжительности
жизни. Например, в 1955-65 гг. дет
ская смертность снижалась посто
янно и быстро, в последующий пе
риод она продолжала падать, но с
меньшей скоростью, достигнув са
мого низкого уровня (22,9 на тыся
чу живых рождений) в 1971 году.
Затем, согласно официальным дан
ным, она начала расти, достигнув
в 1974 году 27,9. Советские стати
стические власти отреагировали на
эти тревожные обстоятельства
прекращением публикаций каких
бы то ни было дополнительных
данных на эту тему, так что нам не
известно, как обстоят дела сейчас.
Не менее тревожная картина воз
никает, если взглянуть на измене
ния в росте смертности, то есть
число смертей на 1000 человек, не
зависимо от возрастной структу
ры. Эта цифра возросла с 6,9 в 1964
года до 10,3 в 1982 году, то есть по
чти на 50%. В тот же самый пери-
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од после постоянного подъема в те
чение многих лет начала снижать
ся продолжительность жйзни сре
ди мужчин. Какое-то недолгое вре
мя она держалась постоянно на 66,
затем спустилась до 65, а затем —
до 64, после этого данные о про
должительности жизни также ис
чезли из стандартных советских
справочных изданий. Согласно
Мюррею Фешбаху, ведущему аме
риканскому демографу, положение
ухудшилось: хотя журнал «Народ
ное хозяйство» больше не печата
ет соответствующих таблиц, по
оценкам Фешбаха, в 1983 года про
должительность жизни мужчины
составила всего 61,9. Если он прав,
разница в продолжительности жиз
ни жещины и мужчины в СССР
больше, чем в любой другой разви
той стране.
При отсутствии официальных
данных почти невозможно точно
знать положение дел сегодня. Но
сам факт, что руководители стра
ны продолжают скрывать данные
о детской и взрослой смертности и
продолжительности жизни, свиде
тельствует о трудностях в этих
сферах. Больше того, хотя мы мо
жем определить основные причи
ны, которые привели к ухудшению
основополагающих показателей
здоровья в СССР, невозможно объ
яснить, какую роль может играть
в этом процессе каждый отдельный
фактор. Советские ученые и офици
альные лица неизменно указывают
на три фактора: алкоголизм, куре
ние и отравление окружающей сре
ды. К тому же, представляется оче
видным, что плохое состояние
сельского хозяйства вызвало пони
жение стандартов питания, а это
привело к повышению заболевае
мости и смертности. Есть также
основания полагать, что изменение
стиля жизни, сидячий труд и город
ское окружение — то есть недоста
ток физических упражнений — усу
губили эту тенденцию.

Алкоголизм
Администрация Горбачева в мае
1985 года развернула широкую ан
тиалкогольную кампанию. По офи
циальным сведениям, гіродажа
спиртных напитков снизилась на
25%, но как интерпретировать эту
цифру — пока не ясно. Можно,
впрочем, перечислить несколько
причин, по которым успех кампа

нии представляется сомнитель
ным: 1) нелегко менять многовеко
вые привычки, 2) если властям
удастся сократить продажу алко
гольных напитков, придется изы
скать дополнительные источники
дохода, и 3) они неизбежно столк
нутся с увеличением производства
самогона, явлением, сопровождаю
щим антиалкогольные кампании.
За исключением нескольких незна
чительных деталей, «новая» поли
тика всего лишь эхо бесконечных
деклараций, провозглаш аемы х
партией или правительством после
большевистского переворота в 1917
году. К тому же, алкоголизм до
стиг таких размеров, что вообще
непонятно, разрешима ли эта про
блема на деле. Не исключено, что

«Новая» политика всего
лишь эхо бесконечных
деклараций.
для правительства алкоголизм да
же в чем-то может оказаться полез
ным, и поэтому оно может вовсе не
стремиться к чересчур решитель
ной борьбе против него. В конце
концов, для народа выпивка —
единственный способ справиться с
чувствами разочарования и ярости,
и это гораздо менее опасно — по
крайней мере, с точки зрения пар
тии, — чем позволить им вложить
эту энергию в политический про
тест.
Согласно ведущему западному
специалисту в этой области, эконо
мисту Владимиру Тремлю, СССР
занимает четвертое или пятое ме
сто по потреблению алкогольных
напитков. В 1980 году подушное
потребление достигло более 17
литров чистого алкоголя (то есть
алкоголя 100- или 200-градусного),
включая 3,5 литра самогона или
еще литр домашнего вина или пи
ва. Уровень потребления возраста
ет в крайне быстром темпе — при
мерно на 4,4% в год за последние
полтора десятилетия. Этот показа
тель принадлежит к числу самых
высоких в мире, из стран, о кото
рых имеются соответствующие
данные, впереди находятся только
три.
В 1980 году профессор Академии
министерства внутренних дел
СССР обнаружил, что около 37%
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мужчин трудоспособного возраст
ного контингента страны «зло
употребляет» алкогольными на
питками. Аналогичные данные
приводит советский эмигрант,
много лет проработавший в Про
куратуре СССР. Согласно Фридри
ху Незнанскому, исследование,
проведенное в конце 70-х годов в
Московской области, выявило, что
примерно 30% рабочих-мужчин в
Подмосковье — хронические алко
голики.
Понижение продолжительности
жизни, начавшееся в конце 60-х го
дов, несомненно, связано с резким
увеличением потребления алкого
ля. Точно так же отмеченный в по
следние годы рост смертности при
писывается, по крайней мере ча
стично, росту потребления алкого
ля. Уровень смертности среди пью
щих «систематически» почти вдвое
превышает соответствующие пока
затели для непьющих, не менее ра
зительны различия между уровнем
мужской и женской смертности для
большинства возрастных групп. В
возрастном контингенте 20-45 лет
мужская смертность в три раза вы
ше женской.
В настоящее время алкоголизм и
болезни, связанные с ним, являют
ся третьей ведущей причиной смер
тей в стране, на первых двух местах
стоят сердечно-сосудистые заболе
вания и рак. Но, учитывая тесную
связь между злоупотреблением
спиртным, с одной стороны, и сер
дечно-сосудистыми заболеваниями
и раком, с другой, многие специа
листы-медики склонны ставить ал
коголизм на первое или второе ме
сто. Некоторые прозвали его «ве
ликим убийцей», отмечая, что про
должительность жизни алкоголика
обычно на 10-15 лет ниже, чем не
пьющего человека.
Смертность от туберкулеза сре
ди мужчин вдвое превышает смерт
ность среди женщин, это обстоя
тельство в значительной степени
объясняется более высоким уров
нем потребления алкоголя среди
мужчин. Еще более катастрофичны
последствия болезней органов кро
вообращения — этот термин охва
ты вает все сердечные заболевания
и болезни, связанные с кровью. По
хоже, что треть всех случаев коро
нарно-сердечных заболевании мож
но связать со злоупотреблением ал
коголем, и среди людей старше 30
лет с алкоголем связан еще боль
ший процент случаев. Согласно
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американскому ученому Джону
Даттону-младшему, болезни орга
нов кровообращения — главная
причина недавнего повышения
смертности в СССР: показатель
повышения смертности среди паци
ентов с такими болезнями вдвое
больше показателя повышения
смертности вообще. Сердечные бо
лезни являются причиной смерти в
51,3% случаев, это обстоятельство
заставило западных аналитиков го
ворить об «эпидемии» сердечно
сосудистых заболеваний в стране.
Быть может, самое поразительное
— это то, что около 40 тыс. чело
век — мужчин и женщин — каждый
год умирает от алкогольного о т
равления, или самогоном, или не
доброкачественным вином, кото
рое продается в государственном
магазине. В пересчете на душу на
селения эта цифра — 40 тыс. — по
чти в сто раз превышает соответ
ствующий показатель в США.
Советские ученые подсчитали
экономический урон, связанный с
алкоголизмом, выразив в денеж
ной стоимости уменьшение про
должительности жизни,\ повыше
ние уровня смертности, понижение
производительности труда, Затра
ты на усиление законов и т.п. Они
пришли к выводу, что затраты ,
связанные с злоупотреблением ал
коголем, примерно в полтора раза
превышают прибыли, которые го
сударство получает от продажи ви
на и водки. Поскольку налог на ал
когольные напитки — единствен
ный крупный источник дохода в на
циональном бюджете (прибыль от
этих продуктов дает примерно 12%
всего дохода в бюджете), экономи
ческие последствия алкоголизма
катастрофичны, и это увеличивает
физический и психологический
вред, наносимый индивидуумам,
их семьям и друзьям.
Н аверное, самое грустное
следствие злоупотребления алкого
лем — это его влияние на детей
пьющих женщин. Многие наблю
датели отметили быстрый рост ал
коголизма среди женщин в СССР,
поэтому проблема становится еще
более актуальной. Советские иссле
дования, как и те, что проводятся
на Западе, показывают, что у женщин-алкоголичек выше вероят
ность выкидыша, преждевремен
ных родов и появления на свет м а
леньких, болезненных детей. Сре
ди детей, родившихся у алкоголи
чек, выше процент детской смерт
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ности, а также более высокие пока
затели умственной отсталости и
других серьезных физических де
фектов. Наконец, тут выявляется
поразительно четкая корреляция:
беременные женщины, потребляю
щие алкоголь даже в небольших ко
личествах (особенно в первые три
месяца беременности), могут по
вредить зародышу, вероятность
этого повышается с увеличением
объема алкоголя.

Демографические
тенденции
В течение нескольких лет рожда
емость в СССР падает. Общая чис
ленность населения продолжает
возрастать, но очень медленно,
всего на 0,9% в год. Среди славян
ских групп (русские, украинцы и бе
лорусы) прирост населения уже
приближается к нулю. Этому за
медлению роста способствовало
несколько факторов: 1) людям, пе
реезжающим из деревни в город,
приходится приспосабливаться к
условиям городской жизни, в част
ности, к отсутствию «прайвеси»*,
2) все большее число женщин рабо
тает, 3) один из трех браков кон
чается разводом, 4) аборты обще
доступны, особенно в городах, и
бесплатны. (Последний фактор по
могает также объяснить увеличе
ние детской смертности. В среднем
советская женщина делает на про
тяжении жизни 6 абортов, что ве
дет к преждевременным родам,
рождению слабых детей и повыша
ет риск врожденных дефектов. В
конечном итоге повышается число
новорожденных, которым грозит
опасность, и большее количество
детей умирает до года.)

Молодежь и воспитание
Выбор профессии определяется
такими факторами, как академиче
ская успеваемость, экзамены, роди
тельское давление, спрос и предло
жение. Школьная реформа 1984 го
да еще больше ограничила свободу
выбора молодых людей: исходя в
основном из сокращения числен

* Полное невмешательство в личную
жизнь.

ности рабочей силы, она призыва
ет к расширению системы школ
производственного обучения с
уменьшением упора на традицион
ное академическое образование.
Увеличив прием в профессиональ
ные школы, руководители системы
образования и экономисты-плано
вики надеются подготовить боль
ше молодых рабочих, сократить
затраты времени, необходимые но
вичку для ознакомления с работой,
и тем самым компенсировать (хо
тя бы частично) снижение рождае
мости в 60-70-е годы.
Половина всех детей, которые
оканчивают неполную среднюю
школу (то есть 9-й класс), сейчас
направляется в производственно
технические училища. Имеется не
мало фактов, которые свидетель
ствуют о том, что родители, жела
ющие, чтобы их дети получили
высшее образование, сопротивля
ются этой практике. В феврале 1984
года, еще до введения реформы, га
зета «Советская Россия» опублико
вала результаты опроса, показыва
ющие, что более 3/4 (76%) опро
шенных поддерживает расширение
системы производственного обуче
ния. Но на вопрос, как они отно
сятся к тому, чтобы их собствен
ный ребенок учился в производ
ственном училище, только полови
на от этой цифры (38%) дали поло
жительный ответ.
Советской молодежи приходит
ся в достаточно раннем возрасте
решать, кем быть: учителями, би
блиотекарями, металлургами, вра
чами и т.д ., — и затем поступать
в тот институт, который подгото
вит их к этой работе. Но многие за
интересованы не столько в том,
чтобы посвятить себя выбранной
профессии, сколько в получении ди
плома. С вузовским дипломом они
могут выбрать работу в той обла
сти, которая им действительно ин
тересна или которая обеспечивает
лучшие условия работы, возмож
ность жить в одном из крупных го
родов или допуск к различным при
вилегиям.
Высокая текучесть рабочей силы
в СССР вызывает определенные
проблемы. Она ведет к значитель
ным потерям рабочего времени и
для людей, и для механизмов: со
ветские ученые обнаружили, что
люди, меняющие работу, не рабо
таю т от 30 до 60 дней. Другая про
блема связана с потерями затрат и
труда на обучение и переучивание
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рабочих: примерно половина всех
меняющих место работы меняет
также и род занятий. Наконец, вы
сокая текучесть становится причи
ной производственного травматиз
ма (вследствие небрежности или
недостаточности компетентности в
обращении со станками) и отрица
тельно сказывается на моральном
состоянии других рабочих.

Старение, пенсия
и нехватка рабочей силы
Как известно, все граждане, не
зависимо от их служебного поло
жения, имеют право выйти на пен
сию в сравнительно не старом воз
расте: 55 лет для женщин, 60 — для
мужчин. (Занятые на вредном или
особо трудном производстве могут
выйти на пенсию даже раньше.) Но
пенсии обычно низкие, и они не уве
личиваются с ростом расходов на
жизнь. В результате многие пред
почитают не уходить на пенсию:
примерно треть достигших пенси
онного возраста продолжает рабо
тать, а в последние годы доля но
вых «пенсионеров», продолжаю
щих работать, увеличилась до
60%.
То, что столько народу остается
на своих прежних местах или иног
да переходит на менее трудную ра
боту, можно также объяснить не
хваткой рабочей силы, которая бу
дет тормозить экономический про
гресс до конца этого десятилетия,
а может, и дольше. Прирост рабо
чей силы, в 70-е годы составлявший
примерно 1,7% в год, сильно
уменьшится: возможно, в 80-е го
ды он составит всего 0,4%. По
скольку рождаемость с начала
60-х годов упала, прирост населе
ния трудоспособного возраста (1659 для мужчин, 16-54 для женщин)
в последние годы тоже сократился.
Средний годовой прирост в этой
группе в 70-е годы был 2,5 млн., к
1981 году эта цифра упала до 1,1
млн., а в 1986 году она составит
всего четверть миллиона. Соглас

Поправки к статьям,
опубликованным в № 20

но подсчетам западных специали
стов, годовой прирост будет затем
расти быстрее, но достигнет мил
лиона не раньше 1997 года. В по
следнее десятилетие (1981-1990)
чистый прирост рабочей силы со
ставит только 9 млн. человек, по
сравнению с 19 млн. в 1971-1980 гг.
Количественная проблема усу
губляется тем, что советские ана
литики называют проблемой «ка
чественной», или этническим фак
тором. Самый высокий прирост
населения отмечен у так называе
мых мусульманских народов — жи
телей Средней Азии, азербайджан
цев, татар, башкир и т.д. Посколь
ку эти группы десятилетиями под
держивали высокие темпы приро
ста населения, в то время как чис
ло русских и других славянских на
родов увеличивалось очень медлен
но, среди молодежи, которая на
чнет работать в 80-90-е годы, зна
чительный процент составят му
сульмане. Они обычно не слишком
хорошо владеют русским и не рвут
ся из родной деревни. Партия без
успешно пытается убедить этих
людей перебраться из районов, где
нет нужды в рабочих руках, в ме
ста, где требуются дополнитель
ные рабочие.
Изменения в этническом составе
советского населения вызывают
также тревогу военных планови
ков. Доля мусульманской молоде
жи среди призывников продолжа
ет возрастать, по расчетам запад
ных специалистов, к концу столе
тия она увеличится до 25% (сейчас
она составляет около 15%). Это яв
ление несомненно потребует до
полнительных усилий по улучше
нию (или хотя бы поддержанию)
уровня вооруженных сил, оно мо
жет также иметь отрицательное
воздействие на дисциплину и мо
ральное состояние в армии. Прав
да, у правительства имеются коекакие ресурсы. Оно может, напри
мер, ввести трехгодичный срок во
енной службы (сейчас служба в пе
хотных войсках продолжается два

Выделенные слова выпали из текста:
стр. 39, 27 сн. «Однако, с другой сто
роны, в той же литературной среде и
без того уже укрощенная и ослабленная
творческая энергия никогда раньше не
душилась так...»
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года, в других родах войск — три).
Но хотя такой шаг, несомненно,
может благотворно сказаться на
безопасности страны, он еще более
усугубит проблему нехватки рабо
чих рук: энергичные и обученные
молодые люди будут служить в ар
мии, вместо того, чтобы стоять у
станка.

Заключительные
замечания
Ясно, что в Советском Союзе де
ла обстоят неважно. Советские ме
дицинские журналы пишут об эпи
демиях сердечно-сосудистых забо
леваний и некоторых инфекцион
ных болезней, которые почти исче
зли на Западе. Детская смертность
повышается, в то время как про
должительность жизни понижает
ся, растет возрастная смертность и
заболеваемость среди мужчин бук
вально всех возрастных категорий.
Алкоголизм, курение, засорение
окружающей среды и плохое пита
ние еще больше усугубляют проб
лему. Алкоголизм среди женщин и
частые аборты приводят к рожде
нию большего числа детей с мозго
выми заболеваниями, выкидышам,
преждевременным родам и даже
алкогольному синдрому плода. В
результате различных демографи
ческих изменений в населении воз
росла доля иждивенцев — детей и
пожилых людей и сократилась до
ля работоспособного населения.
Нехватка продуктов питания и то
варов широкого потребления при
вели к широчайшей коррупции и
процветанию черного рынка. Со
ветское общество буквально стоит
на краю катастрофы, и в некото
рых отношениях оно уже охвачено
кризисом. Если режим Горбачева
не решится на проведение корен
ных, структурных реформ внутри
системы — а пока что ни сам Горбачев, ни его главный союзник в
Политбюро Егор Лигачев таких
склонностей не обнаружили, — по
ложение может стать только хуже. □

стр. 42, 29-30 св. «...если бы Стали
ну не удалось изобрести практическое
идео...»
стр.42, 19 сн. Следует читать: «Как
зам етил однажды Герман Кайзерлинг...»
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СССР: ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Марксистская идеология
и политическая реальность
коммунизма
собираюсь говорить об от
ношении между марксиз
мом как философией и
марксизмом как политической ре
альностью коммунизма.

Я

Связь между теорией
и практикой

Аугусто дель Ноче

Аугусто дель Ноче —
итальянский философ.
Автор
многочисленных работ.
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Сегодня среди интеллигенции на
блюдается странная тенденция, ха
рактерная вообще для всей левой
культуры, — тенденция отделять
марксизм от коммунизма, а комму
низм — от России и исследовать их
по отдельности. Сторонники этой
точки зрения выдвигают следую
щие аргументы: да, действительно,
в России был ГУЛаг, был, как они
выражаются, «эпизод сталиниз
ма», но эти варварские явления
обусловлены не марксизмом и не
коммунизмом, а тем, что револю
ция произошла в отсталой стране,
и судить иначе, ссылаясь при этом
хотя бы на авторитет Солженицы
на, это все равно, что судить о хри
стианстве и католицизме по пло
хим папам, например, по опыту па
пы Борджиа. Я же — и к счастью,
не я один — считаю, что существу
ет неразрывная связь между теоре
тическим марксизмом и реальным
социализмом, или, как сказал бы
Витторио Страда, между реаль
ным марксизмом и реальным соци
ализмом, хотя здесь налицо насто
ящий гетерогенез1, то есть действи
тельность не просто отличается от
надежд и желаний Маркса, ію пря-1
1 В данном случае, участие разнород
ных элементов в основном процессе
(прим, ред.)

мо противоположна им. Нельзя от
делять марксизм от того эпохаль
ного процесса, который он поро
дил. Рассуждая о коммунизме, не
возможно игнорировать два этих
нераздельных элемента: строгой
верности марксизму и реализации
на деле прямо противоположного
ему. Весь процесс можно объяс
нить несколькими положениями, я
конспективно сведу их к шести. Три
из них чисто философские, три но
сят политический характер. Левая
культура сделала все возможное,
чтобы отвлечь от них внимание и,
надо сказать, очень преуспела в
этом. Но вот что важно: если упу
стить хотя бы одно из этих поло
жений, вся цепь сразу распадется и
тогда окажется затруднительным
судить даже и о нынешней полити
ке.
Итак, первое положение: между
марксизмом и любой другой фило
софией имеется радикальное разли
чие, в том смысле, что марксизм —
это «анте фактум», то есть он про
веряется на практике, и только на
практике. Достаточно вспомнить
хотя бы второй тезис о Фейербахе,
который гласит, что вопрос о том,
соответствует ли человеческая
мысль объективной реальности, —
вопрос не теоретический, а практи
ческий. В практике человек должен
найти истину, то есть его реальная
власть носит имманентный харак
тер по отношению к его мысли.
Спор о реальности или нереальнос
ти мысли, отделенной от практи
ки, это спор чисто схоластический.
В этом и состоит основное отличие
марксизма от любой другой фило
софии.
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Второе положение: Маркс — это
философ прошлого века, доведший
до последней крайности идею об
освобождении человека от всякой
зависимости, от Бога и от государ
ства. Таким образом, представле
ние о свободе совпадает у него с
представлением о человечестве са
модостаточном и творящем самое
себя, а поскольку между царством
необходимости, зависимости и
царством свободы нет ничего об
щего, необходим не просто переход
от одного типа общества к друго
му, но переход от одной стадии су
ществования человечества к дру
гой. Следовательно, необходима
революция, коренным образом от
личная от всех других, меняющая
саму природу человека. Религия,
конечный символ старого мира за
висимости, придавала ему аромат
духовности, но критика неба дол
жна стать критикой земли, то есть
того мира, который порождает ре
лигию.
Третье положение — тоже фило
софское: марксистская идея рево
люции — это величайшее и неви
данное до сих пор единство проти
воположностей. Это максимум
утопизма, выражающегося в том,
что Маркс даже не затрудняет се
бя описанием характера будущего
общества, а просто намечает его
путем отрицания от противного.
Одновременно это максимум поли
тического реализма, ибо все этиче
ские ценности — ценности старого,
дореволюционного человека. А
старый человек больше не имеет
прав, отсюда вытекает отрицание
прав человека на практике, хотя на
словах они и принимаются. То
есть, этика целиком включена в ре
волюционную идею, и это одна из
предпосылок тоталитаризма.
Я думаю, что эти три философ
ских положения необходимы для
оценки коммунистов и коммуни
стической политики в ее эволюции.

Политические аспекты
процесса
Перехожу к четвертому положе
нию, носящему политический ха
рактер. Критерий истины заключа
ется в практике, поскольку самая
сущность тотальной революции ис
ключает всякие абсолютные цен
ности, и речь, следовательно, идет
только о том, чтобы определить
силу, способную провести эту рево
люцию и организовать ее. Сила

эта, как известно, пролетариат, но
сам по себе пролетариат, как гово
рит Ленин, не в состоянии преодо
леть тред-юнионистское сознание.
В этой знаменитой фразе Ленина
заключено признание приоритета
философского момента в самой
коммунистической революции,
признание того, что классовое со
знание должно быть привнесено из
вне. Для этого нужны интеллекту
алы, но не любые, а, так сказать,
новые гностики, носители высше
го сознания, позволяющего им по
нимать процесс во всей его сово
купности.
Пятое положение: возникает но
вый класс, обладающий правом
быть более репрессивным, чем все
предшествующие, потому что ми-

Уменыиение воинствен
ности и жестокости вовсе
не означает уменьшения
коммунистической опас
ности в отношении неза
висимости Европы.
раж будущего бесклассового обще
ства служит на практике оправда
нием любых средств, даже тех, ко
торые предполагают отрицание
значения и ценности отдельной
личности. В этот момент марк
сизм, возникший как подлинная фи
лософия, переходит в идеологию,
то есть подводит к легитимизации
власти. И таким образом мы под
ходим к тому, что можно опреде
лить как тоталитаризм.
Шестое положение: связь между
марксизмом и русским народниче
ством. Важнейшей чертой народ
ничества можно считать народную
веру в то, что России принадлежит
миссия спасения мира. Здесь связь
между Лениным и Сталиным, ко
торый произвел соединение рус
ской традиции с марксизмом. И хо
тя именно при Сталине ужасы пре
взошли всякую меру, нужно ска
зать, что принцип легитимизации
ужасов существовал уже при Лени
не, он был установлен Лениным.
Именно через русское народниче
ство марксизм вошел в историю,
став безрелигиозным продолжени
ем царизма. Таким образом, речь
идет не о том, что в России марк
сизм был преображен народниче
ской традицией до такой степени,
что перестал уже соответствовать
подлинному марксизму, как это ча
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сто говорят, а о том, что народни
чество было простым условием его
реализации. Здесь дошло до край
ности противоречие между предпо
сылками и историческим опы том .
Если мы теперь бросим взгляд на
публицистику, критикующую ком
мунизм, то увидим, что здесь
обычно останавливаются на том
или ином из этих аспектов, а не на
их связи. Вследствие этого сама
критика утрачивает остроту и по
является зависимость от аргумен
тов той левой культуры, о которой
говорилось вначале.
Таким образом, коммунизм —
это тот способ, посредством кото
рого марксизм, желавший начать
новую Историю, наоборот, вошел
в Историю, разбив при этом един
ство утопического аспекта и поли
тического реализма в пользу по
следнего.

Угроза моральной
нейтрализации
Все вышеназванные положения
следует помнить как предпосылку
всякого суждения о советской поли
тике. Тут первым делом возникает
такой вопрос: поскольку марксизм
на практике привел к прямой про
тивоположности того, на что наде
ялся Маркс, можно ли ожидать,
что советские руководители смогут
критически переосмыслить его уче
ние? Тем более, что государствен
ные функционеры, разумеется, уже
не думают о всеобщем освобожде
нии и рассуждают лишь в терминах
организационной эффективности.
И все же такое критическое переос
мысление представляется мне ма
ловероятным, так как перед нами
— механизм, давший великолепные
результаты2 и обусловленный тео
ретическим фундаментом, то есть
марксизмом в философском смыс
ле и в том смысле, который придал
ему Ленин (и в этом его подлинное
открытие), — в смысле важности
и даже первоочередности философ
ского момента.
Если под социал-демократией
подразумевают слияние некоторых
сторон марксизма с западной куль
турой, сформировавшейся незави
симо от него, то идея социалдемократической эволюции пред2 Очевидно, «великолепные» с точки
зрения советских руководителей (прим,
ред.)
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ставляется мне иллюзией. Социалдемократия — это тот противник,
в борьбе с которым сформировал
ся ленинизм. А связь советской сис
темы с ленинизмом очевидна. По
жалуй, менее утопичным было бы
предположить такое преобразова
ние, которое могло бы произойти
в результате уступок религии и до
пущения религиозной свободы, в
результате некоего соглашения с
Православной Церковью с целью
укрепления советской империи и
преодоления разных трудностей, в
первую очередь экономических. Из
вестно, что у Католической Церк
ви отношения с Православной луч
ше, чем с какой бы то ни было дру
гой. В этом плане можно было бы
допустить возможность некоего ев
ропейского единства, которое су
ществовало бы в равной степени
для Запада и для Востока, в кото
ром Россия никоим образом не бы
ла бы унижена. Мне кажется, что
предпосылки для такой надежды
можно найти в последней энцикли
ке папы Иоанна-Павла Второго,
например, в такой фразе: «Де
ятельность Кирилла и Мефодия
представляет значительный вклад
в формирование общеевропейских
христианских, корней, тех корней,
которые благодаря их прочности и
жизненности представляют собой
наиболее прочное основание для
любой попытки восстановить зано
во единство европейского конти
нента. После одиннадцати веков
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христианства среди славян мы ви
дим, что христианское наследие
Салоникских братьев глубже и
сильнее, чем любые различия».
Если же мы обратимся к сегод
няшнему положению, то разрядка,
к которой стремится Горбачев, не
должна, по-моему, ни удивлять, ни
обнадеживать. Ее следует пони
мать как простой тактический при
ем, формула, согласно которой
«политика — это искусство воз
можного» остается в силе. А воз
можность, которую имеет сегодня
советская империя, это моральная
нейтрализация Европы без войны.
Сегодня, когда революционная ве
ра ослабла и даже почти угасла,
Советский Союз уже не может, ра
зумеется, мечтать о европейской
или мировой революции. Зато за
дача нейтрализации облегчается
тем фактом, что в то время как
конструктивная часть марксизма
уже утратила свою силу, его разру
шительная часть все еще сильна.
Можно было бы долго говорить о
нигилизме, который представляет
собой, с одной стороны, самоотри
цание революционной надежды и в
некотором смысле самоотрицание
марксизма, полностью им не пред
виденное, а с другой стороны —
обесценивая те ценности, которые
до сих пор считались высшими, он
является западным контрударом
марксизма.
Ален Менц недавно описал, как
выглядела бы жизнь при такой мо

ральной нейтрализации.
Внешне под властью это
го, как он его называет,
Великого Покровителя ма
ло что изменилось бы,
свобода бы сохранялась.
Но все было бы обу
словлено: политические
деятели избегали бы кри
тики и занимались бы са
мообманом, журналисты
привыкли бы к самоцензуре, перед общественным
мнением маячил бы образ
мирной великой державы,
дельцы и негоцианты уве
личивали бы обороты и
т.д. А небольшая кучка
всепонимающих интеллек
туалов была бы оттеснена
на задворки, хотя в прин
ципе им была бы гаран
ти рован а их свобода.
Одним словом, возникло
бы царство трусости и
подлости. Уменьшение во
инственности и жестокости вовсе
не означает уменьшения коммуни
стической опасности в отношении
независимости Европы.
Что же касается европейских
компартий и ИКП, самой сильной
среди них, то ввиду ослабления ре
волюционной веры они вынуждены
заменить термин «уничтожение ка
питализма» термином «преодоле
ние капитализма» и назвать себя
неотъемлемой частью европейской
левой. На самом деле они полнос
тью синхронизированы с этой со
ветской политикой моральной ней
трализации, синхронизированы не
в силу какой-то договоренности, а
в силу самой реальности, вследст
вие все того же ослабления револю
ционной идеи, вытекающего из ге
терогенеза целей и достижений в
истории марксизма. Таким обра
зом, эта моральная нейтрализация
является реальной возможностью,
возможным результатом разрядки
напряженности. И мы должны се
годня иметь в виду такую возмож
ность.
Относительно двух других гипо
тез: гипотеза социал-демократиче
ской эволюции представляется мне
нереальной, гипотеза же религиоз
ной свободы остается пока что
очень абстрактной и сможет стать
реальной лишь в той мере, в какой
мы откажемся поддаться иллюзи
ям разрядки или не станем требо
вать от коммунизма более того,
что он способен дать. □
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Роль идеологии
в современном мире
эмиграция, вроде той, что последо
овременных советских лю
вала за Гражданской войной, и не
дей часто представляют в
классовая эмиграция, имевшая ме
виде неких говорящих ма
сто в прошлом. Она — результат
шин, способных только повторять
того мучительного опыта, кото
приказы коммунистической пар
рый продолжался несколько деся
тии. Или же, наоборот, их пред
ставляют скептиками, не верящи
тилетий и в итоге которого была
создана новая интеллигенция и но
ми ни единому слову из того, чему
вое сознание советского общества.
учат в школе и что внушается офи
И кроме того, это также свидетель
циальной прессой. Разумеется, дав
ство невозможности для таких лю 
ление официальной пропаганды
дей, как Максимов, Некрич, Зи
огромно, но нельзя отрицать, что
новьев, Солженицын, Буковский и
кризис марксизма-ленинизма, ждамногие-многие другие, жить и ра
новизма, брежневизма породил
ботать в своей стране.
скептицизм, переходящий порой, к
Здесь не место заниматься вопро
сожалению, в цинизм и отчаяние.
сом, кто виноват в провале очеред
Но как понять эту сложную и про
ной попытки создать подлинную
тиворечивую реальность, как опре
советскую интеллигенцию. Ответ
делить функцию идеологии в совет
ственность партии и правительства
ском мире? Или, выражаясь язы
ком Кроче1, как измерить вред и ис
за случившееся столь велика, что
кажения, причиненные марксист
трудно понять исторический смысл
подобной политики. Ч то можно
ской философией истории?
сказать о стране, которая система
тически изгоняет прочь, уничтожа
Значение нынешней
ет, лишает себя самых умных, са
русской эмиграции
мых честных, независимых, сво
бодных, способных и смелых лю
Первый путь, который перед на
дей? Это естественный отбор наиз
ми открывается, — это прислуши
нанку, из которого и возникает
ваться к русской эмиграции, изу
эмиграция. Наблюдая эту эмигра
чать ее. Она являет собой не про
цию, изучая ее политическую и об
сто образец русской жизни, но об
щественную жизнь, читая то, что
разец очень важный и значитель
она пишет, мы можем понять со
ный. Существенную часть этой
ветскую Россию, с ее традициями
эмиграции составляет интеллиген
и идеологическими течениями, с ее
ция, она тесно связана с жизненны
надеждами и неудачами. Почему
ми центрами сегодняшней России.
мы должны по-прежнему считать
Это уже не только политическая
советскую жизнь чем-то загадоч
ным и непонятным, когда здесь, на
Западе, есть люди, жившие там ,
страдавшие там и пришедшие'сю
1 Кроче Бенедетто (1866-1952) — круп
нейший итальянский философ, исто
да, чтобы принести нам свой
рик, публицист, политический деятель.
опыт?

С

Франко Вентури

Франку Вентури —
итальянский историк.
Автор работ
по истории декабристов,
народничества в России,
по русской культуре,
по веку Просвещения.
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В мою задачу не входит говорить
об аспекте, более всего бросаю
щемся в глаза, то есть о литерату
ре этой новой эмиграции, столь
тесно связанной с традициями,
столь насыщенной страданиями и
порывами, которые ведут нас к са
мим истокам этой новой России. Я
всегда с интересом слушал и читал
— и буду и впредь читать и слу
шать — то, что говорят нам об
этом Витторио Страда и другие
знатоки русской и советской лите
ратуры. Здесь я хочу лишь указать
на очень важное обстоятельство —
речь идет именно о литературе.
Новая интеллигенция, родившаяся
в эпоху глубоких политических и
социальных преобразований, про
должала вдохновляться литератур
ной русской традицией, традицией
Пушкина, Достоевского, Толстого
и других, а не традицией экономи
ческой, исторической и политиче
ской мысли, которая тоже была
очень сильна в России XIX — на
чала XX века. Конечно, любое
сравнение рискованно, но взглянем
на минутку на итальянскую эми
грацию при фашизме. Никто из
эмигрантов не обратился к италь
янской литературной традиции, не
менее великой. Крупнейший эми
грантский писатель — романист
Игнацио Силоне — наименее традиционен, наименее классичен, на
конец, наименее литературен.
Сальвемини обратился к истории,
Россели — к политической и эконо
мической мысли, общественными и
экономическими науками занима
лись в тюрьме Грамши, Эрнесто
Росси и многие другие. Конечно,
это различие во многом объясняет
ся значением литературы в русской
жизни. Но этого недостаточно для
объяснения такого характерного
феномена. В большой степени за
это «ответственна» марксистсколенинская философия. Десятилети
ями запрещая всякую независимую
мысль в области экономики, поли
тики, философии, истории, она по
буждала наиболее тонкие и свобод
ные души к выражению чувств в
художественной сфере, а многих
подтолкнула к религии. Отсюда
можно сделать вывод, что цензура
всегда бесплодна. Сон разума по
рождает чудовищ, говорил Гойя.
Великой заслугой русской литера
туры было как раз то, что она про
должала создавать подлинные ха
рактеры и чувства. Но разум все же
оставался нем. Читая Зиновьева, я
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всегда думаю о его чудовищах, не
обычайно важных для понимания
советской действительности, в ко
торой они родились, вызванные не
только страстным и мощным сати
рическим импульсом, но также ц
неутоленной жаждой разума и на
учной правды.
Но, как я уже заметил, тема мо
его доклада — не литература, а ис
тория. Оба эти аспекта, впрочем,
тесно связаны, это ясно всякому,
кто исследует русскую эмиграцию
и через нее — русскую действитель
ность. Почему Солженицын, круп
нейший писатель, романист, в по
следние годы отдает все свои силы
тому, чтобы дать нам картину ис
тории своей страны с момента па
дения старого режима и револю
ции? Конечно, на этот вопрос нель
зя ответить просто и однозначно,
но, наверное, следует учесть, что
такая история еще не написана. Ес
ли мы попробуем провести сравне
ние с французской революцией, то
выяснится, что через 70 лет после
Наполеона уже были опубликова-

Путь историка не знает
коротких тропинок.
ны все наиболее^значительные ис
торические трудыю конце старого
режима и французской революции
— работы Кабе, Мишле, Токвилля
и Тэна. Затем появились новые ис
следования — Олара, Матьеза, Лефевра. Но сегодня французские уче
ные — как, например, Фюре — воз
вращаются к классикам XIX века.
Картина истории России за послед
ние 70 лет несравненно менее бога
та. Это результат цензуры, сокры
тия архивов, невозможности сво
бодной дискуссии. Самой низкой
точкой этого пути был, как извест
но, «Краткий курс». Одним из пу
тей из сталинской пустыни была
как раз литература, то есть попыт
ка возродить и осмыслить прош
лое, пропустив его через душу и
мысль писателя. Когда это было
проделано такими людьми, как
Солженицын, результат оказался
впечатляющим. Тот, кто хочет по
нять, чем была Первая мировая
война для России, должен начать с
чтения Солженицына. Это страни
цы, рожденные неукротимой жаж
дой познать самого себя, оправ
дать себя перед прошлым, понять

истоки настоящего — именно из
такой жажды рождались великие
исторические труды. Тем не менее,
очевидно, что путь литературы как
попытка возродить историю огра
ничен, даже если мы располагаем
произведениями столь высокого
уровня. Проблемы, которые всег
да мучат историков: роль личнос
ти и масс, использование докумен
тов и критический подход к ним и
т.д. — все это мы находим и в про
изведениях Солженицына, но про
блемы эти скорее лишь интуитив
но почувствованы, а иногда даже
обойдены, но не осмыслены, не
разрешены. Достаточно вспомнить
о созданном им портрете Ленина,
столь живом психологически и
столь недостаточном для понима
ния того, что действительно сделал
этот человек для подготовки рево
люции.

Тернистый путь
к правде истории
Путь историка не знает коротких
тропинок. К документам и пробле
мам прошлого вынуждены были
обратиться также и советские исто
рики, стараясь преодолеть препят
ствия, которые чинились их иссле
дованиям. Их положение часто бы
вало трагичным. Включенные в
сферу идеологии, которая изобра
жала себя исторической и претен
довала на бесспорную истинность,
они постоянно наталкивались на
трудности, на невозможность про
верить, сопоставить и свободно об
судить свою работу. Но они все же
продолжали работать. История со
ветской историографии последних
30 лет, которая охватывала бы как
работы советских ученых, так и ис
следования эмигрантов, была бы
важнейшим документом для пони
мания советской России. Достаточ
но упомянуть хотя бы такие дисси
дентские тексты, как пять томов
«Памяти» или мемуары Некрича
«Отрешись от страха». Следует
признать, что, несмотря на посто
янные идеологические и политиче
ские препоны, русская историогра
фия в эти последние десятилетия
возродилась. Ее отличает необык
новенная кропотливость, возврат к
документам, к фактам. Достаточ
но вспомнить, например, о работах
Зайончковского, который обновил
наши знания о русском государстве
в период между реформами и рево
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люцией. После Второй мировой
войны повсюду, в том числе и в
Италии, углублялось и расширя
лось изучение периода перехода от
XIX к XX веку. Мы теперь несрав
ненно лучше знаем эпоху де Претиса, Криспи и Джолитти2, чем ее
знали те, кто жил в период фашиз
ма. И здесь тоже дорогу первым
проложил Кроче. И в России, бла
годаря работам Зайончковского3,
коренным образом изменилось по
нимание периода царствования
Александра II, Александра III и, по
крайней мере, начального периода
царствования Николая II. Работа
Зайончковского по розыску фактов
и документов обрела международ
ное значение, несмотря на все пре
грады и ограничения, возводимые
советской культурной политикой.
Школа Зайончковского была в рав
ной степени американской и рус
ской, это настоящий пример меж
дународного сотрудничества, кото
рое и сегодня продолжает прино
сить свои плоды. В Америке, прав
да, оно оказалось более плодотвор
ным — назовем, например, работы
Эммонса.
Совершенно иной характер и
иные истоки имело другое историо
графическое явление, развившееся
в СССР в последние десятилетия:
это течение, во главе которого сто
яла Нечкина4 и которое попыта
лось обновить наши познания не
русского государства, а революци
онного движения, все более расша
тывавшего государство и в конце
концов его разрушившего. И здесь

2 Де Претис Агостино (1813-1887),
Криспи Франческо (1818-1901), Д ж о
литти Джованни (1842-1928) — италь
янские политические и государственные
деятели.
3 Зайончковский Петр Андреевич (19041983) — советский историк, доктор ис
торических наук. Основные труды —
по истории русского крестьянства,
внутренней политике и военной исто
рии России XIX в.
4 Нечкина Милица Васильевна (19011985) — советский историк, академик,
занималась главным образом истори
ей русского революционного движения
и общественной мысли, историографи
ей и методологией истории.

тоже наблюдается возврат к доку
ментам, к фактам, хотя тут он был
более труден. Тут очевиден риск за
тронуть господствующую совет
скую идеологию и философию ис
тории, противоречивую и неясную
и потому особенно твердую в ре
шимости не допускать свободных
исследований и свободных дискус
сий. Нечкиной, как и Зайончковско
го, уже нет в живых, и мы можем
оценить ее наследие от начала ее
пути с революционным энтузиаз
мом юности до работ о «Колоко
ле» и Герцене. Ленинские формули
ровки постоянно тяготели над ней,
достаточно вспомнить неизменно
повторяющуюся идею «революци
онной ситуации». Но, благодаря
своей необыкновенной работоспо
собности и стремлению придержи
ваться источников, она сумела из
бежать идеологического окамене
ния характерного для советской ис
ториографии, сумела открыть для
себя новую дорогу — историю ис
ториографии, и было бы очень ин
тересно узнать побольше об исто
ках и методах ее исследований.
Там, где было невозможно устра
нить препятствия, чинимые идео
логией, все же оставался выход —
возврат к идеям, интерпретациям
и выводам историков, работавших
до того, как был выработан и за
фиксирован марксизм-ленинизм.
История историографии позволяла
вновь услышать голоса, отличные
от тех, что придерживаются офи
циальной идеологии. Нечкина на
писала большую значительную ра
боту о Ключевском, в которой она,
с некоторыми колебаниями и не
уверенностью, приходит к заклю
чению, что Ключевский не читал ни
единой строчки Карла Маркса, что
его понятие «сословие» не имеет
ничего общего с марксистскими по
нятиями «класса», одним словом
— он жил и мыслил в совершенно
немарксистском мире. И тем не ме
нее, исторические идеи Ключевско
го все еще живы и важны, даже по
сле стольких лет гнета, запретов,
переворотов. Сама Нечкина в кон
це концов была вынуждена присо
единиться к этой цензорской де
ятельности. Издание произведений
Ключевского под редакцией Нечки
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ной и Зимина5 неполно, отсутству
ют те работы, в которых явно вид
ны корни Ключевского, сына свя
щенника и преподавателя Москов
ской Духовной Академии. Редакто
ры заплатили немалую цену. А Зи
мин так и не смог опубликовать
свою работу о «Слове». Но все же
Нечкина и Зимин добились много
го: живой голос Ключевского сно
ва зазвучал в русской историогра
фии. Монография Нечкиной о
Ключевском открыла дорогу цело
му ряду работ по истории историо
графии, вернув к жизни тех иссле
дователей и мыслителей, которые
десятилетиями жили в молчании
или, хуже того, участвовали в м о
нотонном хоре марксистской идео
логии.
Смогут ли русские историки —
как живущие в СССР, так и ушед
шие в эмиграцию и разбросанные
по всему миру, работающие в уни
верситетах Америки, Израиля,
Франции, Англии — довести до
конца то обновление, признаки ко
торого видны в работах этих по
следних десятилетий? На этот во
прос следует отвечать не пророче
ством, а добрым пожеланием. Мы
знаем, что без обновленного исто
рического сознания невозможна та
«радикальная реформа», которую
пообещал Горбачев. Но мы знаем
и то, что без свободы исследова
ний, свободы контактов со всем
миром, свободы дискуссий и пуб
ликаций эта реформа, это обновле
ние окажутся невозможными — ни
в науке, ни в технике, ни в полити
ке. Сам термин «реформа» вызы
вает в памяти великий период пре
образований в России середины
прошлого века. В конце этого про
цесса Степняк-Кравчинский видел
возможность рождения «свобод
ной России». И сегодня слово «ре
форма» нельзя не связать с другим,
более русским словом — «свобо
да». Задача историков — понять и
объяснить эту связь, независимо от
разных идеологий и философий ис
тории. □

5 Зимин Александр Александрович
(1920-1980) — советский историк, спе
циалист по истории России ХІ-ХѴІІІ
веков.
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Идеология
доклада Горбачева съезду
оклад Г орбачева съезду на
столько противоречив —
или двусмыслен, что ра
зобраться в нем не менее трудно,
чем в линии, одобренной съездом.

Д

Модернизация
без либерализации

Уго Финетти

У го Финетти —
журналист,
вице-президент
провинциального совета
Ломбардии .
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Трудно понять, в какой степени
это результат неустранимой про
тиворечивости самого режима, с
его ошибками и мрачными сторо
нами, а в какой степени — рассчи
танная двусмысленность, отража
ющая компромисс между старым
и новым и осторожную попытку в
общем тоне, привычном и успока
ивающем, провести что-то новое.
Ч то касается идеологической ха
рактеристики этого доклада, то
здесь, с одной стороны, налицо по
казная установка, твердокаменная
и манихейская, по которой все яс
но: что будет в будущем, кто явля
ется преступником, а кто — спаси
телем на международной арене,
внутри страны и партии, то есть
ясно, что с империалистами надо
бороться, бюрократов — разобла
чать, трудности устранять. С дру
гой стороны, в нем видна озабочен
ность — и, как мне кажется, ис
кренняя — и стремление к конкрет
ному, «прагматическому» подходу,
и поэтому окончательные оценки
должны основываться на достигну
тых результатах, на экономических
расчетах и непосредственных и
ближайших перспективах. Фактом
остается то, что при Горбачеве мы
наблюдаем модернизацию без ли
берализации.

США, по словам Г орбачева, это
мировое зло, но с этим демоном
приходится сосуществовать, не
следует пытаться экспортировать
революцию или ожидать большой
помощи от компартий Западной
Европы и всего мира. Интересно,
что Европе в докладе уделяется
ничтожно мало внимания, один
лишь короткий проходной период,
занявший меньше минуты в шести
часовой речи. Мы (т.е. европейцы.
— Ред.) одиноки, как в открытом
море, и с этим следует смириться.
Это придает новый политико
практический оттенок позиции
Г орбачева, во всяком случае — по
стоянно декларируемому им, реши
тельному выбору в пользу разряд
ки и курсу на модернизацию совет
ского промышленного арсенала. И
все это подается как фактор су
щественный, более того, — как
фактор жизненно важный, необхо
димый для самого выживания ре
жима. Как при Хрущеве в его кри
тике Сталина, так и при Горбаче
ве в его критике Брежнева тяжелое
наследие со всеми ошибками, от
ставанием, перерождением объяс
няется не структурными особенно
стями общественных институтов, а
причинами субъективными, то есть
субъективистскими отклонениями,
вследствие которых практические
действия партийных и государ
ственных органов не отвечали по
требностям времени. По-прежнему
непоколебимой остается уверен
ность, что, согласно марксистсколенинской доктрине, история об
щества является безостановочным
прогрессивным процессом. Однако
заявления о крахе брежневского ре-
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жима не являются чисто тактиче
ским ходом: как мне кажется, при
ход к власти сначала Андропова, а
затем Горбачева, представляющих
собой воплощение той реальности
в плане военном и институциональ
ном, которая определяет систему
власти в СССР, обозначает ту по
требность резкого поворота, о ко
тором говорится в начале доклада
и который должен проводиться
твердо, властно, широко и ради
кально. Это своего рода внутри
дворцовая революция, борьба тече
ний, принявшая драматичную, ес
ли не трагичную, форму. Победив
шее в этой борьбе руководство дер
жит курс на резкие изменения, по
тому что убеждено в провале все
го брежневского курса. США и
Запад далеко превзошли Советский
Союз в освоении космоса, в воен
ном и научно-техническом плане и
в создании систем международных
союзов. Таким образом, теперь
уже речь идет не о соревновании, а
о сосуществовании. Отсюда и на
стойчивые призывы к ускорению
социально-экономического разви
тия, разговоры — пусть все еще в
терминах марксистско-ленинского
догматизма — о технической рево
люции, об информатике и сфере об
служивания. В этом смысле символичен тот факт, что, говоря о XII
пятилетием плане, лидер КПСС
счел нужным извлечь на свет ста
рую программу — как в знак того,
что начинать приходится с нуля,
так и в знак высшей ортодоксаль
ности и верности старым истокам.
Подобно тому, как выбирают имя
нового Папы Римского, Горбачев
символически извлекает забытую
за давностью лет программ у
КПСС, получившую в 1951 году
свою третью, сталинскую, редак
цию. Но, помимо политического и
идеологического символизма, в
этом возврате, после Хрущева и
Брежнева, к старой программе и в
утверждении необходимости созда
ния новой программы партии и мо
дернизации содержится также и
предложение нового общественно
го договора, который советская
власть обещает обществу, то есть :
большая производительность в об
мен на большую автономию пред
приятий.
Предложения и меры, объявлен
ные в программе Г орбачева, очень
радикальны: концентрация капита
ловложений, выделение 200 милли
ардов рублей на технологическое

обновление до 1990 года, сильный
рост, более 40%, производитель
ности оборудования, экономия —
на Западе это называется «урезы
вание» и «сокращение» — 12-ти
миллионов рабочих мест. Все это
вместо прежних растущих непро
дуктивных потерь и низкой произ
водительности. Необходимо стро
го определить на ближайшие пять
лет планы закупок продукции у
колхозов, эти планы не должны
быть изменены, и колхозы смогут
по собственному усмотрению рас
поряжаться всей сверхплановой
продукцией. Это означает возмож
ность продавать излишки прямо
государству или пускать их в ком
мерческий оборот либо использо
вать для других целей, включая и
нужды подсобных индивидуальных

Перед нами... программа
экономических реформ в
рамках социального кон
серватизма и политиче
ских репрессий.
участков. Оздоровление экономи
ки, борьба с потерями и техниче
ским отставанием требуют новых
ресурсов и новых, по-другому на
правленных, капиталовложений.
Для этого избран метод, называе
мый на Западе «политикой эконо
мии». Необходимо сокращать рас
ходы, лучше распределять их, на
правлять в область производства.
Необходимо также сокращать из
быток рабочей силы, программи
ровать в централизованном поряд
ке большую ее подвижность, пере
сматривать систему роста заработ
ной платы. Необходимо устранить
уравниловку, ввести политику ма
териального поощрения, чтобы до
биться лучшего качества продук
ции и повышения производитель
ности. Несомненно, эта экономиче
ская политика является маневром,
для осуществления которого по
требуются новые жертвы со сторо
ны населения. Горбачев говорит о
необходимости экономить во всем
и повсюду, на производстве и в по
вседневной жизни, о недопустимос
ти безразличия к расточительнос
ти и плохому руководству. С дру
гой стороны, увеличение матери
альной заинтересованности связа
но с более жесткой оценкой рабо
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ты , ужесточением дисциплины.
Размер зарплаты на предприятиях
будет непосредственно связан с до
ходами от продажи их продукции.
По словам Горбачева, это означа
ет, что нельзя терпеть такие ситу
ации, когда работники предприя
тий, производящих никуда не год
ную продукцию, живут беззабот
но, получая все 100% зарплаты
плюс премии и другие льготы. По
чему надо платить за работу, ре
зультатом которой является про
дукция, которую никто никогда не
покупает? Это слова истинного
предпринимателя, но они затраги
вают непосредственно и рабочих,
которые тоже оказываются ответ
ственны за методы производства и
руководство предприятием.
В обмен на строгости и жертвы
предприятиям, как я уже сказал,
обещается большая автономия и
возможность непосредственно вос
пользоваться преимуществами уве
личения производительности. Гор
бачев говорит о том, что практи
ческий экономический подсчет и за
висимость дохода предприятия от
достигнутых результатов должны
стать правилом.
Все это, разумеется, предполага
ет признание необходимости де
централизации на структурном и
территориальном уровне. Это по
литика жертв, рассчитанная, одна
ко, на согласие и, главное, на учас
тие и заинтересованность деидеологизированных работников. Яс
но, что введение эластичности цен,
политики кредитов, доходов от
производства и коммерческого рас
пределения продукции является ре
зультатом тревожного осознания
того тупика, в который зашла бю
рократическая централизация.

Идеологические
и политические
последствия
В докладе говорится также об
идеологических и политических по
следствиях. Горбачев признает не
обходимость пересмотреть некото
рые теоретические положения, ка
сающиеся очень важных проблем,
таких, как соответствие производи
тельных сил и производственных
отношений, взаимосвязь между со
циалистической собственностью и
экономическими формами ее реали
зации, между рыночными и денеж
ными отношениями, между цент-
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ли перед Хрущевым и в 60-е годы
вызвали экономическую дискус
сию. Все это построение сегодня
развалилось. Смогут ли советские
руководители найти новую реаль
ную перспективу? Конечно, не сле
дует делать выводы заранее. Но я
думаю, что все это будет иметь
свои последствия также и для ком
мунистических партий Запада. Ес
ли Горбачев после таких обещаний
обновления, с энтузиазмом встре
ченных европейскими компартия
ми, даст задний ход, он оконча
тельно себя дискредитирует. Если
будет новый Афганистан или новая
Чехословакия или Польша, как
сможет тогда ИКП, например, о т
делаться простыми сожалениями,
временным несогласием, евроком
мунизмом и показным «разры
вом»?

рализацией и автономией экономи
ческих организаций. Тут, однако,
имеется некоторый политический
риск: этот своего рода плюрализм,
последствий которого никто не в
силах предугадать, может поколе
бать стабильность социальных
программ и институтов. То есть,
эта программа реформ, если она
будет осуществлена, приведет, не
может не привести к введению не
которого плюрализма. Озабочен
ное этим советское руководство
стремится гарантировать большую
устойчивость: намечается закручи
вание гаек в обществе, с особой си
лой подчеркивается руководящая
(контролирующая) роль партии во
всех сферах общества и внутри са
мой партии, подчеркивается при
мат дисциплины и ортодоксальнос
ти, который находит свое выраже
ние в объявленной политике чист
ки.
Перед нами, таким образом,
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программа экономических реформ
в рамках социального консерватиз
ма и политических репрессий, со
провождаемых особо жесткими
формулировками в том, что каса
ется прав человека, культуры и ис
кусства. Совершенно ясно, что ли
ния Горбачева — это линия между
народной разрядки и экономиче
ской модернизации. Политика раз
рядки, по-моему, сознательно и
твердо выбрана Горбачевым пото
му, что Советскому Союзу в том
виде, как генсек его изображает —
то есть как болото неэффективнос
ти, паразитизма и застоя, — не
пристало принимать угрожающую
позу, во всяком случае, в настоя
щий момент. Однако возникает во
прос: можно ли добиться такой
эластичности и индивидуальных
поощрений в рамках централизма
и авторитаризма? По правде гово
ря, перед Горбачевым стоят те же
проблемы, которые некогда стоя

Итальянским и европейским
коммунистам уже сейчас с трудом
удается уйти от реальности дня. И
если, как мы сказали, при Горбаче
ве намечается реальная модерниза
ция без либерализации, то это
означает, что диссиденты все еще
находятся там, куда их отправил
Брежнев: в лагерях и психушках, а
танки — в Афганистане, в Чехосло
вакии и Польше. От компартии,
которая искренне и убежденно на
зывает себя неотъемлемой частью
европейской левой, как это сдела
ла ИКП на своем последнем съез
де, мы ждем последовательности.
Дело не только в том, чтобы из
гнать Коссута из секретариата и из
руководства партии, но и в том,
чтобы присоединиться к европей
ской левой в ее требованиях выво
да советских войск из Афганистана,
Чехословакии и Польши, в требо
ваниях освободить Сахарова, в со
лидаризации со свободным проф
союзом польских рабочих и Лехом
Валэнсой. Я думаю, в этом плане
большую роль должны сыграть ре
формистские течения в Италии и
вообще на Западе. То есть, надо
действительно выработать плат
форму, на которой могут объеди
ниться все, кто помышляет об из
менениях и эволюции. Из дилемм
Г орбачева и колебаний европейских
компартий не должен вытекать по
ворот вправо, как в 50-е годы — к
несуществующим твердыням, по
литическим и социальным. Мы
должны стремиться к тому, чтобы
усилить эту платформу мира и ре
форм и сохранить ценности свобо
ды и гражданских прав. L
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СССР: ЛИТЕРАТУРА

Бегущие вдоль волны

Г

Вас. Аксенов

Василий Аксенов —
русский писатель.
В 1980 году
был лишен
советского гражданства.
Живет и работает в США,
где опубликовал романы
«Ожог» (1980),
«Остров Крым» (1981),
«Скажи изюм» (1985).

лупо, конечно, устраивать
творческое соревнование
различных «волн» россий
ской эмиграции, но иногда все-таки бывает досадно слышать разго
воры о том, что наша нынешняя
«волна» по художественным ре
зультатам слабее предыдущих.
Отдаленность прибавляет значи
тельности, хотя бы уж потому, что
устраняется кашель, чихание, все
звуки, сопровождающие прием пи
щи, дефекты походки,странность
жестикуляции, склонность, предпо
ложим, к хвастовству или, наобо
рот, к нытью. Остаются фиксиро
ванные литературные позы, ско
пом именуемые наследием. За на
зыванием имен следует соответ
ствующий пучок ассоциаций, кото
рый при внимании слегка встряхи
вается, вроде как морковь в овощ
ном ряду. Вот это, господа, и на
зывается классикой.
Будучи, как и подобает пристой
ным последователям, в большом
долгу перед предшественниками,
мы вполне естественно умаляем со
временников, которым мы ничего
не должны, наше чихающее, каш
ляющее, чавкающее, шаркающее
ногами сообщество. Это вполне
естественно, и неуместно было бы
сравнивать мощь, скажем, Адамо
вича и Синявского. Подмечать же
различия, в общем-то, представля
ется вполне уместным.

Направление
творческих потоков
Одно из существенных «волно
вых» различий видится мне в на
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правлениях творческих потоков. В
нынешней волне возникло явление,
которого прежние поколения зару
бежной русской литературы не зна
ли. Или почти не знали. Прежде
литературные беглецы покидали
большевистский край, лелея надеж
ду не прервать свою творческую
струю, избежать затычки, то есть
продолжать.
К этому тра
диционному образу русского писателя-эмигранта мне приходится,
как ни смешно, отнести и самого
себя вместе с Владимиром Макси
мовым, Георгием Владимовым,
Владимиром Войновичем, Анато
лием Гладилиным и другими бе
женцами советского «оттепельного ренессанса». В принципе, если
все упростить до логического при
митива, мы оказались «здесь», по
тому что нас «оттуда» вытеснили.
Между тем, рядом с нами нахо
дились творческие силы, о сущест
вовании которых никто не знал, по
тому что «там» они себе места и не
искали. Эти писатели покинули Со
ветский Союз для того, чтобы н а 
чать.
Вот первый приходящий в голо
ву пример. В Москве много раз в
течение лет я встречал в мастер
ской Эрнста Неизвестного одного
не очень-то разговорчивого челове
ка. Там обычно говорили все ра
зом, пытаясь «прорваться», или,
как тогда выражались, «захватить
площадку»; этот человек в основ
ном помалкивал. Эрнст всякий раз
быстро говорил: «Знакомься. Это
мой друг Саша Зиновьев, логик».
Будучи таким образом много раз
представлен этому «логику», я и не
подозревал, какой заряд творче-
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ской энергии тут сокрыт. Оказав
шись в эмиграции, молчаливый
гость скульптора превратился в од
ного из самых плодовитых и про
тиворечивых писателей, в явление
русской литературы.
Для Юза Алешковского эмигра
ция тоже оказалась выходом в его
прозу. Вся артистическая Москва
знала его как автора песенок, лихо
го парня, матерщинника и остро
умца, официально он проходил по
разряду детских писателей, а меж
ду тем в организме созревали уже
романы, и он побежал, чтобы на
чать.
Среди наиболее известных имен
этого ряда не может, конечно, не
прийти в голову имя Сергея Довла
това, который, родись он на деся
ток лет раньше, вполне бы успел к
«оттепели», но не успел, и потому
перспектива для его прозы в СССР
становилась все мрачнее, действи
тельность заталкивала его во все
более унылые углы. Думаю, что не
ошибусь, сказав, что желание осу
ществиться как писателю было
одним из решающих импульсов —
с вещами на выход!
Этот процесс отчетливо просле
живается в его недавней прозе, осо
бенно в повести «Заповедник». Не
знаю, базировалась ли повесть на
собственной довлатовской истории
или на вымысле, но место действия
было выбрано завидное — Пуш
кинский заповедник в Михайлов
ском Псковской губернии. Я даже
хлопнул себя по какому-то месту,
как говорится, от хорошей зависти.
Вот они, упущенные возможности,
— чего это мне-то в свое время не
пришло в голову наняться на рабо
ту гидом в Пушкинский музей, по
добно тому довлатовскому вдре
безги несчастному молодому чело
веку?
Умудрился вообще туда ни разу
не заехать, хотя столько раз мимо
просаживал и столько любовных
мыслей к Александру Сергеевичу
устремлял; рыло какое-нибудь в
Союзе писателей так и скажет: пре
небрежение классическим наследи
ем так и закатывает людей за
океан.
А между тем, столько всего зна
комого обнаруживалось в этой по
вести, все эти муки непроходящего
похмелья, весь этот Северо-Запад,
тень насмешливого аристократа в
шапокляке набекрень, скользящая
среди советских каликов перехо
жих, сиречь экскурсантов. Я все
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ждал, что к концу повести Довла
тов начнет накручивать, но он по
чему-то стал раскручивать. Не
знаю, слабость ли это или особен
ности его письма, мои личные ожи
дания еще ничего не означают, ко
гда имеешь дело с вполне состояв
шимся писателем, чьи батареи
всегда будут подзаряжаться от его
собственного опыта, а не от отвле
ченностей и условностей.
Ч то касается условностей...
Впрочем, об этом абзацем ниже.
Сейчас нам некоторое простран
ство понадобится, чтобы сказать о
Лимонове. Можно себе предста
вить, с каким перекошенным пуфи
ком лица Лимонов читал на роди
не все эти «Юности» и «Новые ми
ры». Перекошенность вполне по
нятна — всякому сочинителю обид
но, когда литература идет без не
го. Размеры перекошенности,

Эти писатели покинули
Советский Сою з, чтобы
начать.
однако, тоже имеют некоторое от
ношение к делу, и, когда в геро
стратовской фазе начинаешь ли
зать полковнику Кадавру, в окру
ге возникает брезгливость. Так или
иначе, Лимонов покидает неблаго
дарную Харьковщину с целью пи
сательского самовыражения, и он
этой цели добивается не хуже дру
гих, и даже лучше иных.

Об условностях
и отвлеченностях
Перевалив через этот абзац,
вздохнем с облегчением и погово
рим об условностях и отвлеченно
стях в связи с одним из наиболее
крупных писателей этой группы —
Сашей Соколовым.
Как мы уже видели, в этой груп
пе «бежавших, чтобы начать» нет
особенно четких возрастных гра
ниц, однако вот именно Соколов и
по возрастным, равно как и по мно
гим другим признакам, является
наиболее типичным ее представи
телем. Сейчас ему сорок, а уехал
он, когда ему было под тридцать.
К тому времени в Советском Со
юзе он, сын крупного генерала,
был фактически асоциален. Про
мышлял в лесничестве, в каких-то

заповедных охотничьих хозяйствах
на верхней Волге сидел сычом, сли
вался с природой.
У русского писателя прицел на
природу всегда четок, потому что
как бы отождествляется с «истин
ностью». Много лет находясь сре
ди или вблизи людей, культивиру
ющих образ истинно русского пи
сателя, я знал эти полуистерические выезды на охоту, на рыбалку,
на плоты, просто припасть к исто
кам, когда каждый день записыва
ется в книгу литературных подви
гов, а на ночь мечтается об осетри
не по-монастырски в литературном
клубе.
У Саши Соколова отношения с
природой не из этого разряда, она
для него не литературный матери
ал, а среда обитания. Русопятости
в адрес природы не замечалось за
ним даже на холмах Вермонта. Ча
сто мы с ним прогуливались там по
склонам, имея внизу повороты до
рог, уменьшающиеся с каждым
уровнем крыши, наплывающие
друг на друга и все более синеющие
с отдалением периоды леса и, как
в советской песне поется, «глаза
озер». Иные сравнивают эти края
с предгорьями Урала, с Карпата
ми, даже с Валдаем, говорил рома
нист, для меня они не нуждаются
в сравнении, это все части одного,
того, в котором иногда, в счастли
вые моменты, растворяюсь.
В этом месте, может быть,
уместно будет сравнить пейзажи у
Распутина и у Соколова, может
возникнуть любопытное столкно
вение традиционно-реалистическо
го писательства с авангардным ме
тодом, который, при всех возмож
ных, конечно, оговорках, — куль
тивирует Соколов. От прозы Рас
путина вообще веет благопорядоч
ностью и солидной, едва ли не зем
ской образованностью, от пейзажа
же особенно. Чередование диало
гов, размышлений и пейзажей под
разумевается. Едва подумаешь:
«что-то давненько у нас не было
пейзажа», — как тут же, на следу
ющей странице, он появляется, и в
лучшем виде, подробный и настроенческий тургеневский пейзаж. Со
коловский пейзаж (особенно в
«Между собакой и волком») выска
кивает дикими петухами из-под ша
гающих сапог или переворачивает
ся мерзлым колодцем в глазах
утопленника, полосками огня вдруг
проносится сквозь неумеренную
шевелюру романа.
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И все-таки вновь мы вынуждены
подтянуть на кронштейне вопроси
тельный знак, говоря об условнос
ти и отвлеченности. Говоря о по
следнем, недавно вышедшем рома
не Саши Соколова «Палисандрия»,
я бы предположил, что он постро
ен в эмпиреях, в отрыве от греш
ного благоухания нашей прекрас
ной помойки (и это несмотря на
столько дивных гадостей, изобра
женных там), взращен без комков
грязи на корнях, как бы вступая в
родство с гидропоническими поми
дорами, питаемыми отфильтро
ванными струйками чистой фанта
зии.
Фантазия, надо сказать, велико
лепная, и глубина размышления
(или, как было принято лет десять
назад говорить,страдания)основа
тельная, особенно если согласишь
ся увидеть в образе неслыханного
монстра, «кремлевского сироты»,
племянника Берии, растлителя ма
дам Брежневой и Фанни Каплан,
боевика-некрофила, позднее пре
вратившегося в проституирующего
гермафродита и духовного лидера
молодежи, расширенную метафору
российской интеллигенции.
Следует только ликовать в свя
зи с появлением такого романа в
эмиграции, да еще среди тех, «кто
уехал, чтобы начать», то есть в общем-то среди младших, — и мы
ликуем.
Ликуем все-таки с оговоркой —
в следующем романе хотелось бы
вскопать Вермонт или Дельмарву,
иными словами, вернуться к «боч
котаре», хотя и американской, ес
ли не российской, как это было сде
лано в пространстве между врагом
человека и его другом.

Стойкость памяти
и писательская зрелость
У критика со стороны может
возникнуть предположение, не яв
ляется ли неопределенность, ото
рванность, упомянутая уже «гидропоничность» не просто автор
ским побегом как таковым, опреде
ленным периодом, игрой ума и то
му подобным, а чем-то более, так
сказать, исторически серьезным,
результатом эмигрантского отры
ва от почвы, от толпы соотечест
венников и просто от толпы, утра
ты среды, витанием в облаках?..
Как Гофман и Андерсен отрыва
лись от среды, от почвы, витали в

облаках... или как советский мечта
тель Александр Грин создавал свои
декорации с проскальзывающими
тенями персонажей... В принципе
для такого рода литературы вовсе
не требуется эмиграция, однако
угроза отрыва от почвы стоит и в
самом деле перед каждым пишу
щим эмигрантом. Перспектива
превращения в «Александра Гри
на» меня, скажем, страшит, друго
го собрата, наоборот,привлекает.
Постигая эмигрантский опыт на
ших предшественников, в частнос
ти, Николая Васильевича Гоголя, я
пришел к мысли, что писатель по
чти неизбежно терпит поражение,
если в далеком отрыве от родины
пытается сохранить национальную
аутентичность.
Большим вздором, чем пресле
дование прежней аутентичности,
для эмигрантского писателя может
быть только лишь отказ от преж
него опыта. Книги как части писа
тельской жизни не могут не отра
жать всех ее обстоятельств. Мне
трудно сейчас взглянуть на улицы
Москвы и сделать вид, что я вижу
их без тех фильтров, дымков и ка
лейдоскопов, что появились в мо
ем опыте после четырех лет жизни
в этническом районе Вашингтона.
Критику было бы интересно про
следить, в какой мере в творчестве
писателей той группы, о которой
мы сейчас говорим, взаимодей
ствует прежний и нынешний опыт:
мы здесь пытаемся наметить толь
ко точки будущего интереса.
Вот перед нами только что вы
шедшая в «Ардисе» книжка
«Эдем» тридцатисемилетнего по
эта Алексея Цветкова. Мы называ
ем эту стихотворную книжку в ря
ду различных проз постольку, по
скольку она несет в себе черты как
пространной поэмы, так и романи
ческого (если иметь в виду аван
гардный, а не традиционный ро
ман) повествования.
Не вдаваясь сейчас в детали, хо
чу сказать, что любопытен уже сам
по себе возврат к оставленному
раю Запорожской области, после
дюжины лет эмиграции, после дол
гой жизни в Сан-Франциско (Запо
рожье — Сан-Франциско, милости
вые государи!), после женитьбы на
американке, преподавании в пен
сильванском колледже, многочис
ленных переводов с английского и
работы на «Голосе Америки», воз
врат к тому раю, где из труб ме
таллургических заводов выпадает
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на квадратный метр, по надежным
сведениям, больше, чем где бы то
ни было в мире окиси и гари, где
под гадюшный портвешок идет
бойкая расфаковка кадров и где
стукачеством поражена, как прока
зой, любая юная коммуна.
Нередко поражает рассказами
израильский старожил Юрий Ми
лославский. Человек примерно од
ного с Цветковым возраста, он
примерно тогда же покинул отчие
края, которые, по странной случай
ности, тоже располагались вдоль
Симферопольского шоссе, по доро
ге из Москвы к Югу, вроде как тут,
на Интерстэйт Найтифайф. И,
между тем, рассказы его читаешь
с ощущением, будто автор только
вчера покинул просторы родины
чудесной.
Эту стойкость памяти можно
равно отнести и к профессиональ
ной зрелости и к врожденным та
лантам. Считается, что наиболее
прочными являются воспоминания
детства. Девяностолетний Катаев
до сих пор поражает читателей вы
ныривающими из глубин красками
детства — то бронзовые застежки
в виде львиных голов, то розовый
язычок облаявшей четырехлетнего
Валю собачки. Можно предполо
жить, что у писателей, «уехавших,
чтобы начать», вся советская
жизнь относилась еще как бы к дет
ству, к не вполне еще осознанному
времени жизни.
Наиболее естественным место
пребыванием русского литератур
ного эмигранта является, конечно,
Париж, поэтому Москва, перепле
тенная с Парижем, является почти
уже естественным «сеттингом»;
может быть, именно в связи с этим
в романе еще одного писателя этой
группы Дмитрия Савицкого столь
естественно переплетается опыт
прежний и опыт нынешний, возни
кает перемешивание фарцовочной,
стукаческой, дико пьяной и задви
нутой на сексе Москвы с особым
видом хиповато-клошарного анар
хического Парижа.
Из чтения последнего времени (а
я стараюсь себя в этом любимом
деле ограничивать, потому что хо
чешь — не хочешь, но это занятие
располагает к безделию) одно из
сильных и обнадеживающих впе
чатлений произвел на меня роман
«Вольный стрелок» Сергея Юрьенена, еще одного писателя обсуж
даемой сейчас группы.
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В отличие от большинства этой
группы, Юрьенен, кажется, «на
чал» еще до эмиграции, десять лет
назад, спроворился даже с первой
книжечкой вступить в Союз писа
телей, но это не принесло ему тог
да ни официального, ни либераль
ного признания: это не было его ис
тинным началом, для истинного
начала он отправился за рубеж.
«Вольный стрелок» сразу ставит
Юрьенена в первую линию его ли
тературного поколения. Прежде
всего, ошеломляюще новый герой,
соединивший в себе отголоски за
падных и отечественных мифов и
даже в какой-то степени осущест
вивший связь времен. Говоря о свя
зи времен, я имею в виду нашего
оттепельного индивидуалиста-хемингоида, развившегося от рито
рического антисталинизма до пол
ного отрицания марксистско-ле
нинской философии, и нового мо
лодого интеллектуала, априорно
антисоветского, антитоталитарно
го и в то же время цинически услу
жающего суке-империи. Физичес
ки, к тому же, тренированного до
полного изумления окружающих.
Тренировку Кирилл Караев, по
всей вероятности, прошел в какойнибудь школе «спецназа», это
странствующий гидальго от КГБ,
и он, даже несмотря на физиологи
ческую антисоветчину, несколько
кичится принадлежностью к тайно
му ордену.
Гебуха нынче так велика, что в
ней даже и математически не мо
жет быть идейно-политического
единства. Необходимость расши
рять соответствующие операции (а
без расширения оных#эта организа
ция вроде как бы и немыслима) за
ставляет искать так называемые
«светлые умы» среди молодежи,
тренировать их для лучшего прове

дения «задач глобального характе
ра», то есть волей-неволей расши
рять их просвещенность. В связи с
этим существование в рядах «бой
цов невидимого фронта» такого,
как Караев, «вольного стрелка», с
его мучительным эротизмом, суисидальными поползновениями, с
мечтой о растворении в заоблач
ных полях зен-буддизма, кажется
вполне правдоподобным.
За исключением нескольких стра
ниц слегка чрезмерного хлюпанья
в адрес матушки-России (грешным
делом, недолюбливаю сказовые пе
риоды, где каждая фраза начинает
ся с «И» — «...И он увидел глаза
ее...», «...И качались хлеба во
круг...» и так далее), роман напи
сан с безукоризненной строгостью
и вкусом.
В так называемой «похабщине»
роман Сергея Юрьенена бьет все
рекорды. Не осталось, кажется, ни
одной складочки, ни волоска в межножьи, не описанного в «Вольном
стрелке», сделано это, однако, без
желания «поразить мир злодей
ством», смешно сказать, но вовсе
не для того, чтобы стащить перед
читателем штаны, еще смешнее
сказать, но похоже на то, что в
этих зарослях (временами непри
хотливо постриженных) наш каге
бешный Дон Кихот ищет свою
Дульцинею, а его главный «гра
аль», исполненный столь грозного
магнетизма, встает перед ним в
темном небе экзистенциализма,
сияя всеми своими пятью буквами,
как звезда свободы.
Я думаю, появись такой роман в
порядках современной американ
ской литературы, вызвал бы поря
дочную сенсацию. Между тем, он
прозябает на периферии мировой
литературной жизни рядом со сво
ими товарищами, созданными рус

скими писателями, «уехавшими,
чтобы начать», и в этом мне пред
ставляется огромная несправедли
вость.
Несколько названных здесь имен
и несколько еще неназванных со
здают литературное поколение,
плеяду, называйте это, как хотите,
но речь идет о существовании в ми
ре группы зрелых писателей, пол
ных и жажды, и мастерства и нуж
дающихся только лишь в призна
нии, которого они не могут полу
чить из-за своей непринадлежнос
ти ни к чему — ни к флагу, ни к эт
носу, ни к мафии.
Нынешняя западная мода на ла
тиноамериканскую литературу
иногда кажется мне сродни тяге в
цыганские шатры, которую испы
тывали в прошлом веке скучающие
офицеры провинциальных гарнизо
нов. Запад не настраивается на со
временную свободную литературу
отчасти потому, что она противо
речит унаследованным от дедушек
так называемым «левым идеям»,
но не в последнюю очередь и из-за
недостатка экзотики. Хо-хо, ну вот
еще один запрещенный контра
бандный русский роман, вздыхают
просвещенные невежды, среди ко
торых есть и те, что кормятся на
русской литературе.
Псевдомаркесовская вампука бе
редит ленивых, между тем, элемен
тарное невежество в отношении со
бытий, происшедших за последние
тридцать лет в России (нет второй
литературы в мире, которая про
шла бы через такие головокружи
тельные кризисы), делает русские
книги трудными, чужими, навязчи
выми.
Нас в данном случае беспокоит
не признание, а усталость, которая
может прийти к тем, уехавшим,
чтобы начать. □

ПОЧТИ ЧТО ЮМОР
В ожидании Годо
«Если молочных продуктов в ма
газине нет, бесполезно спрашивать,
когда они будут. Ответ один: когда
привезут. А когда привезут? Не зна
ют».
(«Известия»,

22. 3. 1986)
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Михаил Бахтин, Дьердь Лукач
проблема романа
и социалистический реализм
ля нового Плутарха Миха
ил Бахтин и Дьердь Лукач
могли бы послужить мо
делью нового литературного жан
ра: две интеллектуальные расходя
щиеся жизни. Чтобы разойтись,
две интеллектуальные биографии
должны иметь общий момент, и
такой момент у Лукача и Бахтина,
несомненно, был: именно им при
надлежат две философские теории
романа, я бы назвал их единствен
ными: все другие носят технико
поэтический характер и имеют
весьма опосредованное отношение
к собственно философии. Меж тем,
теория Лукача есть, в сущности, не
что иное как чистая метафизика ро
мана, а теория Бахтина — это ант
ропология романа.

Д

Витторио Страда

Общие моменты

Витторио Страда —
профессор
университета Ка Фоскари
в Венеции.
Автор
многих работ
по истории
русской и советской
литературы.

Таким образом, Лукач и Бахтин
являются философами романа, по
ставившими его в центр своего ми
ровоззрения. Но этим точки сопри
косновения не исчерпываются. Их
романоведение выросло на род
ственной культурной почве — не
мецкой философии конца XIX —
начала XX века, в русле которой
сформировался Бахтин, и русской
философской мысли того же пери
ода, питавшей идеи венгро-немец
кого философа. Для того и друго
го центральное значение имел Д о
стоевский. Бахтин посвятил ему
знаменитую монографию. От заду
манной Лукачем книги о Достоев
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ском остались лишь недавно обна
руженные фрагменты и, главным
образом, получившая широкую из
вестность «Теория романа» (напи
санная в 1914-15 гг. и опубликован
ная в 1920 году), представляющая
собой введение к этой книге. Что
же касается немецкой философии,
то тут Лукач и Бахтин, знакомые
с одними и теми же фундаменталь
ными текстами (например, Кьерке
гора и Ницше), придерживались со
ответственно двух противополож
ных направлений: неогегельянства
и неокантианства.
Волей судеб Лукач и Бахтин ока
зались в одной культурно-истори
ческой среде — Советском Союзе
30-х годов, куда Лукач эмигриро
вал и откуда Бахтин уехать не за
хотел. Однако, живя в одной стра
не и имея общие интересы, оба фи
лософа романа не были даже зна
комы. Лукач вообще ничего не знал
о Бахтине, Бахтин же прекрасно
знал работы Лукача: уже в начале
20-х годов он приступил к перево
ду «Теории романа», а позднейшая
концепция романа Лукача послужи
ла Бахтину в качестве критической
точки отсчета. Их не-встреча в
30-е годы объясняется расхождени
ем идеологических и общественнополитических позиций: Лукач был
не просто убежденным марксис
том, он сам внес значительный
вклад в развитие марксистской тео
рии, получив признание на Западе,
Бахтин же просто-напросто иног
да прибегал к языку марксизма,
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ставшему официально-обязатель
ным в его стране. Лукач, несмот
ря на кое-какие осложнения, был
крупной фигурой в советской марк
систской критике и принимал учас
тие, через журнал «Литературный
критик», в разработке литератур
ной теории социалистического ре
ализма. Бахтин был хорошо изве
стен лишь в узком, далеко не офи
циальном кругу, он подвергся пре
следованиям, был лишен возмож
ности публиковать свои работы.
Одним словом, Лукач принадлежал
к «высокой» культуре, Бахтин же
был вытеснен в «низкие», марги
нальные слои, где чудесным обра
зом нашел убежище и уцелел.
Эпоха, в которую Лукач и Бах
тин сосуществовали в одной стра
не, была не обыкновенная — это
была эпоха сталинизма и, начиная
с 1934 года, соцреализма. Конечно,
Лукач, как настоящий марксистленинец, был сталинистом, да и по
сле крушения сталинизма, несмот
ря на свои политические злоключе
ния, так и не преодолел собствен
ной марксистской ментальности и
не довел критику сталинской поли
тики до корней системы. Бахтин,
не будучи прямым противником
системы, остался глубоко чужд ей,
как будто принадлежал к иному
миру, и, хотя владел языком стра
ны, в которой оказался, полностью
сохранил родной язык: эмигрант
Лукач был более советским, чем
уроженец России Бахтин. Но пора
зительно другое. Лукач, совершив
великий «скачок» от юношеского
идеализма к марксизму, облачился
в одежды новой доктрины, внося в
нее лишь незначительные видоиз
менения, в то время как Бахтин, ду
ховная жизнь которого протекала
без «обращений» и переломов, не
раз менял одежды и внешний вид
и даже выступал под псевдонима
ми, причем, это были не просто
имена, а реальные люди (Волоши
ной и Медведев). Эти бахтинские
работы представляют собой «травестиции», карнавальное ухищре
ние, вызванное, конечно, обстоя
тельствами,. но обнаруживающее
склонность к игре и интеллектуаль
но-нравственную стойкость, так
как многочисленные «маски» не за
трагивали его лица, с чертами чет
кими и неизгладимыми. Когда мы
сейчас думаем о Бахтине, нам пред
ставляется это его сосредоточен
ное, ироническое лицо, верное себе
во времена, которые обезобразили
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или полностью стерли духовные
черты многих его современников,
и рядом с его живым и незабывае
мым нравственным образом не
многие выдерживают сравнение —
пожалуй, только фигура Булгако
ва, Мандельштама, Пастернака.
Однако Бахтин не был бы вели
ким мыслителем, если бы закоснел
в своем постоянстве: его облик не
обладает неизменностью и одухо
творяется живым выражением чевека, мудро прожившего одну из
грандиознейших и безумнейших
эпох в истории. Лукач и Бахтин,
как теоретики романа, могли бы
быть романными героями и дей
ствительно были ими, найдя конге
ниальную себе среду соответствен
но в мире художественной фанта
зии Томаса Манна и Константина
Вагинова.

Встреча-расхождение
Лукач и Бахтин, не повидавшись
в жизни, встретились в теории.
Вернее, это Бахтин увидел в кон
цепции Лукача линию развития ро
мана, с которой его собственная
линия резко расходилась. А так как
эта встреча-расхождение произо
шла в 30-е годы, то естественно,
что сопоставление двух теорий ро
мана не ограничивалось только
рамками философии, но и имело
политический резонанс. Тогда,
впрочем, между философией и по
литикой не было принципиальной
разницы, да и вообще в марксизме
и в марксистской реальности ее
быть не должно. И все-таки при
взгляде на странное явление поле
мической и дистанцированной общ
ности Лукача и Бахтина в СССР
30-х годов нам следует если не раз
делять, то, по крайней мере, разли
чать чисто философский и специфи
чески политический аспекты. Ведь
в нашу задачу входит не сопостав
ление глубинных уровней двух фи
лософий романа. Мы хотим срав
нить обе концепции в их отношении
к соцреализму: Лукач был одним из
его главнейших теоретиков, крити
ческое отношение Бахтина к соцре
ализму подразумевалось всей сис
темой его взглядов.
Мне часто приходилось оспари
вать интерпретацию соцреализма
как упрощенно-грубой пропаган
дистской формулы, изобретенной
Сталиным и его идеологами. Бес
спорно, социалистический реализм
есть составная часть сталинской и

послесталинской идеологии. И,
тем не менее, соцреализм не возни
кает лишь по требованию сверху
или в силу преемственности с со
ветской «пролетарской» культурой
20-х годов — он имеет два важных
теоретических источника, весьма
отдаленных друг от друга: старую
теорию «богостроительства» и гегеле-марксистскую философию ис
тории, в частности, литературы и
искусства. Проводником первой
линии был главным образом Мак
сим Горький, доклад которого на
Первом съезде советских писателей
(1934) перекликается с «богдановскими» идеями, которые были
свойственны молодому Горькому и
составляли идеологическое ядро
автора «Исповеди». Другая тен
денция, положенная в основу тео
рии социалистического реализма,
разрабатывалась, как известно,
группой «Литературного крити
ка», «мозгом» которого были Ми
хаил Лифшиц и его друг Дьердь
Лукач.
Для историка идей интересно
увидеть, как эти линии — бого
строительство и гегеле-марксизм
— сливаются воедино в 30-е годы,
«героический период» социалисти
ческого реализма. Здесь мы ограни
чимся рассмотрением того, как
внутри этой непростой идеологиче
ской операции Бахтин противопо
ставил себя Лукачу. И постараем
ся выявить глубокие причины тако
го расхождения.
У марксиста Лукача, решитель
но отошедшего от юношеского
идеализма, сохраняется, однако,
принципиальная этико-интеллек
туальная, если не этико-религиоз
ная преемственность с этим пери
одом, выражающаяся в тоске по
целостности. Если бы потребова
лось краткой формулой охаракте
ризовать духовный тип личности
Лукача, достаточно было бы двух
слов: Целостность и Объектив
ность. Его терзало стремление пре
одолеть все фрагментарное и субъ
ективное, для того чтобы, слиться
с Целым в его объективности. Он,
в молодости увлекавшийся эккартовским мистицизмом, а затем,
по свидетельству Эрнста Блоха, ед
ва не ушедший в монастырь, «об
ратившись» в марксизм и оправды
вая революционный террор, нашел
в Истории своего «рационального»
Бога, и коммунистическая партия
стала для него своего рода религи
озным орденом. В «Теории рома
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на», созданной в период отхода от
идеализма и перехода к марксизму,
эта страстная жажда целостности
выражена в форме ностальгии по
потерянной Целостности докапи
талистического мира, в частности,
эллинской античности, в соот
ветствии с характерной для немец
кой мысли модели культуры. Если
не ошибаюсь, категория целостнос
ти в этико-нормативном смысле
впервые используется Лукачем в
полной мере именно в «Теории ро
мана», при определении эпоса как
романного фона. Лукач говорит об
«универсально-исторической ста
дии эпоса», то есть эпохе, в кото
рой «бытие и судьба, авантюр
ность и завершение, жизнь и сущ
ность (...) понятия тождествен
ные». Роман открывается для ис
торического понимания, поскольку
противостоит эпосу: «Эпопея и ро
ман, как две объективации большо
го эпоса, отличны между собой не
несходством творческой интенции,
а различием философско-историче
ской реальности, которая предла
гается им как материал для обра
ботки и объект изображения. Ро
ман — это эпопея эпохи, в которую
широкая целостность жизни уже не
ощущается, в которую имманент
ность смысла жизни стала пробле
матичной, но, тем не менее, стре
мится к целостности». Гегелевская
формула романа как «буржуазной
эпопеи» окрашивается фихтеански
ми тонами: эпоху романа (и буржу
азии), то есть современную эпоху,
Лукач определяет термином Фих
те — как «эпоху завершенной гре
ховности». Этому понятию Лукач
дает и свое определение: «Роман —
это эпос покинутого богами мира».
*

Когда несколько выше мы уста
новили два теоретических источни
ка соцреализма: «богостроитель
ство» и гегеле-марксизм, — мы
сказали, что это две разные линии.
Но сейчас мы можем отметить у
них один общий момент религиоз
ного характера, так как оба эти ис
точника представляют собой са
мые грандиозные формы характер
ной для современной культуры им
манентно-атеистической трансфор
мации религиозного импульса. Ви
деть в соцреализме явление религи

озного порядка, «богостроитель
ство» и «поиски целостности» —
это может показаться экстрава
гантным. Но только в этом свете
можно понять элементы социаль
ной «ритуальности» (положитель
ный герой, революционный аске
тизм, вера в будущее и т.д.), явля
ющиеся неотъемлемой частью ми
фологии социалистического ре
ализма.
Между теорией романа, выдви
нутой Л укачем -м арксистом в
СССР в 1934 году, и его же «Тео
рией романа», написанной за двад
цать лет до этого, есть, конечно,
немалые различия. Но их преем
ственность куда значительнее. Лукач-марксист уже не строит, как в
«Теории романа», типологию ро-

Лукач принадлежал к
«вы сокой» культуре,
Бахтин был вытеснен в
«низкие», маргинальные
слои.
манных форм, а намечает историю
развития романа, периодизируя его
по основным этапам развития бур
жуазного общества. Однако оста
ется ключевой момент, а именно —
теория романа, осмысляемая как
утрата эпической целостности, и
остается ностальгия по эпосу. Но
самое главное, что в СССР 1934 го
да высказана уверенность в том,
что эпос не утрачен безвозвратно и
что его целостность уже не пред
мет простых (романных) поисков
или чистых (утопических) надежд:
революционный марксизм являет
ся гарантией того, что новой, и
высшей, целостности человечество
достигнет в социализме и поэтому
в СССР, первой и пока единствен
ной социалистической стране, ро
ман уже обогащается эпическими
моментами. Соцреализм именно и
есть теория такого принципиально
го возрождения эпоса, которое не
аннулирует роман, но подготавли
вает его диалектическое преодоле
ние. Один из результатов этой эво
люции Лукача и его теории рома
на от идеализма к марксизму —
это, так сказать, отречение от До
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стоевского. Для молодого Лукача
Достоевский представлял вершину
развития романа, сулившую и
предвосхищавшую мистический пе
реход к новой эпохе. Для Лукача —
теоретика реализма (критического
и социалистического) — величие
Достоевского, конечно, не умаля
ется, однако утрачивается его ис
ключительность, и он снова отне
сен к истории реализма, а преиму
щество признается за Толстым и
Горьким, который предстает как
связующее звено между двумя реализмами.

Причины
противопоставления
Противопоставленность бахтин
ской философии романа концепции
Лукача наиболее четко (хотя всег
да не явно) дает себя знать в «Эпо
се и романе» и проявляется трояко.
Во-первых, в религиозном плане.
Подавленной и трансформирован
ной религиозности Лукача проти
востоит свободная и непосред
ственная религиозность Бахтина. В
отличие от Лукача, он не строит
философию истории как земное
претворение Целостности, а пере
живает историю как поле напря
женности, возникающей между от
дельными незавершенными це
лостностями (индивидами), стре
мящимися к межличностному об
щению, составляющему основу
идеальной человеческой общности,
которая не заменяет связи с Транс
цендентным, а находит в ней усло
вие своей возможности. Этот рели
гиозный момент, не представлен
ный в трудах Бахтина 30-х годов,
выражен в его первых работах на
чала 20-х годов, недавно опублико
ванных посмертно. Восстановить
религиозный мир Бахтина здесь не
возможно, но и умалчивать о нем
тоже нельзя, поскольку это реша
ющий момент его контраста с
Лукачем.
Существует второй уровень рас
хождения между данными теория
ми романа, на этот раз методоло
гического характера. Здесь мы то 
же ограничимся несколькими заме
чаниями; более широкая трактов
ка потребовала бы анализа исто
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ризма Лукача и метаисторизма,
как я назвал бы это, Бахтина. Су
щество контраста между ними яс
но: Лукач, верный гегелевскому (а
теперь марксистскому) определе
нию романа как «буржуазной эпо
пеи», отрицает, что можно гово
рить о романе в добуржуазную эпо
ху; Бахтин, свободный от прямоли
нейного философско-исторического
схематизма, строит сложную гене
алогию романа, первые ростки ко
торого он видит именно в антич
ном мире. Другое различие в том,
что Лукач считает романную фор
му общим проявлением духовных
и общественно-социальных процес
сов, в то время как Бахтин видит
в духе и в обществе «говорящий»
элемент, а в романе — выражение
этого бесконечного, сложного и
многообразного словесного мира и
создает, таким образом, не истори
ческую или социологическую, а
языковую теорию романа как об
щественно-исторического явления.
Наконец, есть еще один аспект,
внутренне связанный с двумя пер
выми, но который мы здесь, в си
лу специфичности выбранной нами
перспективы, несколько выделим:
мы определяем его как философ
ско-исторический и политико
философский. Читая «Эпос и ро
ман», мы видим, что Бахтин при
нимает дихотомическую схему Лу
кача (и Гегеля), согласно которой
роман приобретает значение на фо
не эпоса. Однако интерпретация
меняется коренным образом. Не
говоря уже об оригинальности и
своеобразии бахтинской трактовки
эпоса, знак ценности, которым у
Лукача и Бахтина отмечены роман
и эпос, меняется на обратный. Оба
они, разумеется, обладают доста
точным чувством истории, чтобы
осознавать необходимость того и
другого, но для Лукача роман обо
значен знаком минус, поскольку яв
ляется выражением утраты, для
Бахтина, наоборот, негативно от
мечен эпический фон, а роман ста
новится формой и средством обре
тения. Роман, считает Бахтин, зна
менует утрату замкнутой Целост
ности, объективного Абсолюта, ус
покоительного Авторитета и от
крывает мир свободного много
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образия, индивидуальной диало
гичности, веселой деиерархизации.
С романом осуществляется пере
ход от мира Птолемея к миру Ко
перника или, прибегая к другому
образу, от классической физики
Ньютона к релятивистской физике
Эйнштейна. Роман отмечает рево
люцию нового времени, переход в
мир, изобилующий языками, точ
ками зрения и ценностями, мир веч
ного движения и живого напряже
ния. Разве можно, при таком
осмыслении перехода от эпоса к ро
ману, вообразить возрождение эпо
са, пусть и диалектическое, на выс
шей стадии, и замкнутого, автори
тарного, монологического и одно
образно звучащего мира? А как
жить в сложном и неустойчивом
мире романной диалогичности?
Можно ли не испытывать «тоску
по абсолюту», приведшую Лукача
к приятию марксистской веры в но
вую Целостность, достигаемую на
заведомо гарантированном исто
рическом пути, который наметил
авангард — коммунистическая пар
тия? Здесь мы возвращаемся к пер
вому из трех моментов отличия
Лукача от Бахтина — религиозно
му моменту. Бахтин был свободен
от выхолощенной, деградирован
ной религиозности, всю свою энер
гию обращающей на поклонение
индивиду или истории и надеющей
ся найти в них суррогат Целостнос
ти. Заключительная часть фунда
ментальной работы «Автор и ге
рой», написанной в молодые годы,
показывает, что интеллектуально
нравственным толчком для раз
мышлений Бахтина послужил кри
зис авторства, понимаемый им как
кризис ценностей. Я думаю, что
скрытый центр его взглядов как в
молодости, так и в зрелые годы,
заключается в следующих словах:
«Специальная ответственность
нужна (в автономной культурной
области) — нельзя творить непо
средственно в Божьем мире; но эта
специализация ответственности
может зиждиться только на глубо
ком доверии к высшей инстанции,
благословляющей культуру, дове
рии к тому, что за мою специаль
ную ответственность отвечает дру
гой — высший, что я действую не

в ценностной пустоте. Вне этого
доверия возможна только пустая
претензия». Следовательно, для
Бахтина и для тех, кто разделяет
основные его положения, соцреа
лизм и сам Лукач были «пустой
претензией», трагически-тщетной
попыткой заменить «высшую инс
танцию» ее земной карикатурой.
Поэтому для Бахтина Достоевский
сохранял центральное значение, не
как внероманный, идеологический
авторитет, но как высшее выраже
ние романной диалогичности, той
диалогичности, в которой позиция
Лукача парадоксальным образом,
отнюдь не составляя Целостности,
была лишь моментом, так как в ро
манном мире Достоевского извра
щенная религиозность типа лукачевской, а заодно и ницшеанской,
была предсказана и изображена. В
противовес Лукачу с его «отвлечен
ной целостностью» и социалисти
ческому реализму, Бахтин отстаи
вает открытую целостность диало
га между людьми, целостность,
так сказать, негативную, находя
щую себе предпосылку в недости
жимой Целостности Трансцендент
ного, в событии бытия, которое яв
ляется как бы высшим прототипом
романа. □
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МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Итальянские коммунисты
и международное
коммунистическое движение
тальянской компартии по
праву должно бы принад
лежать почетное место
в международном коммунистиче
ском движении. ИКП имеет в стра
не многочисленных сторонников,
даже на последних, не самых удач
ных, выборах она получила около
30% голосов. По численности —
почти полтора миллиона членов —
она стоит на втором месте среди
всех партий страны. Это очень вну
шительные цифры. И все же, мне
кажется, ИКП вовсе не настаивает
на некоем особом месте в между
народном коммунистическом дви
жении и не желает подчеркивать
свои заслуги.

И

Ренато Миели

Сущность
и преемственность

Ренато Миели —
директор
журнала «Чезы» (Милан).
Специалист
по коммунистическому
движению
и отношениям Запада
с социалистическими
странами.

Э то объясняется, во-первых,
тем, что ИКП, согласно собствен
ному заявлению, уже не примыка
ет, как прежде, к пролетарскому
интернационализму, и источником
ее вдохновения является какой-то
новый, не определяемый пока точ
но интернационализм. На самом
деле, это все тот же старый интер
национализм, но с добавлением но
вых участников, которые так или
иначе следуют международной по
литике СССР, и новых докумен
тов, отражающих это положение.
Сегодня ИКП больше не изъявля
ет желания принадлежать к совет
скому лагерю и с величайшей осто
рожностью определяет свои меж
дународные'отношения. Но есть
еще и другая причина, которая, помоему, побуждает ИКП не наста
ивать особенно на своих преиму
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ществах в рамках международного
коммунистического движения. Со
гласно последним тезисам, эта пар
тия не считает себя более ни ком
мунистической, ни даже евроком
мунистической. Она объявляет се
бя «неотделимой частью европей
ских левых сил», и эта принадлеж
ность к европейской левой ставит
ее в положение, отличное от тради
ционных компартий, которые, не в
пример ИКП, вовсе не стыдятся
объявлять себя таковыми. Конеч
но, мы не так наивны, чтобы нас
связывали формулировки. Несо
мненно, вовсе не формулировки ха
рактеризуют ту или иную партию
или движение. Поэтому сущность
ИКП определяют вовсе не ее заяв
ления о новом интернационализме
и о принадлежности к европейской
левой, но то, что она при каждом
удобном случае настойчиво декла
рирует свое желание сохранить
преемственность с собственной ис
торией. Эта партия никогда не
стремилась порвать со своим
прошлым, напротив — всякое по
буждение к такому разрыву она
рассматривала как попытку отка
заться от ее принципов и, следова
тельно, как предательство по отно
шению к собственной сущности.
Однако иногда она утверждает или
позволяет считать, что в некото
ром смысле она все же изменилась.
Таким образом, ее позиция не
сколько двусмысленна: она ут
верждает, что, блюдя преемствен
ность, она, тем не менее, измени
лась. И если еще совсем недавно
ИКП допускала разговоры о ее раз
рыве с международным коммуни
стическим движением или, по край
ней мере, о разрыве с КПСС, то те-
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перь ее руководство решило, что о
«разрыве» больше речи быть не
может, никакого разрыва нет и не
было, партия тесно связана со сво
им прошлым. Но если это так, то
следует посмотреть, как в эти две
трети века, со дня рождения ИКП
до сего времени, складывались от
ношения между итальянскими ком
мунистами и международным ком
мунистическим движением.
Для этого надо прежде всего вер
нуться к истокам. Цель, которую
ставили себе итальянские коммуни
сты при создании ИКП, — это
уничтожение капиталистической
системы. То есть они считали, что
ввиду важности экономического
базиса по сравнению с идеологиче
скими и даже политическими над
стройками необходимо подрубить
корни капиталистической системы,
чтобы уничтожить «псевдодемо
кратию», буржуазную демократию
и заменить ее то ли диктатурой
пролетариата, носительницей про
гресса, то ли социально-экономиче
ским прогрессом как таковым. Сле
довательно, целью было уничтоже
ние капиталистической системы, а
средством — создание ленинской
партии в мировом масштабе. Речь
шла не об объединении социалдемократических партий разного
типа, а о создании монолитной и
компактной партии, обладающей
сверхнациональным суверените
том , при этом все национальные
партии, в том числе и ИКП, дол
жны были стать секциями этой
единой партии. И, действительно,
ИКП вначале называлась Итальян
ской секцией Коммунистического
Интернационала.
Итак, если таково было начало,
как же 60 или 70 лет спустя изме
нились цели и средства? Что каса
ется цели, то сейчас говорят уже не
об уничтожении, а о преодолении
капитализма. Некоторое время ис
пользовали термин «выход», но
сейчас он вышел из моды и говорят
о преодолении. Чем отличается
преодоление капитализма от унич
тожения? Дело в том, что мы
больше не верим в целесообраз
ность насильственных разрывов,
мы верим, что к «преодолению»
можно прийти не насильственным
путем. Что касается осуждения
буржуазной демократии, то оно
отложено. Во всяком случае, сегод
ня общепризнано, что демократия
— это универсальная и неизменная
ценность. Этому можно порадо
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ваться, хотя, как нам кажется, по
требовалось слишком много време
ни, чтобы прийти к столь очевид
ному заключению: ведь многим это
было ясно уже очень давно, по
крайней мере после 1956 года.
Как бы то ни было, теперь уже
в качестве цели не выдвигается со
здание антикапиталистического го
сударства. Сейчас о конечной цели
вообще не говорят, замечая лишь,
что цель уже не та, что прежде, —
не имитация советской модели, но
некий новый, не определенный еще
точно тип социализма. До недавне
го времени говорили еще о какомто «третьем пути к социализму»,
но теперь и этот термин признан
устаревшим. Теперь говорят о про
цессе, а не о проекте. Чтобы реали
зовать этот процесс, надо разгра
ничить роли, то есть нельзя в одно
и то же время говорить о нежела
нии повторять советскую модель и
показы вать, что в некотором
смысле это можно понимать както иначе.

Лавирование
руководства ИКП
События приняли драматиче
ский, травматический характер по
сле оккупации Афганистана и самооккупации Польши. Возник вопрос:
должна ли партия заявить о своем
несогласии с этим, должна ли она
занять определенную позицию по
отношению к этим событиям. Бы 
ло решено абсолютно ясно сформу
лировать свое мнение и заявить о
необходимости проводить разли
чие между советской моделью и со
ветской политикой. ИКП заявила,
что после польских событий не
признает за Октябрьской револю
цией характера движущей силы,
тем самым она признала наличие
некой дистанции между итальян
скими коммунистами и КПСС.
В начале января 1982 года было
созвано заседание Центрального
комитета, на котором обсуждались
эти вопросы и где Коссута1 впер
вые заявил о несогласии с позици
ей партии. Он сказал: «Откровен
но говоря, я не понимаю, как вы
можете в такой момент недооцени
вать роль Советского Союза и
международного коммунистиче

1 Коссута Армандо — член секретари
ата ИКП.

ского движения. Вы рискуете све
сти к нулю значение СССР в мире,
то есть рискуете не замечать того,
что Советский Союз является глав
ным противовесом в международ
ном равновесии, без него влияние
Запада и особенно США было бы
неограниченным». На это Берлингуэр2 и другие сразу же возразили:
«Пока речь идет об СССР как о
факторе международного равнове
сия в положительном для нас смыс
ле, мы остаемся на прежних пози
циях, по-прежнему признавая зна
чение Советского Союза в плане
международных отношений. Но
когда речь заходит о той модели,
которая представлена советской
системой и с которой мы не соглас
ны, наше отношение меняется».
Коссута, разумеется, настаивал:
«Нельзя отделять Советский Союз
как фактор международного равно
весия от Советского Союза в пла
не его значения с точки зрения ре
волюции». Но большинство высту
пило в защиту тезиса, что следует
признать независимую роль СССР
лишь как антиимпериалистическо
го фактора.
Прошло несколько лет, и теперь
эта проблема тоже снята с повест
ки дня. Сегодня и Коссута и Н атта3
— сторонники Горбачева, он их
вполне устраивает. Он устраивает
Натту, который говорит: «Вот ви
дите, пришел новый руководитель,
и Советский Союз при нем изме
нился, значит, мы были правы,
критикуя брежневское руководство
так же, как теперь его критикует
Горбачев». Но он устраивает и
Коссуту, который твердит: «Я же
говорил, что советскую систему
можно улучшить, и я был прав, го
воря, что то был лишь проходной
момент и нельзя окончательно вы
носить приговор». Короче говоря,
сегодня разногласий по этому по
воду уже нет. Советский Союз хо
рош таков, какой он есть сегодня.
А что же с «разрывом»? Каким
разрывом? Никакого разрыва ни
когда не было, кто о нем говорил?
Это все — выдумки вражеской про
паганды, по сути никакого «разры
ва» не было.
2 Берлингуэр Эрнесто (1922-1984) — ге
неральный секретарь ИКП — 1972-1984
годы.
3 Натта Алессандро (1918) — генераль
ный секретарь ИКП, избран в июне
1984 г.
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Но прігтакой странной позиции,
занятой в самом начале, когда кон
кретно партия была заодно с Со
ветским Союзом, при этом аб
страктно заявляя о своем неодобре
нии его политики, как собирается
ИКП теперь уладить свои отноше
ния в международной области? Я
уже указывал ранее, что теперь го
ворят о новом интернационализме,
подразумевая при этом, что имеет
ся некая поляризация на междуна
родном уровне и что есть антиза
падный, или скорее антиамерикан
ский, полюс, определеляемый как
антиимпериалистический. И это са
мое существенное. Антиимпериа
лист хорош и для нового интерна
ционализма, и для СССР, и также,
разумеется, и для ИКП. До недав
него времени все это называлось
«выбором лагеря». Но формули
ровки постоянно меняются, и ИКП
проявляет в этом большую лов
кость. Только успеешь усвоить по
следнюю формулировку, как она
заменяется новой, вот и о «выбо
ре лагеря» уже не говорят, хотя
остается факт, что склонность, так
сказать, врожденная, нутряная, к
определенному выбору в междуна
родном плане у ИКП все та же.
Это так называемый антиимпери
алистический фронт. Но тогда что
же изменилось? ИКП по-прежнему
фактически примыкает к тому же
лагерю, что и всегда, но были — и,
наверное, еще будут — определен
ные моменты, как в случаях с Аф
ганистаном и Польшей, когда речь
заходит не только о союзе с СССР,
но и о том, какую роль может сы
грать этот союз в судьбе других
стран. И тут ИКП продолжает ут
верждать, хотя и чисто абстракт
но, что нельзя во всем и всегда со
глашаться.
Таким образом, если подвести
итог, что же характеризует исто
рию ИКП от ее рождения до наших
дней? То, что по своей сути она
всегда была против капиталистиче
ской системы. В этом она не изме
нилась. Изменились и обновились
лишь формы существования этой
антисистемы. Разумеется, сегодня
быть этой антисистемой уже не
означает, как в прошлом, необхо
димости быть членом международ
ной организации, явно созданной
для этой цели. Но, хотя Коминтер
на или Коминформа уже нет, есть
Международный отдел ЦК КПСС,
он с успехом заменяет их и опреде
ляет, что такое хорошо и что такое

плохо. Впрочем, следует признать,
что в этой антисистеме все же есть
что-то новое: проект насильствен
ного свержения империализма о т

случае, ослабляется. Такая такти
ка возникла в результате способ
ности приноравливаться к соотно
шению сил в международной обла

брошен, теперь предпочитают, хо
тя и не говорят об этом открыто,
технику разложения системы.
Фронтальная атака не дает желае
мого результата, напротив, ведет
к усилению системы, тогда как при
технике разложения система посте
пенно распадается или, во всяком

сти. Пока эти отношения были та
ковы, что не давали простора ини
циативе, жесткие формулировки
были необходимы, но затем, на
основании опыта нескольких деся
тилетий, было признано, что го
раздо лучше подходить к проблеме
исподволь, чем идти напролом.
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Итоги ИКП за 65 лет
ее существования
Если очень кратко подытожить
путь ИКП за 65 лет, то ясно сле
дующее: вначале, когда возник Ко
минтерн, ИКП как самостоятель
ной партии еще не было, она явля
лась частью Социалистической
партии, но социалисты уже чув
ствовали необходимость занять
определенные позиции. Во всяком
случае, уже после первых двух лет
существования — 1919-21 гг. —
Коммунистический Интернацио
нал приобрел свой окончательный
вид и перестал быть, как казалось
сначала, лишь местом встречи раз
ных социалистических и революци
онных партий, он стал орудием со
ветской внешней политики. Это —
грубая формулировка, но недоста
ток времени не позволяет мне раз
вернуть более тонкие определения.
С тех пор и до конца периода ста
линской диктатуры Третий Интер
национал, Коминтерн, функциони
ровал как классический инструмент
советской политики. После того,
как Сталин сосредоточил у себя в
руках всю полноту власти в СССР,
он установил очень жесткий и стро
гий порядок, исключавший какие
бы то ни было промежуточные
позиции и расплывчатые формули
ровки. ИКП в тот период, быстро
поняв, как обстоят дела, очень лег
ко приспособилась к этому положе
нию. Тольятти осознал это гораз
до лучше, чем Грамши, который в
то время был далеко4. Тольятти
же, живший в СССР, непосред
ственно следил за развитием собы
тий и понял, что выбор не столь ве
лик: или быть со Сталиным, или
тебя вышвырнут. И он предпочел
быть со Сталиным. ИКП на соб
ственной шкуре испытала, что та
кое террор: часть ее членов была
уничтожена, но кое-кто в партии
даже извлек из этого некоторую
выгоду, как и многие в СССР: ведь
террор состоит не только в уничто
жении одних , но и в продвижении
других. В Советском Союзе террор

4 Грамши Антонио представлял ИКП
в Коминтерне и жил в Москве в 192122 гг. Тольятти Пальмиро (псевд.
Эрколи) — генеральный секретарь
ИКП с 1926 г., жил в Москве с переры
вами до 1944 г.
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выдвинул новый правящий класс,
который управлял страной и в ка
ком-то смысле продолжает управ
лять ею и поныне, или, во всяком
случае, является наследником вла
сти. Террор послужил утвержде
нию в ИКП новой руководящей
группы, которая несколько десяти
летий оставалась у власти.
Характерно, что на протяжении
всего сталинского периода не было
случая, чтобы ИКП продемонстри
ровала свою независимость. Разу
меется, риск был велик, Сталин
умел наказывать непослушных. И
все же можно было бы проявить
свое несогласие, но ничего подоб
ного не произошло.
После смерти Сталина ситуация
резко изменилась. С выходом на

Сегодня общепризнано,
что демократия — это
универсальная и неизмен
ная ценность.
сцену Хрущева, и особенно после
1956 года и XX съезда КПСС, у
ИКП возникла возможность за
явить о процессе десталинизации и
превратить его в процесс демокра
тизации в западном духе. Эта воз
можность была упущена: Тольят
ти, стоявший тогда во главе пар
тии, сделал прямо противополож
ное — он попытался поставить
Хрущева в затруднительное поло
жение, и уж во всяком случае он
старался не переносить на итальян
скую почву хрущевскую инициати
ву. ИКП очень холодно относилась
к Хрущеву и едва ли не приветство
вала его падение в 1964 году. Если
задуматься над этой упущенной
возможностью, то нельзя не уви
деть, что она была упущена не
только потому, что руководство не
поняло важности того болезненно
го разрыва с прошлым, который
был подсказан именно Советским
Союзом. Она была упущена наме
ренно, потому что та группа, кото
рая в свое время была выдвинута
Сталиным, не желала ставить под
сомнение свой авторитет и свои ру
ководящие права внутри ИКП. От
Хрущева в Советском Союзе осво
бодились именно потому, что он
некоторым образом вызвал сомне
ние в законности советской власти,

и по этой же причине в Италии не
возникло настоящего, подлинного
движения протеста против прош
лого: сохранилась прежняя партий
ная верхушка, и она должна была
продолжать руководить партией.
Последующий период, которого
мы коснемся очень коротко, гораз
до важнее, чем принято думать. То
был период Брежнева, а в Италии
в это время был период Берлингуэра. В это время ИКП, как может
показаться, отходит от интернаци
онализма и от международного
коммунистического движения. Вы
ражается это прежде всего в том,
что она выступает против проведе
ния регулярных совещаний, рас
сматривая их всего лишь как трюк,
используемый для создания орга
низационной системы, по сути на
поминающей Коминформ, хотя
внешне более эластичной и менее
жесткой. ИКП соглашается лишь
на участие в нерегулярных, эпизо
дических встречах. Этим она как
бы утверждает свое стремление к
независимости и свои автономист
ские принципы и в то же время
вновь подтверждает свою принад
лежность к антиимпериалистиче
скому лагерю. Именно это и нуж
но было Советскому Союзу. И хо
тя ИКП приводит в обоснование
своего решения какие-то свои мо
тивы, решающей все же является ее
лояльность в плане международ
ных отношений. Таков был период
брежневской зимней спячки.
Что касается идеологического ас
пекта, то нужно заметить, что иде
ология ИКП не менялась ни при
Сталине, ни при Хрущеве, ни при
Брежневе, хотя и произошло сме
щение акцентов, так сказать, с ра
ционалистических и критических
аспектов идеологии на ее эмоцио
нальные аспекты. То есть вместо
того, чтобы размышлять над уро
ками сталинизма и над тем, как из
бежать повторения некоторых
ошибок, вместо того, чтобы рас
суждать беспристрастно и логично,
основываясь только на критериях
эмпирической проверки («произо
шло то-то и то-то, в то время как
мы думали, что происходит нечто
совсем другое»), вместо этого ана
лиза, который позволил бы ком
партии достойно выйти из опыта
сталинизма, вместо всего этого
прибегли к эмоциональной экзаль
тации, к непрерывным кампаниям
по мобилизации общественного
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мнения, рассчитанным больше на
эмоции, чем на разум, больше на
страсти, чем на размышления. Все
это, конечно, придало ИКП неко
торую жизненность и некий запас
энергии, но и научило ее занимать
ся только мобилизацией масс, а не
теоретическими проблемами. Я не
утверждаю, что политическая пар
тия непременно должна размыш
лять. Возможно, это не входит в ее
компетенцию, но мне кажется, что,
по крайней мере, некоторые руко
водители должны ставить перед
собой теоретические проблемы и
пытаться извлечь урок из пережи
того опыта. Вместо этого партия
продолжала жить масштабными
мобилизационными мероприятия
ми. И на этом пути она достигла
блестящих результатов, вплоть до
того, что на выборах в Европей
ский парламент в 1984 году стала
первой политической партией стра
ны.
Но все это уже вчерашний день,
сегодня партия переживает внут
ренний кризис. Она более не знает,
что она такое, чего она хочет и что
готовит ей будущее. За восемь лет
ИКП потеряла 250 тыс. членов

партии из полутора миллионов, а
главное, их средний возраст — око
ло 50 лет. Те, кому за 70, состав
ляют сегодня 12,3% от всего соста
ва, в то время как члены партии
моложе 24 лет — всего лишь 3,2%.
Все данные приводятся по публика
циям ИКП. Если же взглянуть на
партию с социологической точки
зрения, то обнаруживаются инте
ресные сюрпризы: 21% всех членов
— или пятую часть — составляют
пенсионеры, 12% — домашние хо
зяйки. Таким образом, 32-33%, или
треть партии, составляют те, кого
в свое время вовсе не считали дви
жущей силой революции. Не на
пенсионеров и домашних хозяек
опирался Ленин, чтобы захватить
власть. К тому же, сегодняшняя
ИКП — это партия, которая по
стоянно теряет опору в больших
городах, то есть там , где концент
рируются новые растущие слои об
щества, технические силы, форми
руются основы научно-техническо
го развития. Но ИКП не желает
мириться с этим процессом поста
рения — именно это и характери
зует нынешнюю фазу ее развития.
Она привыкла быть молодой и здо
ровой, она усвоила определенные

жизненные навыки, вроде, напри
мер, массовых кампаний. Сейчас
она время от времени прибегает к
косметике новых формулировок:
то она называет себя Еврокомму
нистической партией, то частью ев
ропейской левой, словом, делает
все, чтобы скрыть старость. Но
старость, к сожалению, налицо, и
отрицать это невозможно.
Я хочу закончить свое выступле
ние замечанием, что старость име
ет свои достоинства, когда стре
мится извлечь какие-то уроки из
прошлого, но не тогда, когда она
пытается жить иллюзией молодос
ти. Беда как раз в том, что прош
лые перспективы пытаются заме
нить новыми, носителями которых
являются уже другие, потому что
на сцену выходят новые поколения,
появляются новые признания, но
вые идеалы и задачи. Поэтому
компартия может жить лишь сво
им прошлым, но она его не любит,
не умеет извлечь из него уроки. По
ка что ее положение еще позволя
ет ей идти вперед, но сколько это
может продолжаться? Кто знает!
Для меня ясно одно: возраст нико
го не щадит, даже компартию. □

ПОЧТИ

что
ЮМОР

Знаем почему,
но не проболтаемся
«И почему мы еще так часто бо
имся высказывать свое мнение!
Пусть ошибочное, пусть спорное,
но свое».
(«Советская Россия»,

13. 10. 1985)
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ИНТЕРВЬЮ

Урок Щаранского

«Анатолий Щаранский» — так называется книга, вышедшая в израильском издатель
стве «Шамир» в феврале этого года, за неделю до освобождения Анатолия Щаранского.
Это первый, изданный на русском языке, сборник документальных материалов, рассказы
вающих о судьбе А. Щаранского. «Материалы эти, — говорится в предисловии «От соста
вителя», — носят самый широкий характер: от дневниковых записей отца Анатолия, Бо
риса Моисеевича Щаранского, и воспоминаний матери, Иды Петровны Милъгром, — до
официальных юридических документов, от писем самого А.Щаранского к жене и родите
лям — до подробных отчетов о следствии и суде». Наш журнал взял интервью у писателя
Феликса Розинера, составителя и редактора книги, автора комментариев к документам.

Елена Гессен: — Феликс Яковле
вич, вы публикуете прозу, стихи, вы —
автор нескольких книг о музыке. Под
писчики «Обозрения» недавно читали
вашу беседу с замечательным скрипа
чом Марком Лубоцким. И вдруг ваше
имя появляется на титульном листе до
кументального сборника «Анатолий
Щаранский». Что побудило вас взять
ся за эту работу?

словии к книге, заплатили «своей сво
бодой за свободу нашу». М ож ет
бы ть, некие комплексы, если воспо
льзоваться расхожим словом, к о то 
рые были во мне по этом у поводу,
как бы реализовались в р аботе над
книгой, или, проще говоря, для м е
ня эта книга стала некоторы м сам о
оправданием.

м ож но ли их печатать. Я написал не
что вроде отзы ва, в котором горячо
рекомендовал издать рукопись, на
чал поиски издательства, средств и
т.п . Все это продолжалось довольно
долго, но практически безрезультат
но.
— То есть, поначалу речь шла про
сто о публикации записок отдельной
книгой?

Ф.Розинер: — О днажды в ин
тервью «Русской мысли» я уже гово
рил об этом . Я сказал тогда, что
всем нам давно набили оскомину по
нятия из лексикона советской пропа
ганды «гражданственность, граж
данский долг» и т .п ., мы восприни
маем эти выражения как чисто про
пагандистский обор от. Но и эти сло
ва м огут иметь вполне реальный
смысл. Внутренне я всегда сознавал,
что нахожусь в долгу по отнош ению
к Щаранскому и ко всем тем , кто
долгие годы вел ту борьбу, результа
тами которой пользуемся мы здесь
и сейчас. Я сам не был в отказе, не
ходил на демонстрации, не садился
ни на годы , ни на 15 суток, но я знал
и знаю таких людей, и многие из них,
действительно, как сказано в преди

— Расскажите, пожалуйста, о пре
дыстории книги: с чего началась, как
возникла идея ее создания?

— Д а , сначала предполагалось
только издание воспоминаний отца.
Но происходили все новые и новые
события, связанные с Щаранским, за
Анатолия боролась его Авиталь, в
его защиту выступали тысячи лю дей,
парламентарии, главы государств.
Все это бы ло жизнью , тогда как т о ,
что описывалось в записках, заканчи
валось арестом Анатолия и судом . В
какой-то момент стало ясно, что пуб
ликация одних только воспоминаний
отца не даст больш ого эффекта. Д е 
ло в т о м , что Борис Моисеевич п о
чти не имел под руками нужных д о 
кументов, его информация часто
основывалась лишь на записях пере
дач западного радио, и поэтом у в за 
писках волей-неволей оказалось м но
го неточностей. Я решил, что следу
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— В 1980 году в Израиле Дина
Бейлина, больш ой друг Анатолия и
Авиталь Щаранских, передала мне
тетради с записками Бориса М оисе
евича Щаранского, отца Анатолия. В
Израиль тетради эти попали 20 янва
ря, в день рождения Анатолия. Э то
было в Израиле, а в Москве в этот же
самый день Борис Моисеевич поехал
к друзьям Анатолия, чтобы о т м е 
тить 32-летие сына. По дороге в ав
тобусе он скончался, не перенеся оче
редного сердечного приступа. Тако
ва была печальная прелюдия к этой
книге... Передавая мне воспоминания
Б.М.Щ аранского, Дина Бейлина про
сила меня прочитать их и подум ать,
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ет эти воспоминания использовать
только частично, а саму тему —
судьба и личность Анатолия, исто
рия его ареста, суда и то, что проис
ходило в последующие годы, — по
строить на документальных матери
алах. Речь шла о кропотливой рабо
те с первоисточниками — с советской
и западной периодикой, с изданиями
еврейского самиздата и петиций со
ветских евреев, мне передали также
огромный том документов по делу
Щаранского — апелляцию генераль
ному прокурору СССР канадского
адвоката Ирвина Котлера, представ
лявшего интересы Авиталь Щаран
ской.
Серьезной сложностью было и то,
что можно назвать фактором «внут
реннего цензора», «внутреннего ре
дактора». Эта терминология обыч
но употребляется относительно со
ветского писателя, который не дает
себе сказать то, что может вызвать
недовольство властей и повредить
ему. А я, работая над книгой о Ща
ранском, не забывал о таком «внут
реннем редакторе», который не поз
волял писать то, что могло быть ис
пользовано против Анатолия, нахо
дившегося в тюрьме, что могло по
вредить тем, кто еще оставался в Со
ветском Союзе, или сработать про
тив правозащитного движения. Этот
подход к делу требовал тщательно
го обдумывания и консультаций с те
ми, кто имел опыт борьбы за выезд
и был компетентен в подобных во
просах.
— Это очень интересно, что замы
сел книги связан с воспоминаниями от
ца Анатолия. Не случайно первый раз
дел озаглавлен — «Из жизни семьи Ща
ранских». У меня, как у читателя, бы
ло ощущение, что такое построение
книги соответствует вашему писатель
скому стремлению восстановить связь
времен, восстановить недостающие
звенья цепочки между поколениями.
Вы об этом пишете в книге «Серебря
ная цепочка». Мне это кажется очень
важным: перед нами возникает жизнь
отца, провинциального журналиста,
фронтовика, еврея, поверившего всей
душой в советский интернационализм
и дружбу народов и постепенно разо
чаровавшегося в этом хваленом интер
национализме. История очень знако
мая всем нам, очень типичная — в об
щем, можно сказать, история наших
родителей. Но при всей своей обычнос
ти — очень важная.
— Да, вы совершенно правы.
Здесь, действительно, получилось
так, что воспоминания отца застави
ли меня подумать о том, что есть не
только «дело Щаранского», что дей
ствительно есть семья Щаранских,

отец, мать, брат, есть Авиталь —
жена и есть Анатолий, и что личная,
«частная» сторона его жизни тесно
связана с исторической стороной.
Сначала я задумывался и над фор
мальной задачей: вот есть воспоми
нания отца, он там говорит об Укра
ине 20-х годов, о войне — а как все
это совместить с Анатолием, как это
будет выглядеть в одной книге? За
тем, читая записи Иды Петровны о
ее свиданиях с сыном, я увидел, ка
кая это необыкновенная женщина,
умная, живая, добрая, любящая, и
понял, что ее голос тоже нужен в
этой книге. Все, что в книге расска
зано о детстве Толи, о семье, Ида
Петровна писала, зная о том, что
идет работа над составлением сбор
ника. И я бывал по-настоящему
счастлив, получая от нее приветы и
пожелания успешной работы. В це
лом же накопился материал, кото
рый позволил показать, откуда
«взялся» тот Анатолий, каким он
стал известен всему миру. Или вот
совсем другая сторона в воспомина
ниях отца — чисто информативная :
мы хорошо знаем, как период дела
врачей, космополитической кампа
нии, гонения на театральных крити
ков проходил в центре, в Москве или
Ленинграде, тогда как Б.М.Щаран
ский описывает период тех же антиеврейских кампаний в провинции, на
Украине. Было ясно, что этот мате
риал имеет свою историческую цен
ность, как и эпизоды проявления ан
тисемитизма в армии. В конце кон
цов, то поколение прошло свой путь
понимания, что такое советская
власть, ну, предположим, относи
тельно евреев, и важно показать, как
они проходили этот путь и как про
ходят его их дети, например, Анато
лий. В результате получилось что-то,
что может навести на какие-то выво
ды, размышления, сопоставления.
Затем — Авиталь. Тут есть даже де
тективная сторона: ведь все время го
ворилось о том, что она ему не жена.
— И говорилось, и писалось.
— Да, и писалось. На самом же
деле история их любви удивительна,
она и поэтична, и трагична, и просто
красива. И эта линия тоже протяну
лась через всю книгу, независимо от
того чисто политического дела, ка
ким является дело Щаранского. Сло
вом, я соприкоснулся с судьбами лю
дей, к которым мое «писательское я»
не могло остаться равнодушным. И
хотя по замыслу работа над книгой
во многом носила компилятивный
характер — повторю, что это прежде
всего сборник документов, — но тут
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случилось то же, что было, когда я
писал биографии реальных людей —
Грига, Прокофьева, Чюрлениса, или
когда писал выдуманных героев: с
ними, с героями этой документаль
ной книги, связан какой-то период
моей внутренней жизни, который,
быть может, мной, как писателем,
еще не «прожит» до конца.
— Это очень чувствуется: действи
тельно видишь живых людей, живые
характеры. Меня просто потрясла ре
акция Авиталь, когда она узнала о том
огромном сроке, который получил
Анатолий. Она воскликнула: «Через 13
лет я уже не смогу рожать детей!» Та
кое невозможно выдумать.
— Напомню, что это именно ее
слова, то есть написанные самой
Авиталь. Моей задачей не было чтолибо приукрашивать, дополнять. Но
из имевшегося материала действи
тельно возникали живые люди. Вы,
конечно, читали статьи в советской
прессе об Авиталь, например, «Аван
тюристка на гастролях», где гово
рится, что некая Штиглиц выдает се
бя за жену Щаранского? А вот кусо
чек из письма Анатолия в мае 1975
года, когда еще нет ни ареста, ни
процесса, просто они расстались, она
уже в Израиле, а он ей пишет из Чи
ты, куда приехал навестить ссыль
ных отказников: «Когда я был у Ма
рика в далеком Тупике, а потом у Бо
ри в этом отвратительном Енисейс
ке, я представлял себе очень живо,
как бы мы с тобой могли жить и там
и там, если бы мне пришлось быть
на месте одного из них, а ты бы смо
гла ко мне приехать. Я очень сильно
почувствовал, насколько эта жизнь
была бы более полной, чем жизнь без
тебя в Москве. Так что же, мы сде
лали ошибку? Нет, нет, нет. Просто
это наша судьба дает нам понять,
кто мы и зачем мы даны друг другу».
— Для меня тоже очень прозвучали
эти слова.
— Да, если это читает нормаль
ный мыслящий человек, то немед
ленно все эти отвратительные совет
ские статьи, откровенно лгавшие по
поводу Авиталь, отбрасываются, от
метаются, как мусор. А должен ска
зать, что, когда эта книга делалась
и люди узнавали, что я занимаюсь
этим, кое-кто задавал вопросы: «А
что, Авиталь действительно его же
на?» Или: «Но ведь он все же рабо
тал на американцев, все же что-то
там было?» И когда я с возмущени
ем спрашивал, какие есть основания
верить всей этой лжи, то слышал в
ответ: «Раньше ведь не было обви
нений в шпионаже, ведь просто так,
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ни с того, ни с сего это не д ел ается ».
И говорили это уехавшие в Израиль,
те, кто никак не симпатизировал с о 
ветской власти! К несчастью, лю ди,
даже и неглупые, часто не вникают,
не обдум ы ваю т сущ ность собы тий,
а просто готовы верить в ситуацию ,
рассуж дать, что «ды м а без огня не
бы вает», подходить к собы тиям пообывательски, житейски. Э т о и воз
мущ ало, и раздраж ало, как р аздра
жал и вопрос, звучавший тож е очень
примитивно: «Н а кой тебе это нуж 
но?»
— Читая эту книгу, я вспомнила
другую — «Суд» Виктора Красина, где
он рассказывает о своем предательстве.
Горько кается, оправдывается, не ж а
леет себя. И такие глубины человече
ского падения откры ваются, что
страшно становится. С Щаранским —
пример совсем иного рода. Я подума
ла о том, что вам как писателю должен
быть интересен этот феномен высокой
стойкости духа, высокой нравственнос
ти посреди мира, который многими
воспринимается исключительно как
мир безнравственный. Вы ведь пише
те в послесловии к вашей «Серебряной
цепочке»: «Разочарование, бездухов
ность, безыдейность не могут состав
лять существо жизни».
— То, что вы сейчас сказали, и
очень верно, и очень важно. Рад, что
вы заговорили об этом . Действи
тельно, мы живем в эпоху всеобщей
коррупции духа, ничего, кажется, —
я готов еще раз оговориться, — ка
ж ется, ничего на свете святого нет и
не осталось. Вот Лев Консон в сво
их «Кратких повестях» это хорош о
показывает: поди заступись за д е
вушку — какой в этом смысл? — и
ее приш ьют, и тебя. И на этом фоне
всеобщего упадка духа, оказывается,
м ож но увидеть фигуры совсем иные,
лю дей, хранящих в себе высшие че
ловеческие достоинства. Конечно, я
не буду сверхоригинальным, поста
вив на первое м есто среди этих л ю 
дей Сахарова и добавив следом име
на Юрия Орлова, Петра Григоренко,
А натолия Марченко и многих дру
гих. Щаранский — из той же породы.
К огда сталкиваешься с таким чело
веком, прямо или косвенно, когда ви
диш ь, как он стоит посреди всего
этого сегодняшнего ужаса и не при
стает к нему ничего из того, что дру
гие готовы вобрать в себя, как ради
ацию и как отравленный, разлитый
всю ду воздух, — пример Щ аранско
го говорит, что естественным для че
ловека м ож ет бы ть — или долж но
бы ть?! — совсем иное: воля, стой
кость, честность, лю бовь, улыбка,
ю м ор. Оказывается, вот такой па
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рень, который занимался програм 
мированием и хорош о играл в шах
маты и в общ ем -то мало что успел,
вы носит абсолю тно все, выносит
м ноголетню ю смертельную схватку
с самым страшным в истории реж и
м ом . А его поведение сейчас, его
естественность, живость, спокойст
вие и ясность ума, перед лицом все
го мира, перед телекамерой и стаей
журналистов. Ведь это все т о т же
Щаранский, который остался верен
себе. Того Щаранского, какого мы
видим сейчас, видели и судьи на его
процессе. В этом , если хотите, урок
Щаранского. Вообщ е можно сказать,
что в деле Щаранского все — а одних
только свидетелей бы ло вызвано
больш е 200 человек — все, за исклю
чением тех, кто был подсаж ен, вели
себя достой н о. И не в последню ю
очередь это урок для тех, кто пишет
о лю дях, для писателей, для литера
туры .
— В каком смысле это может быть
уроком для литературы?
— Давайте взглянем: какова сей
час литература, рассказывающая о
современном человеке в России. В
ней нет никакого просвета. И в о б 
щ ем -то, если «статистически» по
см отреть на Россию , т о , м ож ет
бы ть, так все и выглядит — что нет
просвета. И если руководствоваться
пресловутыми принципами реализ
ма, как о них говорили нам в школе,
— изображать типические характеры
в типических обстоятельствах — т о ,
значит, и следует писать грязь, пре
дательство, лож ь, пьянство, р аз
врат. И вот выходят такие книги
одна за другой. Есть ли что-то в л ю 
дях другое? М ож ет бы ть, есть? М о
ж ет бы ть, это «другое» — редкость,
которую не видят или не хотят «и зо
бражать»? Н о, кажется, мы уже дав
но не верим, что писатель должен
изображ ать только «типическое», и
если это так, т о , погружаясь в сегод
няшний мир и оценивая, описывая
его, какие гирьки мы полож им на ка
кую сторону весов? Вроде бы со зд а 
ется впечатление, что все на одной
чашке, все тянет вниз — и жизнь, и
лю ди вокруг, и литература, все кудат о проваливается, а ввысь взлетает
пустая чашка с ничего уже не стоящи
ми «идеалами». Тем не менее, я д у 
м аю , что оценки слишком смещены
и надеж да все же сущ ествует. И ес
ли бы я был идеалистом и просто го
ворил — «надеж да сущ ествует», —
меня м ож но бы ло бы принять толь
ко за разновидность верующего: ктот о верит в Бога, кто-то в прогресс,
кто-то в моральные ценности. Д а, я

верю в моральные ценности. И вот
такие явления, как Сахаров, как Ща
ранский, переводят меня из катего
рии только верующих в категорию
лю дей, чья вера основана на реаль
ной силе этих моральных ценностей.
Собранны е под облож кой книги о
Щаранском документы фиксируют,
показы вают и доказы ваю т, что Ч е
ловек в высших своих проявлениях
существует, и в этом заключается не
что очень серьезное. Ведь в ней нет
ничего выдуманного, эта книга-доку
мент — сама реальность. И если ли 
тература проходит м им о этой реаль
ности, не осмысливает ее, остается к
ней равнодуш ной, т о это несчастье
литературы и тех, кто ее делает. Я
верю в другую литературу.
Есть т ут и еще одна сторона: п о 
хож е, дело Щ аранского дем онстри
рует и т о , что наша российская ин
теллигенция — это действительно не
что уникальное при всех ее недостат
ках. В от перед нами м олодой чело
век, специалист по ком пью терам ,
вырос в провинции, мать инженер,
отец — журналист провинциальной
газеты . Вырастает такой способный
мальчик со склонностями к м атем а
тике, с ш ахматным талантом . Н о
судьба выявляет в нем и черты о т 
личного общ ественного деятеля, ко
торый не только естественно и умно
ведет себя на лю дях, но и ум еет д а 
вать серьезные политические оценки
и обобщ ения. Одних этих качеств
другому хватило бы вполне, и где-ни
будь на Западе он мог бы стать круп
ной политической фигурой. Мы зн а
ем Щаранского: математика, шахма
тиста, активиста еврейского и дисси
дентского движений, «пресс-атта
ш е», свободно говорящего по-ан
глийски. И вдруг из его писем, уже
из тю рьм ы , выясняется, что он еще
и отлично анализирует литературу,
великолепно чувствует ее, проявляет
себя как тонкий филолог и литерату
ровед.
— Я тоже, читая письмо, где он пи
шет о Фолкнере, подумала, что это
просто готовое эссе.
— И такое письмо у него не един
ственное. Мне остается повторить:
если есть в среде нашей интеллиген
ции такие лю ди, как Щаранский, то
это хорош ий повод подум ать о т о м ,
так ли все вокруг плохо и безн адеж 
но, и действительно так ли лю ди в
Советском С ою зе поддались том у
низкому бы тию , к оторое окружает
их там? Э т о т человек, сам того не
желая, показал, что это не так. Он
выстоял — и тем оставил нам
надеж ду. □
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ЗАМЕТКИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

О человеке,
дарившем людям радость
вартет без первой
скрипки. Музыка Д а
вида Финка. Исполня
ется в память скончавшегося вчера
в возрасте сорока пяти лет писате
ля Бориса Полякова. Просим не ап
лодировать».
С этими словами обратился к
публике виолончелист филармони
ческого трио в одном из концерт
ных залов Иерусалима 28 января
этого, 1986 года.
Бориса Полякова в Израиле зна
ли и любили.
Несмотря на то, что две части
его романа «Опыт и лепет» были
опубликованы в виде двух закон
ченных повестей в журнале «22»
(№ 28, №№ 33-34), выход романа
в 1985 году оказался сенсацией. Он
разошелся с невиданной для рус
ского Зарубежья быстротой, и ав
тор сразу приобрел широкую попу
лярность.

К

Мира Блинкова

Эффект узнавания

Мира Блинкова —
литературный критик.
С 1977 года
живет в Израиле,
печатается
в русскоязычной прессе.

Люди читали книгу Полякова с
удовольствием и благодарностью.
Думаю, что не ошибаюсь, усмат
ривая одну из причин того и друго
го в полноценности жанра, от ко
торого мы уже почти отвыкли. Со
временной литературой обильно
поставляются на книжные прилав
ки романы-утопии, мистические,
философские, филологические,
фантастические, супер-романы,
контр-романы, все что угодно,
только не добротный, традицион
ный, задушевный роман. А ведь
как это хорошо, когда в наш мир
неторопливо, обстоятельно вводят
новых знакомых, да тай, что все
повороты их судеб волнуют, тро
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гают и радуют нас! И когда расска
зано обо всем, что с ними происхо
дит, так правдиво и просто, что и
читаешь с простодушной уверен
ностью: все это было на самом де
ле, писатель ничего «не выдумал из
головы». Мало того, все, о чем по
ведано в романе, так близко и вы
зывает столько ассоциаций, что
многие уверяют: это — про меня,
про моих друзей.
...Постоянная, неизбывная нуж
да, захламленные коммунальные
квартиры, редкое счастье побыть
вдвоем с тем, кого любишь, в ча
сы, когда родителей нет дома; об
ман и тотальное лицемерие — до
того прочно установившаяся нор
ма общественной морали, что вос
принимаются как нечто само со
бой разумеющееся; каждодневный
страх, постоянный, повсеместный,
который привычно называется
осторожностью.
И на
этом фоне нагло утверждающийся
антисемитизм, все более откровен
ный и беспардонный. И — как
травка между булыжниками — ра
дость молодости и любви, безрас
судная, наивно не осознающая сво
ей обреченности посреди каменных
глыб. Кому из нас, о т т у д а ,
не знакомо все это? А таинствен
ные исчезновения людей и таин
ственные возвращения — тех не
многих, кто уцелел? И рассказано
обо всем этом просто, проникно
венно, без словесной акробатики,
без подчеркнутых эффектов в сю
жете и архитектонике произведе
ния.
Но каким-то трудно постижи
мым образом сквозь — прошу про
щения за штамп — удовольствие
узнавания — возникает необходи-
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мость заново осмыслить, казалось
бы, давно уже решенное и освоен
ное. Это, разумеется, и есть опоз
навательный знак настоящего ис
кусства.
Перед нами — три поколения об
русевшей еврейской семьи. Три эпо
хи, три трагедии. В советско-рус
ском языке есть многозначитель
ное и горькое слово — «бывший».
Обычно его связывают с теми
представителями русской аристо
кратии, которые не сумели эмигри
ровать из советской России и бы
ли обречены на бедственное, бес
правное существование. Но, как
выясняется, национально-сослов
ные рамки этого понятия могут
быть расширены: новый режим
вытолкал на задворки обществен
ной жизни и других людей, кото
рые в прежние времена жили до
стойно и благоустроенно. К ним
относится и мало освещенная в ху
дожественной и исследовательской
литературе генерация русских евре
ев из обеспеченных городских сло
ев, получавших образование за гра
ницей. Они возвращались в страну,
которую считали родиной, с дипло
мами европейских университетов, с
солидными знаниями. После рево
люции их судьбы складывались поразному. Наиболее трезвые до
вольно быстро разобрались в ги
бельности происходящего, других
просветили первые процессы (ко
нец 20-х — начало 30-х годов), в ко
торых расправлялись с технической
интеллигенцией, — «Процесс
промпартии», «Шахтинское дело»
и др.
Дед героя романа, талантливый
и высокообразованный инженер,
был сломлен всем, что происходи
ло. Страх сковал его, привел к пол
ному распаду личности. А жена со
хранилась, и ее хватало на то, что
бы браться за любую работу, спра
виться с переходом от благососто
яния к унылой, на грани нищеты,
бедности, чтобы помнить и читать
наизусть русские и немецкие стихи,
чтобы, сохранив здравость ума и
понятий, не верить ни одному из
трескучих заклинаний и при этом
относиться к окружающим терпи
мо и снисходительно, с интересом
и благожелательностью. Навер
ное, как раз та,
прошлая,
б ы в ш а я жизнь снабдила ее до
статочным запасом душевных ви
таминов, которые помогли ей со
хранить человеческое достоинство
и силу.
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Следующее поколение. От отца
унаследованы способности и често
любие, а его страх обратился в до
минанту поведения, мировоззре
ния, мировосприятия. Жизнеспо
собность матери эволюционирова
ла в приспособленчество. Нрав
ственно расплющенные, уже орга
нически аморальные люди, бояв
шиеся не только говорить, но и слу
шать не то, что положено, и чув
ствовать более или менее самосто
ятельно. Такова генерация, неодно
кратно прокрученная мясорубкой
режима, фарш, из которого можно
лепить что угодно. Кто не знал их,
покорных, послушных, нетерпи
мых ко всему, что могло им казать
ся опасным? Кто не встречал их в

В книгу Полякова и лю
ди, и вещи входят объем
но, впечатляюще.
самых различных учреждениях, на
разных должностях и уровнях?
И представитель следующего по
коления — герой романа, ничем не
примечательный паренек. Учился
кое-как, бабушку, заменившую
ему, сироте, отца и мать, не жалел,
грубил ей, волновал поздними воз
вращениями домой, всей своей
юношеской непутевостью. Но —
почти как по гегелевской триаде! —
именно в нем пробуждаются досто
инство, то человечески-полноценное жизненное поведение, прямота
и ясность, которые озаряли облик
его бабушки. И ведь именно это по
коление стало
п е р е с м а т 
ривать
то, что отцам казалось
неприкосновенным. Если читатель
на задумывался о причинах и зна
чении этой трансформации, то кни
га Полякова натолкнет его на эти
мысли.

Переоценка ценностей
Жизненная достоверность по
вествования приводит и к пере
смотру многих представлений, ко
торые казались незыблемыми, а на
самом деле пришли в наш опыт не
из жизни, а из литературы. «Хо
дульной мерзостью» называет ав
тор знаменитый постулат о том,
что «жалость унижает человека».
И прав, безусловно прав: это при
думал писатель, который, хоть и
вышел из народа, но порвал с ним

так прочно, что, очевидно, забыл
о народном понимании глагола
жалеть,
его тождественнос
ти глаголу л ю б и т ь .
А кого
и когда унижала любовь? Особен
но, если к ней присоединяется по
нимание горя, беды того, на кого
она направлена, если в ней нужда
ется беспомощный, зависимый?
Если «объект» этого чувства — ма
ленький мальчик, у которого нет не
только отца (это бывает часто!),
но и матери, и который так мечта
ет о родственной ласке, о роди
тельском терпении, о том, что есть
у большинства детей, каким бы
обездоленным ни было их детство?
Неужели ж а л о с т ь
унизит
его? Или — помощь родных и дру
зей безнадежно больному челове
ку?
Слова, слова... Когда-то была в
ходу такая шутка: «Что такое лю 
бовь?» «Фонтан!» «Почему — фон
тан?» «Ну, так не фонтан!». Вот
именно — фонтан или не фонтан.
Колдовство страсти. Великие таин
ства. Утоленные или неутоленные
желания. Советы сексологов. От
любви до ненависти... А что вер
шина любви — семья — это еще и
быт, и сложный комплекс отноше
ний, который оборачивается либо
тягостными буднями, либо редким
счастьем, либо трагедией, — об
этом в нынешней русскоязычной
литературе говорить не принято.
Как-то ни к чему... Немного, с го
речью и болью, поведал о «столк
новении двух планет» в своих мо
сковских повестях Ю.Трифонов. А
чаще — фонтан, не фонтан. В горь
кий опыт героя Полякова вошла и
эта школа — семейная. Тот ее ва
риант, который ведет к беде, пото
му что муж — для любовных утех,
а ни человеческого доверия к нему,
ни женской ж а л о с т и
нет,
и потому нет и отваги строить с
ним с в о й
дом, оторвавшись
от обжитого, сытого родительско
го.
А каким возвышенным и краси
вым считается принцип пренебре
жения бытом! Московский поэт,
прославившийся одной песней, хро
ническим алкоголизмом и — что
правда, то правда — неучастием в
союзписательских пакостях, любил
произносить афоризмы, которые
чрезвычайно высоко ценились его
друзьями. В числе его изречений
было и такое: «Могу обойтись без
необходимого, но не могу без лиш
него». Вранье. Без необходимого

ОБОЗРЕНИЕ № 21 — СЕНТЯБРЬ 1986

современный городской человек
никак обойтись не может. И если
писатель рассказывает о себе прав
диво, то без упоминания о своем
быте не обойдется. Разумеется, де
ло в пропорциях, в акценте, в
естественности введения бытового
элемента во всю социально-психо
логическую ситуацию. Бытовые
подробности превращаются в по
вествовании Полякова в щемящие,
прочно запоминающиеся детали,
почти — символы. Можно забыть
какие-нибудь существенные пово
роты в действии романа, но вряд
ли забудется вышитый воротник
на бабуш кином «вы ходном »
платье, единственном в течение не
скольких десятилетий. Воротник,
который бабушка обновляла нит
ками «мулине» к своему единствен
ному празднику — встрече Нового
года у родственников.

ограниченность, а то и подленькую
трусость.
В жизни героя книги много труд
ностей, много горестных открытий
и совсем немного радостей. А ког
да судьба складывается таким об
разом, то к этим радостям человек
относится особенно бережно. Чут
кий читатель сразу уловит умение
писателя найти светлое пятнышко
в самом темном закоулке жизни.
Теперь, когда Бориса Полякова
уже нет, у меня появилась грустная
свобода рассказать о его беде —
редкой, неизлечимой, бесконечно
трагической болезни. Называется
она миопатией, а заключается в не
отвратимом отмирании всей м ы 
шечной системы, которое посте
пенно приводит к абсолютной не
подвижности. При полной сохран
ности интеллекта.
Обреченный на поражение по
единок человека со зловещей силой
воспроизведен в романе с той же
Дар правдивого повествования о
благородной откровенностью, ко
конкретном может оказать худож
торая отличает всю повествова
нику плохую услугу, если у него нет
тельную манеру автора: без игры
такта. В книгу Полякова и люди, и
в героизм и без любования страда
вещи входят объемно, впечатляю
ниями. Беда поворачивается к нам
ще, с точной дозировкой, подска
всеми своими сторонами — физи
занной не только вкусом, но и всей
ческими страданиями, все нараста
жизненной позицией автора.
ющей зависимостью и беспомощ
Герой романа обладал чутким и
вместительным сердцем — в н ем ч ностью, унизительными бы товы 
ми неудобствами, сдачей одной
находилось место для всех, кто в
в него стучался. Их
было много — юно
ши, взрослевшие на
наших глазах, люди
старш его поколе
ния, которых жизнь
сводила с Витей при
различных обстоя
тельствах. Каждый
из них, как бы не
продолжительно ни
было наше с ним об
щение, предстает со
своим характером и
судьбой, со своей
речью и интонаци
ей. И обязательно
дает нашим мыслям
и чувствам опреде
ленное направление.
И при этом часто
оказы вается, что
у самого злого и
подлого можно най
ти крупицы добро
го, а умный, бла
городный, самоот
верженный может в
чем-то обнаружить
зловредную тупую
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жизненной позиции за другой. Ду
маю, что психологу, изучающему
восприятие близкого конца челове
ком с абсолютно здоровой психи
кой, книга Полякова может дать
благодарный материал.
Когда люди в Израиле узнали,
что вблизи Хайфы живет человек
абсолютно неподвижный, что он
дышит с помощью специальных
машин и что это он, еле шевеля гу
бами, надиктовал жене две пове
сти, опубликованные журналом
«22», к его дому началось паломни
чество. И оказалось — ни слова
утешения, ни особо бодрое выра
жение лица в этом доме не нужны.
Наоборот — если здоровому, ходя
чему нужны были тепло и под
держка, то он находил их в семье,
где на двух человек были две рабо
тающие руки, две подвижные ноги,
один звучный голос, два горячих
сердца и две ясные головы. И это
полное, абсолютное единство двух
жизней, двух натур тоже было важ
но всем, кто приходил к Поляко
вым: ведь на душе делается легче,
когда убеждаешься, что есть еще в
наш механический, опустошающий
век любовь, настоящая, справляю
щаяся с любым испытанием, гото
вая ко всем жизненным штормам.
Союз Веры и Бориса состоялся тог
да, когда болезнь уже наступала
ему на пятки; и ни это, ни переезд
в страну, где у Веры не могло быть
ни родни, ни корней, не останови
ли ее.
У Веры и Бори, так же, как в Ле
нинграде, появилось много друзей.
Друзья помогли им издать книгу,
распространить ее, помогали в их
сложных бытовых делах, лучшие
музыканты Израиля и чтецы (из
«русских») организовали прекрас
ный концерт, записали его на плен
ку для Веры и Бори, а весь сбор по
шел на оплату нового тиража кни
ги.
Друзья, знакомые, благодарные
читатели делали что могли для
этих светлых людей. Но — рассто
яния большие, у каждого — свои
заботы, своя жизнь. Гости прихо
дили и уходили, а они оставались
вчетвером: Вера, Боря, их дитя —
толстая книга в изысканном чер
ном переплете — и машины, кото
рые дышали за Борю. Две головы,
два сердца.
А потом одно сердце перестало
биться.
...Квартет без первой скрипки.
Просим не аплодировать. □
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Н.В.Огарков. История учит бдительнос
ти. М ., Воениэдат, 19 85 .

В аннотации к этой небольшой 96страничной книжечке сказано: «В кни
ге рассматривается проблема войны и
мира как самая жгучая проблема наших
дней. На основе анализа современной
военно-политической обстановки автор
разоблачает агрессивный характер во
енной политики и военных доктрин
США и их союзников, показывает ми
ролюбивую бущность военной доктри
ны Советского Союза». Такого рода
пропагандистских поделок изготавлива
ется в Советском Союзе великое мно
жество, и книжка не заслуживала бы
внимания, если бы не имя ее автора —
маршала Советского Союза Н.В.Огарко
ва, бывшего начальника Генерального
штаба. Особенно отличился он во вре
мя инцидента с корейским авиалайне
ром КАЛ-007, сбитым советским ис
требителем три года назад. Погибло
269 пассажиров и экипаж самолета.
Выступая в качестве официального
представителя советского правитель
ства, Огарков решительно защищал
этот разбойничий акт и предупреждал,
что СССР будет и впредь поступать по
добным образом, если священные со
ветские границы будут нарушены. Вско
ре после этого массового убийства мир
ных жителей в мирное время, совер
шенного по приказу советского военно
го командования, Огарков был заменен
на посту начальника Генштаба марша
лом Ахромеевым и временно исчез с
горизонта. Его увольнение породило на
Западе массу слухов, среди которых,
как обычно, фигурировала якобы про
исходящая в Кремле борьба между
«ястребами» и «голубями». Теперь мар
шала Огаркова осторожно возвращают
в строй. Появление этой книжки как бы
оповещает, что с ним все в порядке.
Правда, выпущена она незначительным
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для такого автора тиражом — 30 тысяч
экземпляров (обычный тираж — не ме
нее 100 тысяч).
Книжка производит весьма странное
впечатление. Добрая половина ее по
священа изложению м арксистсколенинского учения о войнах. Кажется,
будто читаешь конспект записей лек
ций, сделанный слушателем Военной
академии: те же всем известные поло
жения, те же цитаты, тот же пропаганд
ный язык.
Другая характерная черта книги — ее
антиамериканский тон. Она изобилует
таким и деж урными фразами, как
«мрачные традиции США», «хищниче
ские интересы США», «кровавые дела
американской военщины на территории
Советской России» и пр. Рассказывая
о Второй мировой войне, Огарков да
же не упоминает о пакте между Гитле
ром и Сталиным, развязавшем войну в
Европе. Виновником войны в Корее вы
ставляются США, хотя уже давно уста
новлено, что война была затеяна Север
ной Кореей с одобрения СССР и при во
енной поддержке Китая. «Актом меж
дународного терроризма» названо
освобождение острова Гренада Соеди
ненными Штатами. Огарков, очевидно,
запамятовал, как в бытность свою на
чальником Генштаба помогал воору
жать Гренаду, стремясь создать на
острове предмостное укрепление СССР
и Кубы в странах Карибского бассейна.
Не моргнув глазом, Огарков обвиняет
США в том, что, «по данным американ
ского института Брукингса, во всех этих
злодеяниях и конфликтах, развязанных
империализмом за последние годы, по
гибло уже более 20 млн. человек». По
правде говоря, становится как-то нелов
ко за маршала Советского Союза, вклю
чившего в свой опус такую несусветную
чушь.
И, разумеется, войну против Афгани
стана ведет не Советский Союз, а...
США.

В области военной науки маршал так
же категоричен в негативных оценках
западных военных доктрин: оказывает
ся, за что бы ни брались западные во
енные теоретики, всюду они терпят
крах «в силу классовой ограниченнос
ти и метафизичности своей теории и
методологии».
Более интересны рассуждения мар
шала о современных военных доктри
нах, о сущности стратегии и ее целях.
Определяя характер современной
стратегической операции, Огарков ис
ходит из того, что боевые возможнос
ти войск, авиации и флота, дальнобой
ность их оружия и маневренность рез
ко возросли. Поэтому в качестве основ
ной операции теперь рассматривается
не фронтовая и даже не операция груп
пы фронтов, но более масштабная опе
рация на театре военных действий, в хо
де которой могут быть проведены по
следовательно несколько фронтовых
операций.
Поскольку Огарков с 1977 года был
начальником Генштаба, можно себе
представить, что его взгляды отражают
основные принципы, положенные в
основу советского военного планирова
ния. И здесь мы находим любопытные
утверждения, которые составляют как
бы политико-теоретический фундамент
для разработки планов конкретных опе
раций на театре военных действий. Су
дя по всему, ближайшим противником
СССР является ФРГ, которую Огарков
характеризует как реваншистское госу
дарство. Его военно-политическая док
трина, согласно Огаркову, «агрессив
ный антикоммунизм, направленный на
подготовку к войне против стран Вар
шавского договора, стремящийся пре
жде всего ослабить позиции социализ
ма в ГДР, других европейских государ
ствах и решить так называемый «гер
манский вопрос» в свою пользу». Это
заявление представляет особенный ин
терес в свете германской политики
СССР, в которой попытки разложения

ОБОЗРЕНИЕ № 21 — СЕНТЯБРЬ 1986

Западной Германии изнутри принима
ю т все более последовательный и це
леустремленный характер, в то время
как официальная советская политика
подчеркивает необходимость развития
тесных политических, экономических и
культурных связей.
Хотя Огарков и не говорит об этом
прямо, но совершенно ясно, что первой
задачей советской стратегической опе
рации в Европе было бы выведение из
строя ФРГ. Однако маршал угрожает не
только ФРГ, но и Франции. Он говорит
о том, что «в военной доктрине и стра
тегии Франции за последние годы про
изошла опасная эволюция», подчерки
вает верность Франции ее обязатель
ствам в НАТО, «решимость укреплять
этот агрессивный союз», настаивает на
«антисоветских акцентах» в политике
страны и многозначительно намекает
на «весьма опасное содержание воен
ной доктрины», поддерживаемой Ва
шингтоном. Таким образом, Франция
— это другая континентальная держа
ва в Европе, которая, по-видимому, мо
жет стать одним из главных объектов
советской стратегической операции на
европейском театре военных действий.
В отношении Англии Огарков замечает,
что ее военная доктрина признает не
ограниченное применение ядерного
оружия во всеобщей войне и ведение
«ограниченной» войны в Европе, ис
ключая, конечно, Британские острова.
Что же касается советской военной
доктрины, то она, само собой разуме
ется, есть доктрина защиты мира и со
циализма. Ее суть, оказывается, в том,
чтобы «преградить путь исключитель
но опасной политике империализма,
остановить гонку вооружений, обеспе
чить народам мирную жизнь». Эти сте
реотипные фразы подкрепляются под
ходящей к случаю цитатой из выступ
ления Горбачева.
Огарков подчеркивает, что в основе
советской военной доктрины лежит по
ложение о том, что Советский Союз ни
когда не применит ядерного оружия
первым. Это утверждение носит, разу
меется, чисто пропагандистский харак
тер, ибо в современной войне трудно
предсказать, кто первым нанесет ядерный удар. Напомним, однако, что тео
рия «упреждающего удара» усиленно
разрабатывалась в СССР в первые годы
после окончания войны с Германией.
Огарков также заявляет, что «наша
страна никогда не нападала и не соби
рается нападать ни на одно государство
ни на западе, ни на востоке, ни на се
вере, ни на юге для изменения суще
ствую щ его в них общ ественного
строя».
Исторические факты опровергают
это чересчур смелое утверждение мар
шала.
В сентябре 1939 года СССР в сгово
ре с гитлеровской Германией напал на
Польшу. В результате общественный
строй в стране был насильственно из

менен: после Второй мировой войны
Польша стала советской. В 1940 году
советские войска были введены в При
балтику, и общественный строй там
также был изменен. В ноябре 1939 го
да СССР напал на Финляндию, и немед
ленно было объявлено о создании со
циалистической республики. Правда, из
этой авантюры ничего не вышло, так
как финны оказали отчаянное сопротив
ление. Наконец, в декабре 1979 года
СССР вторгся в Афганистан, спасая
обанкротившийся просоветский режим.
Мы уж не говорим о тех государствах,
в которых советское военное присутст
вие обеспечивает сохранение коммуни
стических режимов.
Трудно предположить, что маршал
Огарков не знает этих фактов. Знает, ко
нечно, но таков уж излюбленный при
ем советских пропагандистов — гово
рить неправду, не моргнув глазом. Как
видно, это есть неотъемлемая часть
«науки побеждать», переиначенной на
советский лад. □

А. Некрич
Бостон

Кн. Е.Н.Сайн-Витгенштѳйн. Дневник.
1914-1918. Париж, ИМКА-Пресс, 1986.
Дневник княгини Екатерины Никола
евны Сайн-Витгенштейн издан в серии
«Всероссийская мемуарная библиоте
ка».
Долгие годы толстые тетради, испи
санные рукой девушки, которой выпа
ло стать свидетелем грандиозных собы
тий, и вывезенные из России, лежали в
с у н д у к а х . Екатерина Н иколаевна
вспомнила о них лишь после призыва
Солженицына в 1975 году к эмигрантам
собрать и опубликовать все, что они
помнят о России. Не в силах переписы
вать тетради, она почти год читала свой
дневник на магнитофонную ленту и
еще успела получить отзыв своего пер
вого читателя, А.И.Солженицына, кото
рый писал ей: «Вы были весьма прони
цательной барышней — Вы в середине
марта в Петрограде сформулировали,
в общем, все то главное, что мне да
лось восемью томами повествования и
в чем я тоже абсолютно уверен».
«Барышня» Катя начинает вести
дневник в 1914 году, в 19 лет. Первые
страницы исполнены живым интересом
к событиям на фронте, горячим патри
отизмом, порой наивной верой в побе
ду. Хрупкая и болезненная девушка
идет в госпиталь работать медсестрой,
впервые сталкивается с грубой реаль
ностью войны, стремительно взросле
ет. Поразительно ее настойчивое жела
ние приносить пользу, «помогать сла
бому и облегчать страдающего». Когда
после тяжелой болезни Кате запреща
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ю т работать в больнице, надолго воца
ряется настроение апатии, острого не
довольства собой, нежелания жить:
«Неужели я никуда, никуда не пригод
на?» — записывает она в 1915 году.
Наиболее интересны записи, в кото
рых отражены — порой в наивной, но
всегда горячо заинтересованной интер
претации — эпохальные события, зна
комые нам лишь по книгам. В 1917 го
ду семья Витгенштейнов живет в Пет
рограде. «В России сейчас все делает
ся, чтобы погубить Россию», — записы
вает автор дневника 12 февраля и, как
бы оправдываясь перед собой за столь
мрачный прогноз, объясняет, что в та
кое тяжелое время «каждый даже дол
жен не делать себе иллюзий и смотреть
здраво на настоящее положение ве
щей».
После февральской революции, ко
торую семья Витгенштейнов восприни
мает как трагедию — «страшное чудо
вище, имя которому революция», —
после первого обыска, записанного го
раздо позже, по памяти, семья не без
труда перебирается в свое украинское
имение, в Бронницы. Екатерина Нико
лаевна продолжает следить за событи
ями по газетам: восхищение Керенским
сменяется восторгом перед Корнило
вым, он кажется ей «самой светлой лич
ностью со времен февральской рево
люции». Ее глубоко ранит весть о его
разгроме. Здесь настигает их и сообще
ние об Октябрьской революции. Доми
нирующее настроение на страницах
дневника этого периода — это, по соб
ственному определению автора, «нрав
ственная боль» за гибнущую Россию.
Дневник молодой девушки, полной
страстного интереса к жизни, широко
образованной, влюбленной в музыку и
поэзию, действительно, как она сама
иной раз не без иронии замечает, напо
минает газетные страницы, столько в
нем рассуждений на злобу дня, столь
ко информации о событиях той поры.
В декабре 1917 года имение грабит
банда во главе с комиссаром. Это ста
новится обычным явлением. Террор в
России усиливается, уничтожены по
следние остатки демократии — Учре
дительное собрание. Раскол среди
большевиков никаких надежд не вну
шает, все они кажутся ей одинаковыми.
«Луначарский протестует против бом
бежки Кремля и выходит из правитель
ства, а назавтра возвращается», — за
писывает княжна. Общий вывод: Россия
летит в пропасть, и спасти ее ничто не
может. «Беда в том, что рельсы, по ко
торым она бежала раньше, были так
ветхи, так ненадежны, что она не мо
гла не сойти с них», — эта запись ка
жется мне одной из главных в дневни
ке.
В начале 1919 года семья Витген
штейнов переходит Днестр и оказыва
ется в Румынии. Так начинается их
эмиграция.
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И в заключение позволю себе неб о л м '^ е отступление: в мае 1985 го
да моя семья, эмигрировав из СССР,
прилетела в Вену. Первым иностран
цем, встретившим нас и оказавшим
нам помощь, была Мария Андреевна
Разумовская, специалист по русской
литературе. Мы тогда еще не знали ее
работ, ее книги о Цветаевой, но нас сра
зу поразил ее русский: такому языку в
университете не научишься, а ведь она
родилась в Австрии! По словам Марии
Андреевны, русскому ее учила мать,
Екатерина Николаевна Витгенштейн. Ее
записки, в которы:. возникает облик
страстной патриотки, во многом объяс
няют истоки ее твердой убежденности
в необходимости сохранить у своих де
тей родную культуру и язык. В услови
ях эмиграции выполнение этой задачи
можно приравнять к подвигу. □

Сергей Генкин
Бостон

Николай Рубцов. Подорожники. М.
«Молодая гвардия», 1985.
Николай Рубцов. Лирика. М., «Совре
менник», 1984.

Убитому в Вологде в январе 1971 -го
поэту Николаю Рубцову в этом году ис
полнилось бы 50 лет. То есть он при
надлежит к поколению поэтов «оттепелевской плеяды», бурно взошедшей на
советском поэтическом небосклоне в
начале 60-х. Однако сам тон, сам внут
ренний лад поэтики Рубцова резко кон
трастировал с общим настроем модно
го в то время стихослагательства, рас
считанного на успех, на голос, на декла
мацию, на эстраду. Новейшие поэты, га
стролировавшие в Парижах и Нью-Йор
ках, несмотря на все оброчные бичева
ния Запада, несли советским слушате
лям информацию о недоступном и,
вдобавок, борясь с «культом личнос
ти», создавали у публики иллюзию об
щего с ней нонконформизма. Провин
циал Рубцов не мог тут, естественно,
конкурировать: это был традициона
лист, пейзажист, подлинный лирик, по
этому и его прижизненная известность
намного уступала славе Вознесенского
и Евтушенко, поэтов на самом деле не
сравненно более советских и слабых.
Рубцов тоже нередко писал плохо, но,
в отличие от них, кажется, не блефовал
никогда.
Лиш ь после гибели Рубцова, в 70-е
годы, его поэтическое наследие нашло
своего широкого читателя: об этом сви
детельствуют внушительные тиражи
его сборников, выходящих едва ли не
ежегодно и тотчас исчезающих с при
лавков, — тихий голос Рубцова с года
ми лишь выигрывает в глубине и про
никновенности.
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Как это обычно бывает в СССР, нале
тают и идеологические мародеры, куль
тиваторы симбиоза национализма с со
ветской властью, пытаясь канонизиро
вать поэта (культ, сродный разжигаемо
му теперь есенинскому).
Но, как и всякая подлинная поэзия,
лирика Рубцова преодолевает любые
инсинуации: его нота — подлинная,
честная, искренняя — окрашена неиз
бывным трагизмом и чужда погромным
шовинистическим установкам. Трудно
сказать, конечно, куда бы далее про
грессировало рубцовское стихотворче
ство и он сам, но хочется верить, что
не на куняевский уровень — слишком
уж подлинно дарование вологодца!
С чем и впрямь можно соотнести ли
рику Рубцова — так это с прозой Рас
путина и Белова: его стиховая стихия
пропитана болью за родную землю. Да
и излюбленные его вдохновением ме
ста — те же, что у Белова: Вологда, В о 
логодчина, чьи ландшафты неотдели
мы от впечатления скудости и упадка,
подчеркиваемых руинами церквей,
остовами колоколен, остатками разо
ренных монастырей и приходящими в
ветхость избами. Рубцов, кажется, пер
вым вводит эти мотивы в свою поэзию:
— Где же погост! Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую.
Самую смертную связь.

На фоне наигранной тоталитарной
поэзии, которой оптимизм вменяется в
приказном порядке, лирика Рубцова по
ражает своей е сте с тв е н н о с ть ю ,
грустью, отсутствием имитации и настроенческих «положительных» штам
пов. Человек преходящ, смертен, тра
гизм его положения неизбывен (и это
печальное обстоятельство — мощно
формообразующий поэзию фактор).
Именно тема смерти, погоста, бреннос
ти придает лирике Рубцова ту подлин
ность, о которой ныне практически по
забыли.
Но удивительное дело — при всем
том его поэзия в целом не оставляет
гнетущего впечатления, прежде всего
благодаря тонкой и благодатной неж
ности, пронизывающей отношение по
эта к лирическому объекту. В стихотво
рении «Ласточка», например, заложено
столько любви, нежности и печали, что
оно вполне сопоставимо с одноимен
ным шедевром Державина:
Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.

Взял я осколок металла,
Вырыл могилку птенцу,
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.
Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим...
Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо смотрела за ним?

...Читая подряд массив стихотворных
текстов Рубцова, поражаешься органич
ности его лирического дыхания, вдох
новения: стихотворение, кажется, рож
дается без всяких внешних усилий, без
ремесленных ухищрений — ритмика,
рифмы, стиль продиктованы натураль
ным песенным основанием творчества.
Невозможно представить себе Рубцо
ва примыкающим к какому-либо лите
ратурному «изму», он — такой же са
мородок, как Кольцов, Никитин, Есе
нин. Но если Есенин жил в эпоху чрез
вычайной поэтической интенсивности,
в юности — подвергся сильному влия
нию Блока, позднее подпал под обая
ние Клюева, а потом влился в имажи
низм, то литературное безвременье, в
котором формировался Рубцов, обере
гло его от сильных влияний, помогло
остаться совершенно самобытным и
ненатужно творить в общих традициях
«внесветской» поэтики. Тот или иной
конкретный литературный стиль над
ним не довлел.
Однако данное обстоятельство — от
сутствие четкой поэтической школы —
оборачивалось порой и слабостью:
многие стихи Рубцова сыры и весьма
безвкусны.
Теперь в Вологде есть даже улица
имени Николая Рубцова, но, когда он
там жил, власти предержащие его не
любили: Рубцов резко выпадал из униформированного быта советской про
винции. Характер имел нелегкий, м но
го пил, выпив, лез на рожон. Это и при
вело к трагической гибели: его заколо
ла ножницами его собственная невеста.
Лирика Рубцова — явление свое
обычное, не запрограммированное. Ка
залось бы, это уже в «генах» советской
поэзии: стихослагатель изначально ори
ентирован на заказчика, на потребите
ля, на цензуру. Рубцов — неучтенный
случай: подземные ключи подлинной
русской лирики вдруг вновь обнаружи
ли себя в его незаурядном и цельном
творчестве. □

Ю.Кублановский
Мюнхен

Р.Юренев. Сергей Эйзенштейн. Замыс
лы, фильмы, метод. Часть первая.
1898-1929. М., «Искусство», 1985.
При жизни о творчестве кинорежис
сера С.М.Эйзенштейна в СССР не было
издано ни одной монографии. В прессе

ОБОЗРЕНИЕ № 21 — СЕНТЯБРЬ 1986

его сначала называли «революционным
художником», после «Октября» (1927)
стали поругивать, а после «Генеральной
линии» (1929) — вовсю ругать за фор
мализм. «Александр Невский» (1938),
поставленный в «форме, понятной мил
лионам», и доступный пониманию вож
дей, был ими одобрен, и режиссер хо
дил в любимчиках до второй серии
«Ивана Грозного» (1946), попавшей в
погромное постановление ЦК ВКП(б) о
кино. 11 февраля 1946 года, после пе
редачи по радио постановления ЦК, где
обвинялся в формализме композитор
Прокофьев, Эйзенштейн умер от разры
ва сердца. Ему не было еще и 50. За 23
года он снял всего 9 фильмов, на экра
ны при его жизни вышло 6. До 1956 го
да его имя оставалось под запретом.
Его реабилитировали, потому что дру
гого кандидата на должность классика
советского кино не оказалось: в Эй
зенштейне соединились крупное имя,
международная известность и предан
ность режиму. С тех пор он стал кине
матографической иконой.
Первую монографию о нем (1973)
написал Б.Шкловский, восхваляя то,
что раньше ругал. Например, «Стачку»
(1925), о которой когда-то сказал:
«Нужно признать, что удача «Стачки»
была неудачей». Теперь вышла первая
часть монографии Р.Юренева, охваты
вающая самый благополучный период
творчества режиссера. Но пока совет
ское киноведение молчало, время ме
няло отношение к Эйзенштейну. Это
можно проследить по многочисленным
книгам о нем, вышедшим на Западе, —
от панегирических до называющих его
автором фашистских фильмов в рус
ско-советском варианте. В свое время
Геббельс призывал кинематографистов
создать национал-социалистический
фильм, взяв за образец «Броненосца
Потемкина». Р.Юренев во введении де
лает обзор зарубежной литературы об
Эйзенштейне, хваля очерк рецензента
«Юманите» Л.Муссинака и относя к
«откровенной клевете» все, что хоть
мало-мальски не совпадает с нынеш
ней советской концепцией. Озабочен он
и тем, что англичанка Мэри Ситтон, хо
рошо знавшая Эйзенштейна, называет
отца режиссера евреем. Крещеный ев
рей Михаил Осипович Эйзенштейн был
женат на купеческой дочери Юлии Ива
новне Конецкой, но критик-марксист
считает нужным указать на «ошибку»
М.Ситтон и подробно описывает обряд
крещения будущего советского киноре
жиссера.
Главный тезис книги: Эйзенштейн —
«автор бессмертных фильмов, не пере
ставших увлекать, захватывать, пора
жать миллионы кинозрителей». И в
этом — главная неправда. Эйзенштейн
внес огромный вклад в киноискусство,
создав социальный кинематограф. Не
повторимый художественный дар,
стремление ломать каноны в поисках
новых выразительных средств ставят

Эйзенштейна в один ряд с его учителем
Мейерхольдом, коллегами и сверстни
ками — Маяковским и Дзигой Верто
вым. Но у зрителей его фильмы, осо
бенно 20-х годов, популярностью не
пользовались. Это кино для эстетов. Се
годня его восприятию мешает еще и
«революционная» идея. Имя режиссе
ра осталось, но кто помнит сегодня со
держание, суть «Стачки», «Октября»,
«Генеральной линии»? фрагменты из
них демонстрируются только на лекци
ях по истории кино как свидетельства
виртуозного монтажа, отточенного рит
ма, завершенной композиции кадра.
Р.Юренев не оговаривает сложность
Эйзенштейна и нюансы отношения к не
му со стороны зрителей и властей. Он
не пишет о том, почему власти проща
ли ему и сюрреалистическую «Стачку»,
и неправдоподобно гротескного «По
темкина», и интеллектуальный «Ок
тябрь». А дело в том, что созданный им
на экране мир уродства, ужаса и отча
яния отвечал убогой концепции классо
вой борьбы — это всегда были ужасы
старого мира, оправдывающие лю бую
экранную жестокость. Везде физиоло
гически страшные сцены, а удивитель
ные кинематографические находки по
рой тонут в маловыразительных эпизо
дах, без четкой композиции, общей
идеи. Как говорила Н.Я.Мандельштам,
«холодная роскошь деталей и нищета
мысли».
Эйзенштейн писал, что делает «уста
новку на тематический эффект, то есть
на выполнение агитзадания», и каждую
картину воспринимал как очередной
«социальный заказ», хотел даже поста
вить на экране «Капитал» Маркса. Но
при этом надеялся, что ему как худож
нику позволят остаться самим собой,
сохранить творческую индивидуаль
ность. Он был готов делать все, что при
кажут, но по-своему, а от него хотели,
чтобы он делал, «как все». Хозяинунуворишу нужно было «чего-нибудь по
проще». Посмотрев «Генеральную ли
нию», Сталин передал режиссеру, что
нельзя ограничиваться метафориче
ским решением сцен классовой борь
бы, нужно «стремиться к политической
отчетливости, плакатной ясности».
Юренев приводит эти слова, не раскры
вая их смысла. Метафорический кине
матограф, дававший пищу для размыш
лений, становился опасным режиму,
тонкость и образность — вредными.
Требовалась ясная, аккуратная, гладкая
фактура, простые и понятные примеры
для подражания. Идеологическая чи
стота перестала спасать Эйзенштейна,
дело шло к соцреализму, контролю не
только за содержанием, но и формой.
Но книга Юренева — не об этом. Ее
метод и цель видны из названий глав:
о работе над «Броненосцем» — «На
подступах к шедевру», о самой карти
не — «Великий фильм», о его зарубеж
ном прокате — «Эпос революции», ито
говая глава — «Лучший фильм мира».
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Монографией эту книгу можно назвать
лишь условно. В ней нет научного, то
есть непредвзятого аналаза, она состо
ит из сваленных в кучу и, в сущности,
неисследованных материалов, которые
имели бы ценность, если бы подава
лись как материалы к биографии ре
жиссера. При заданности подхода нет
и не может быть ответа на вопросы о
том, почему концепция Эйзенштейна не
пережила свое время, почему гениаль
ные порой частности не складывались
в цельные картины, может ли значи
тельное в эстетическом отношении про
изведение быть создано последовате
лем фальшивой идеи, как соединялись
в этом художнике творческая фантазия
и садистская жестокость, художествен
ная смелость и житейская трусость,
редкая изобретательность и слабость
духа? Между тем, ответы на такие во
просы важны, потому что жизнь и твор
ческая судьба Эйзенштейна знамена
тельны: певец и слуга режима пал его
жертвой. Но такая монография еще не
написана. □

Семен Чѳрток
Иерусалим

Кари Унксова. Избранное. Издатель
ство «Лира», 1985.
«Пришло ко мне чувство, что я поэт,
с тех пор никогда не покидавшее меня.
Чувство это не было результатом твор
чества, а, наоборот, предшествовало
ему», — так за три года до своей стран
ной, катастрофической смерти писала
ленинградская поэтесса Кари Унксова,
сборник которой вышел в Израиле.
Ее творчество — явление редкой
сложности. Нарушая подчас все зако
ны синтаксиса, разрывая привычные
связи слов и смыслов, Кари Унксова,
как первый поэт на земле, не знакомый
с суровыми законами «школы», творит
свой собственный мир, не брезгуя ни
чем: ни припевами детских песенок, ни
фольклорными причетами, ни газетны
ми заголовками. Этот мир перепутав
шихся ассоциаций и непереводимых на
язык логики сновидений, размытых
рифм и печальных метафор неожидан
но напомнил мне фильмы московско
го мультипликатора Ильи Норштейна,
особенно один из них — «Сказка ска
зок» (по сценарию Людмилы Петру
шевской): то же странное ощущение
медленного погружения в собственное
детство, полузабытый сон, странный
разговор. Этот мир подлинен, в нем
случается все то же, что и в любом дру
гом мире: любовь и печаль, благодар
ность и потеря, и сквозь внешне услож
ненные строки проступает достаточно
стройный сюжет и четкий замысел.
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К творчеству Кари Унксовой приме
нимы слова Новалиса, сказавшего, что
«поэзия растворяет чужое бытие в сво
ем». Так, в стихотворении «Рождение
дерева» игра поэтического воображе
ния разворачивает процесс появления
на земле нового живого существа:
Теперь я дерево
Игрушечные ветры
Играют у корней
И наконец мой рост
Незрим и точен
И душа полета
Мне служит истово
Как я ему служу.

При всей внешней усложненности по
этике Кари Унксовой свойственна заво
раживающая плавность, немного напо
минающая поздние элегии Рильке.
Кари Унксова прожила короткую и
трудную жизнь. С 1979 года она посто
янно подвергалась преследованиям
КГБ как представительница неофици
ального искусства. В конце концов ее
вынудили к эмиграции, но за две неде
ли до отъезда ее сбила машина — «при
странных обстоятельствах», как сказа
но в предисловии. Ранняя смерть по
ставила Кари Унксову в ряд поэтов, не
дописавших, не успевших, недовыра-

зивших себя. И, наверное, уместно про
цитировать здесь ее пророческое про
щание с поэзией, пронизанное глубокой
печалью:
Прощай, Поэзия! Не мир тебя подъемлет
Но меч поставил сторожем дороги
Там где — вдали — кончаются тревоги
Взаимопроникающих границ.
Всесилие твое увы ничтожно,
И я последний возлагаю камень
И может быть прекраснейший последний
Дабы уйти под хрип и пенье птиц. □

Ирина Муравьева
Бостон

ПОЧТИ ЧТО ЮМОР

Под общим бревном
«...каждый должен глядеть, под
ставляет ли свое плечо под общую
ношу рядом с тобой стоящий чело
век».
(«Советская Россия»,

22. 6 . 1986)

А на спирте
не пробовали?
«Отправить пьяного в вытрезви
тель очень сложно... В день на ма
шину, которая забирает пьяных, вы
дается только 20 литров бензина,
поэтому к вечеру она уже не дее
способна».
(«Известия»,

30. 3 . 1986)
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Совещание в МК партии
писательского актива в марте 1963 года
Запись, публикация и комментарии Т.Луровской
17 декабря 1962 года и 8 м арта
1963 года Н. С.Хрущев встретил
ся с представителями творческой
интеллигенции — писателями, ху
дожниками, композиторами (запи
си встреч опубликованы журналом
«В нутренние противоречия»,
№ 6). Предметом обсуждения на
встречах были письмо группы пи
сателей о мирном сосуществова
нии культур, под которы м стоя
ли 30 подписей — в то м числе
И.Эренбурга, Л. Суркова, М .Ром 
ма, и «недостатки » работы М о
сковской писательской организа
ции. Мартовская встреча отлича
лась резкими выступлениями в
адрес молодых писателей и по
этов. С критикой доклада Борща
говского о молодых писателях вы
ступил Василий Смирнов. Осудив
«либеральную» позицию председа
теля Московской писательской
организации Степана Щипачева и
парторга Елизара Мальцева, он за
явил: «Рыба ту х н е т с головы. Со
юз писателей — с Московской пи
сательской организации». В. Смир
нову вторил Кочетов. Через не
сколько дней обсуждение всех эти х
проблем было продолжено на со
брании писательского актива в
М К партии, где председательст
вовал секретарь Романов. Пред
лагалось расформировать партор
ганизацию московских писателей,

прикрепив коммунистов к столич
ным предприятиям, и перестро
и ть Союз писателей, выведя из не
го секции критиков и переводчиков
и создав единый Союз всех тв о р 
ческих работников.
Запись, публикация
и комментарии Т.Ауэровской

А.Сурков: Хорошо бы раскре
пить коммунистов по предприяти
ям. Как редко бывают писатели на
предприятиях. О молодых писате
лях и молодых читателях. Эту так
называемую биографию написал
Евтушенко1, хотя сведений, под
тверждающих это, нет. У наших
молодых друзей чувство безответ
ственности доходит до такого пре
дела, что не знаешь, что и делать.
Они такое наговорили, что и в го
лову прийти не может. Исправляя
субъективистские ошибки Сталина,
мы не думаем отрекаться от того,
что было правильным. Партия бо
рется и будет бороться за лени
низм. Партия будет делать это по
праву руководства.

1 Имеется в виду «Автобиография» Ев
тушенко, печатавшаяся по главам во
французском журнале «Экспресс» (см.
выступление Юрия Жукова).
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С.В.Смирнов: На вечер Цветае
вой попасть невозможно: народ ло
мится. Ну что же, пускай, но зачем
же рядом тут же мешать с грязью
писателей, которые делали революцию? Виноваты люди старшего
поколения, но виноваты и критики.
Как Вознесенскому не возомнить
себя великим, если Огнев говорит
о нем, что он великий, а тот ему от
вечает, что он лучший поэтический
критик, а Огнев тогда уже по теле
видению говорит, что Вознесен
ский — великий поэт. Разве так
можно? Есть товарищи, которые
не позволяют себе, как Евтушенко,
написать непродуманные стихи.
Новаторство новаторством. Начи
нается увлечение Пастернаком,
Есениным. Это хорошо, но не
больше. Смотрите, что делает Воз
несенский в «Треугольной груше».
Голос из зала: Имейте в виду,
что ее пропустил Ильичев.
Г ол ос из зала: Ильичев — тоже
человек.
С.В.Смирнов: «Под брандспой
том шоссе...» (читает Вознесенско
го). Между тем, никто не собира
ется унижать товарищей, которые
ищут. Но сказать правду — нельзя.
Так дальше жить в нашей поэтиче
ской среде не надо. Вот прочитай
те Демьяна Бедного, какой у него
образ Ленина.
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Юрий Жуков: Мы за воинствую
щую партийность. Надо активнее
драться с врагом на международ
ной арене. Молодые писатели уча
ствуют в этом менее активно. Мо
лодые поэты, в частности, забо
тятся о дружественных отношени
ях, а не о том, чтобы отстоять
идейную позицию. Враги наши ста
вят ставку на молодых писателей.
Внучка Леонида Андреева, Ольга
Карлейль, приезжала, приняли с
распростертыми объятиями. По
том появились ее книга «Голос в
снегу», статьи. Встречалась она с
Вознесенским, он свел ее с худож
ником Юрием Васильевым, Неиз
вестным, Беллой Ахмадулиной
(«самая модная женщина»). Возне
сенский показывал ей выставку Ва
сильева («делает крупные кубист
ские композиции»), Вознесенский
ей заявил: «Сегодня мы свобод
ны». Во французском журнале
«Экспресс» публикуется по главам
книга Евтушенко — биография.
Кто написал это — Евтушенко или
белогвардейский журналист? Надо
выяснить, это вы написали, това
рищ Евтушенко? Эта вещь — сен
сация номер один. Книжка выхо
дит в буржуазном издательстве. Ей
собираются сделать такую же
карьеру, как «Доктору Живаго».
Там рассказывается о борьбе Евту
шенко с догматиками. Он не согла
сен с термином «оттепель» — это,
мол, весна, за которой последует
лето. Критики молодежь поддер
живают. Пришла и зима — в
«Комсомольской правде» появи
лась статья старого большевика,
потом в «Молодой гвардии» — те
леграмма моряков. Евтушенко го
ворит о Дудинцеве: «Я защищал
публично Дудинцева, меня поддер
жали друзья»2. Его исключили из
комсомола, но пришлось восстано
вить, из института исключили —
тоже восстановили. Но ведь суще
ствуют определенные правила.
Стало непредосудительным делом,
выехав за границу, издать книгу,
статью и т.д. Надо с этим либера
лизмом кончать.
Я был недавно на Кубе. Из со
ветских фильмов нечего показать.
Смотрят «Чапаева», говорят, тан
ков у вас не было. Нужны хорошие
фильмы о величии, силе. Не то

«Падение Берлина», а подлинное
«Падение Берлина». Хорошо, что
у нас есть «Баллада о солдате»,
«Иваново детство», но в первую
голову нужны фильмы о величии,
силе. Я уважаю талант Бондарева,
но не могу согласиться с героем ро
мана, у которого возникает вопрос:
«за что боролись?»3. Нужны кни
ги о войне, которые показывали
бы, почему мы победили, а то не
понятно, почему победили, вопре
ки руководству будто бы. Необхо
димо воскресить кабинет мемуа
ров. Ходят вокруг изумительные
герои, они не могут написать кни
гу, могут рассказать. Вот в «Но
вом мире» появился «Дневник Ни
ны Костериной» — нужны такие
вещи.
Среди наших друзей, среди фран
цузской и итальянской интеллиген
ции, много неправильного понима
ния творческой индивидуальности.
Если художник борется за мир, то
им кажется, что все у него правиль
но. Мы должны показать, что мы
не согласны. «Экспресс» вознес до
небес Некрасова, Евтушенко, Воз
несенского. Я считаю их хорошими
советскими людьми, но они плохо
воспитаны, мы должны воспитать
их принципиальной критикой, а не
нахваливанием.

2 Речь идет о романе Владимира Д у
динцева «Не хлебом единым» («Новый
мир», 1956, №№ 8-10), подвергшемся
резкой критике.

3 Имеется в виду роман Юрия Бонда
рева «Тишина» («Новый мир», 1962,
№№ 1-3). См. также выступление
И. Левченко.
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Романов: Товарищ Евтушенко,
пока кончать отмалчиваться. Пора
бы выступить, а не отмалчиваться.
Евтушенко здесь?
Голос из зала: Был, ушел.
Романов: Вознесенский?
Голос из зала: Был, ушел.
Романов: Тот же критик Огнев
в зале?
Голос из зала: Был, ушел.

Сегодняшним молодым не хватает
требовательности к себе. Редко ви
жу имя Горького в печати. И не на
до думать, что 30-е годы — идил
лия. Как же можно говорить о раз
рыве поколений? Я хорошо помню,
что сказал Хрущев: «Федину нече
го стыдиться». Премии — это не
привилегия молодых. Скажу о со
ветской гордости: это часто преда
ется забвению. Надо помнить это
нашим товарищ ам, и не грех
вспомнить это Эренбургу. Когда
молодые пишут о традиции, ощу
щается отсутствие национальной
гордости. Почему Аксенов, кото
рого я считаю очень талантливым
человеком, говорит, что для него
школа — это Хемингуэй, Сэлинд
жер, Фолкнер? Вознесенский —
щедринский мальчик без штанов:
отца на кобеля променял. Горький
не боялся «высоких слов».
Скажу о докладе Борщаговского.
Я 40 лет работаю в советской ли
тературе. Я полемизировала с
Эренбургом, с Лукачем, против аб
страктного гуманизма. Но если че
ловека хотят критиковать, то его
надо позвать. Я пыталась несколь
ко раз попасть на такие обсужде
ния, дважды мне было отказано. И
после этого т. Борщаговский гово
рит обо мне, о том, что критики не
участвуют в обсуждениях. Это ме
лочь. Я на этом приобрела много
новых друзей. Нельзя заранее опорачивать мнения людей, товарищ
Борщаговский. Критики не дол
жны восхвалять антиобществен
ные произведения, как это делает
Борщаговский с «Ивановым детст
вом»4. Сталин бы это осудил (ап
лодисменты). Надо, чтобы атм о
сфера взаимных восхвалений и на
падок на инакомыслящих была бы
ликвидирована.

Романов: Вот — их нет. На
встрече им надо присутствовать, а
они исчезли.

Записка: «Почему Твардовский
играет в молчанку» (Пауза. Твар
довского в зале нет.)

Е.Ф.Книпович: Я много думала
обо всем, думала радостно. Я вспо
минала об истории нашей литера
туры, о первом съезде. Когда со
брался первый съезд, средний воз
раст писателей был 35 лет. 29летний Шолохов имел три книги
«Тихого Дона». Это был съезд мо
лодых — но они создали классику.

Голос из зала (критик Залес
ский): Пусть это будет запросом
ему.
Арк. Васильев: Если я ошибусь
в военно-морских терминах, меня
поправит капитан Соболев. Мне
думается, что совещание в Кремле
было уничтожением девиации. Не
которые шлюпки сбились с курса,
и большая московская посудина до
пустила крен. Большое спасибо,
4 Фильм А.Тарковского.
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что нас так вовремя взялись ис
правлять. Когда Никита Сергеевич
воспитывал Вознесенского и Эренбурга, прямо и заинтересованно, я
понял, что мы, товарищи, не бы
ли так требовательны и заинтере
сованны. Как-то получилось, что
мы переложили ответственность.
Нехватило мужества и партийнос
ти прямо и строго ставить вопро
сы.
О писательской организации ска
зано достаточно. Я подсчитал и
убедился, что людей работающих,
пишущих не так уж много. Как-то
получилось, что некоторые писате
ли по 20 лет не пишут, выдают в
год по статье. Не литературой за
нимаются, а литературной борь
бой. Вывод — надо прекратить
прием по одной книжонке, увеличе
ние Союза за счет бездарных лю
дей. Говорят о новом Союзе, и сра
зу — отрицательное отношение.
Давайте изучим и подумаем. Изба
вимся от балласта. Надо погово
рить о воспитании молодежи. Хо
рошо бы услышать Аксенова.
Голос из зала: Он в Аргентине.
С.Щипачев: За положение в ли
тературе отвечаю не только я, но
и правление, и секретариат, и все
присутствующие здесь. Мы сегод
ня критикуем сами себя и учимся на
этой критике. Учимся, чтобы быть
на уровне тех задач, которые ста
вит перед нами наша жизнь, пар
тия, правительство. Я не думал чи
тать по бумажке и не написал свое
выступление.
Поверьте моим сединам, я ни
когда не кривил душой. Если что
делал, то с полным убеждением,
что этого требуют интересы дела,
партии. Я 44 года в партии и, ду
маю, не совершил ни одного по
ступка, которого мне пришлось бы
стыдиться. Я неоднократно изби
рался секретарем парторганизации.
Я верю и верил в справедливость,
партии. Когда исключали из пар
тии Усиевич и я выступал против
ее исключения, за мной поднимал
ся на трибуну солидный дядя и ме
тал громы. Я считаю, что крити
ка на приеме была не лишена осно
ваний. Я имею в виду ту критику,
которая шла от Хрущева, а не ту,
что ведет Кочетов. Могу убежден
но сказать, на приеме нам указыва
ли на излишнюю мягкость руко
водства, нетребовательность, а
значит, на какую-то долю либера
лизма. И с этим нельзя не согла

ситься. Но могу сказать, что пре
словутая идея о мирном сосущест
вовании идеологий — не имела и не
имеет оснований. Лучшие произве
дения наших авторов проникнуты
идеей приблизить коммунистиче
ское далеко.
В московской организации за по
следние годы появился подлесок
писательской молодежи. Это заме
чательно. Этим можно только гор
диться. Мы выискиваем талантли
вую молодежь. Но кое-кто от шум
ной известности заболел эгоцент
ризмом, и влиять на него стало
трудно. На пленуме молодых писа
телей Вознесенский сравнил Ахма
дулину с Лермонтовым. Я.Смеляков его высмеял. А тот с мальчи
шеской заносчивостью и не думает
критиковать себя. Трижды прав
Никита Сергеевич, что кое-кому из
молодежи не хватает скромности.
Это надо учесть.
О докладе Борщаговского: не ис
ключены неточные выражения, ма
ло критики. Но это был один из са
мых обстоятельных докладов, ко
торые мне приходилось слышать.
Не поношения, а благодарности за
служивает Борщаговский за этот
доклад. Можете судить обо мне как
угодно, но я не могу промолчать об
Илье Григорьевиче Эренбурге. Я
прочитал его мемуары. В них мно
го крайне субъективного, много не
отвечающего исторической правде
событий. Но я не переставал ду
мать об Эренбурге грозных воен
ных лет, когда многие читали его
статьи, проникнутые патриотиз
мом.
На собрании партгруппы правле
ния брали под сомнение мою моти
вировку, что я ухожу по состоянию
здоровья. Но это вовсе не означа
ет, что я отстраняюсь от общест
венной и партийной работы.
Романов: Грибачева и Кочетова
ЦК поддерживает, а Щипачев
опять взял под обстрел Кочетова.
Вы защищаете в какой-то мере
Эренбурга, того, кого критиковал
ЦК. Мы не слышали критики Воз
несенского, Евтушенко, Эренбурга.
А в то же время тех, кого поддер
живал ЦК, вы критикуете. Вот в
чем расхождение между вашей по
зицией и партийной позицией. Вам,
видимо, надо еще многое доду
мать.
А.Сурков: Хотя в обсуждаемом
письме не названа моя фамилия, но
я начал бы разговор именно с это
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го. Но тем грустнее начинать такое
выступление на решающем пере
ломном собрании, что я, человек,
который прошел через две войны и
всегда сражался с враждебной иде
ологией, поддался на этот раз фор
мулировке об идеологическом сосу
ществовании. Под письмом стояла
моя фамилия. Через 9 часов я за
брал этот документ, но это мне не
делает чести. Мне стыдно разгова
ривать с товарищами после этого.
Мне кажется, что Степан Петрович
— тихий характер, надо было боль
ше басом сказать, что по каким-то
очень основным вопросам мы,
коммунисты, не стали у знамени в
очень серьезное время. Я помню —
идеологические бои возникали дав
но. И то, что ЦК устами Хрущева
и в выступлении Ильичева указал
нам, — это надо принять к сведе
нию, надо положить в основу де
ятельности коммунистов. Высту
пать на собрании легче, нежели от
вечать. Надо сделать все, чтобы за
рабочим столом ответить на пре
тензии партии к литературе, что
новые явления жизни проходят ми
мо литературы. Хорошая вещь
Солженицына5, но не это знамя,
вокруг которого надо собирать лю
дей. Не надо отказываться от эста
феты преемственности. Вокруг ме
муаров Эренбурга возникло суесло
вие. Когда была война, все мы вое
вали, как умели. Но с тех пор про
шло 18 лет. Я преисполнен глубо
чайшим уважением к публицисту
Эренбургу, но мемуары все-таки
нуждаются в серьезном разборе: он
смотрит на время, а видит только
себя, он смотрится в реку времени,
как в зеркало. Кроме того, коли вы
начали вспоминать, вы даете пра
во с вами не согласиться, и тут Сте
пану Петровичу надо было баску
прибавить. Мы — организация
коммунистов. С человека с партби
летом спрос большой. Мы много
го не сделали, потому попали под
огонь жесткой и справедливой кри
тики. Но, если бы Степан Петро
вич не написал бы заявление о бо
лезни, мы бы ему, как коммунис
ту, предложили б уйти.
О молодых: с ними работать на
до, они талантливые. Исправить не
поздно, но трудно. Все страны ми
ра просят прислать Евтушенко.
5 Имеется в виду повесть «Один день
Ивана Денисовича» («Новый мир»,
1962, № И). См. также выступление
В.Тевекеляна.
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Вот поэтому и создается такое по
ложение. Насчет Аргентины: Аксе
нов поехал от общества дружбы,
там просмотр фильма «Коллеги».
В заключение: наша главная за
дача — не развивать центробежные
силы в нашем коллективе, а сде
лать так, чтобы работали центро
стремительные силы.
С.В.Смирнов: У меня такое
ощущение после встречи в этом
светлом зале, что наше руковод
ство не подготовилось к этой
встрече. Выступил секретарь и ска
зал, что нагрузка большая. Сразу
упрек — не вы ли нагружаете чемо
даны «треугольными грушами»? И
Мальцев сказал, что он в январе
только узнал, что молодые плохо
себя ведут. И т. Щипачев не нашел
в себе сил выступить, и безобраз
но вели себя молодые. Если бы не
реплика В.Смирнова и выступле
ние Кочетова, было бы стыдно.
Как быть с Вознесенским (чита
ет письмо читателя)? «Неужели
мой сын дорастет и будет находить
в «Треугольной груше» то же, что
мы у Некрасова?» Вознесенский
стал размножаться. Хуже всего,
что всю эту стряпню под таким со
усом подают.
Приближается 80-летие Демьяна
Бедного. А посмотрите IX том все
мирной истории — что сказано о
Д.Бедном? Был поэт — и нет по
эта. Примеров такого рода бесхо
зяйственности хоть отбавляй. Не
замечают критики крупных поэтов,
читают мало. Совершенно замор
довали Архипова6, надо принять
его в Союз. А разве было внимание
к Фирсову? Он три года бился, по
ка его приняли. Я слышу мало раз
говора об этих именах. Есть прин
цип вульгарного замалчивания. Я
удивлен, что Борису Ручьеву отка
зали в издании сборника к 50летию. Совершенно безыдейная
тиражная политика, а «Треуголь
ная груша» выходит тиражом в 50
тыс. экземпляров. Очень хорошо
сказал Борис Соловьев: «Пахнут
треугольной грушей / Апельсины
из Марокко». Не надо давать в оби
ду тех, кто пишет, пользуясь мето
дом социалистического реализма.
Е.Мальцев: Меня как писателя
всегда привлекал образ партийно
го работника. Когда я писал свой
последний роман, мне казалось,
6 Архипов — преподаватель Литера
турного института.
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что я разбираюсь в этом деле. Но
лишь став секретарем партийного
комитета, я понял, что это за не
легкая работа. После встречи с ру
ководством партии и правитель
ства я все эти дни думал обо всем,
что там произошло. Вероятно, я не
все еще осмыслил до конца, но эти
дни были большой школой, где мы
научились многому. Мы вместе с
партией хотим видеть нашу лите
ратуру народной. Партия напомни
ла нам о той ответственности, ко
торую несет художник перед наро
дом. В мире, где идет схватка двух
идеологий, не может быть мирно
го сосуществования. Мы должны
вести борьбу с абстракционизмом.
И в связи с этим мы должны заду
маться над той критикой, которая
прозвучала в наш адрес.
Мы коммунисты и должны об
ладать мужеством признавать
справедливость критики. Среди не
которой части молодых поэтов
имеются богемные настроения.
Иные поэты выступают с непрове
ренными стихами. Встречаются
болтуны. Иностранные корреспон
денты подхватывают не самых
сильных, а тех, кто готов с ними
общаться. Есть прямые уроды. Я
имею в виду Тарсиса. Все это объ
ясняется слабостью нашей воспи
тательной работы. Но выражают
ли эти случаи истинное состояние
дел? Московская организация в це
лом является здоровой организаци
ей. Я был бы неискренним, если бы
не сказал, что сейчас, когда партия
поставила такие задачи, не надо,
чтобы отдельные люди сводили
личные счеты, творческие, а не
идейные.
В критике молодых порой нет не
только тени доброжелательности,
а видна подозрительность, време
на которой прошли. Не надо вби
вать осиновый кол между писа
тельской организацией и партией.
Преподаватель Литинститута
Власенков (из зала): В тебя само
го надо вбить осиновый кол!
Е.Мальцев: Хотел бы я видеть,
как ты будешь вбивать в меня оси
новый кол! Такие реплики настора
живают. Под видом борьбы за
правильные идеи идет сведение
личных счетов. Мы служим одно
му делу, и надо заниматься не под
счетом личных обид, но, засучив
рукава, работать во имя народа.
От имени партийного комитета мы
проанализируем и постараемся сде

лать все, чтобы создалась настоя
щая творческая атмосфера. Наши
двери открыты. За настоящую
творческую работу. В этом наше
подлинное человеческое счастье.
И.Левченко: Я считаю, что у нас
есть догматики. Было время —
тяжкое и трудное. Но вдруг делать
такой пассаж? У Мальцева — за
поздалая реакция. Многим было
все давно известно, 17 декабря, а не
только сегодня. Линия была всег
да видна, но делали вид, что ее нет,
и вдруг выступает секретарь парт
кома, будто с неба свалился. Меж
ду прочим, Мальцев в третьем со
зыве парткома. У меня даже серд
це заболело, когда я вспоминала об
этой встрече.
Это совещание открыло двери. Я
понимаю, как писать о прекрасном.
И люди прекрасные. Слава богу,
раньше я в этот список выступаю
щих не попадала. Меня не допусти
ли на выступление о Дудинцеве. На
другие не идешь сама. Работаешь
по-другому. Кстати, о статьях. К
правильным писателям обращают
ся в праздничные дни.
Меня называют осколком куль
та личности, и я и есть — осколок,
только не с той стороны. И я чело
век пострадавший, затронутый
больно. Борьба с культом личнос
ти — вещь серьезная, не переходя
щая в моду. А ею прикрываются,
чтобы мазнуть советскую власть.
И именно потому, что была совет
ская власть, партия, воспиталось
поколение, пошедшее на фронт, де
ти арестованных отцов. Вот такие
мы осколки культа личности, вос
питанные партией. А мне говорят,
что я осколок. Я писатель военный.
Сколько я себя помню, нам расска
зывали о большом мужестве ком
мунистов, революционеров. Спаси
бо за революционную романтику,
которая повела нас защищать ро
дину. Я стала писателем от войны.
Поэтому меня это волнует. Я
знаю, что такое воспитывать сол
дат. Я много ездила с молодежью.
И меня волнует вопрос военной те
мы. Послушайте, что же делается
с военной литературой. Разве мо
гут быть забыты книги Симонова,
Казакевича? Вот «новенькое» — за
последнее время в военной теме
развилась странная вещь: под ви
дом правды о войне пишется о
бессмысленных жертвах и бес
смысленных боях. Звучит пафос
страдания о войне. Кто же тогда
победил? Это закончилось «Тиши
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ной». Сравнивая солдат, советский
генерал записал: «Такого мужества
никто не встречал». А мы сегодня
позволяем себе писать, что были
бессмысленные жертвы. Это демо
билизующая литература.
Говорят, молодые писатели! Им
же по тридцать лет, мужчинам, ка
кие же они молодые. Мы не имели
права на ошибки, по-моему, это
мужчины средних лет. Мы калечим
души, и нельзя к ним нежно обра
щаться.
У нас бродит слово «консолида
ция». Не от консолидации пошло
ли это слово — сосуществование
идеологий?
Вот говорят — новое поколение
— пять штук причисляют. А
остальных называют не молоды
ми, потому что они говорят так,
как старшие. Что вы думаете,
трудно написать такую повесть,
как Аксенов? Легко. Трудно вот в
Союзе чего-то добиться. На бюро
секции прозы были только Глади
лин, Аксенов, Корольков, Ганина.
Спрашиваем, как быть с выдвиже
нием на премии. Аксенов предлага
ет «Тишину». Я предложила Феди
на. На меня накричали Аксенов,
Гладилин. «Нам надоели авторите
ты , роман слабый». Гладилин ска
зал: «Мы никого выдвигать не бу
дем». Разошлись. Так прошло вы 
движение на ленинскую премию.
Поколение — старшие и младшие.
А мы — кто? Мы не в счет. Нет по
коления в таком понимании. При
ходит новобранец.
В.Тевекелян: Молодежь: почему
мы их сталкиваем со средним,
старшим поколением писателей?
Тут, Степан Петрович, вы не заме
тили, как противопоставили моло
дых — старшим. Степан Петрович
— честный человек. Но быть хоро
шим человеком не значит быть хо
рошим политиком. Какая у нас ат
мосфера! Принимают в Союз быв
шего партийного работника. Д а
нин, член приемной комиссии, го
ворит, нельзя принять, вы прово
дили линию партии. Я думал, что
ему дадут отпор, так никто ниче
го, создана была такая атмосфера.
Я сказал Данину: мы этого челове
ка примем в Союз, не надо ярлы
ков. Интересы партии, родины, на
рода будем защищать. Если нужно
будет давать по зубам — дадим.
Меня за последнее время удивляет
линия журнала «Новый мир». Тут
товарищи говорили о повести. А
«Матренин двор»? За все годы, по

лучается, ничего не сделали. Про
чли рассказ и автора назвали
Львом Николаевичем Толстым. К
чему такого сорта произведения
могут призывать народ? Критико
вать недостатки нужно, но воспи
тывать надо на примерах положи
тельных. Т.Твардовский должен
пересмотреть свою позицию. О за
малчивании некоторых книг: мы
создаем шум вокруг некоторых
книг, ну а о других не пишут. Нам
остается сказать одно: большое
спасибо ЦК, большое спасибо Хру
щеву. В одном прав Мальцев: по
головное большинство будет от
стаивать партийную позицию. О т
дельных людей будем воспиты
вать. Спасибо ЦК.
Романов: Обсуждение плодо
творное. Остановлюсь на некото
рых записках:
1. «Как вы оцениваете, что ро
ман Кочетова «Секретарь обкома»
издан бурж уазны м и зд ател ь
ством?» — Я лично просил бы то
варищей сообщить мне, каким из
дательством, где был издан роман
Кочетова «Секретарь обкома». По
тем данным, которыми мы распо
лагаем, роман Кочетова в капита
листических странах едва ли
издавался.
2. Записка: «Л итературны е
мальчики не стоят ломаного гро
ша. Ни для народа, ни о народе они
не написали. Мальчиков создавали
литературные дяди». — Я не согла
сен с тоном записки, если речь идет
о нашей литературной молодежи.
Если мы будем действовать адми
нистративными способами, мы ни
чего не достигнем. Молодые наши
поэты и прозаики — люди интерес
ные, талантливые, мы многого от
них ждем. Если у некоторых из них
башка набекрень, это не значит,
что с ними не надо работать. На
до добиться того, чтоб у нас су
ществовали объективные критерии
в оценке того или иного творче
ства. Надо, чтобы руководствова
лись объективными интересами, а
не групповыми.
3. «Почему товарищи из отдела
литературы запретили ответить на
статью Огнева, перепечатанную в
Чехословакии?» — Отвечать на эту
статью — значит вмешиваться в
дела Чехословацкой социалистиче
ской республики. Не всегда это в
наших интересах. Опубликуем —
завтра же вся пресса вопила бы.
Что касается Огнева, то его выпо
роть надо было в вашей писатель
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ской организации, чтоб соображал,
о чем пишет7.
Хочу остановиться на некоторых
моментах. Когда готовился съезд,
то была выдвинута кандидатура
Соболева; товарищи, которые со
ставляли список, не представляли
себе, что он беспартийный. И Ни
кита Сергеевич сказал: как хорошо,
что стирается грань. Нередко бес
партийного от коммуниста не от
личишь, но плохо, когда коммунис
та не отличишь от беспартийного.
С этой трибуны прозвучало не
сколько беспартийных выступле
ний. Ясно нужно представлять се
бе, за что критиковали московскую
писательскую организацию. Кри
тика шла по важнейшим направле
ниям, и главное обвинение — идей
но-политическое воспитание стоит
не на высоте, плохо поставлено.
Иначе как же объяснить, что Воз
несенский начинает свое выступле
ние на встрече словами: «Я не член
партии...» В результате такого вы
ступления и рождается зазнайство.
Появляются принцы, а величие их
походит на глупость и невоспитан
ность. За это, Степан Петрович,
вас и критиковали. И не все, высту
пая, думали об интересах литерату
ры. Болезнь групповщины сказа
лась в прениях. Я не понимаю ва
шего спокойствия, Степан Петро
вич. Организации предъявлены по
литические обвинения. Как же
можно их сводить к групповым ин
тересам? Т.Мальцев — от начала
до конца весь доклад относится к
московской организации. Вы гово
рили о догматиках, а мы сердца ва
шего не почувствовали. В москов
ской организации была атмосфера
незащищенности для людей, вы
ступающих с партийных позиций.
Мы изменим это. Но с коммуни
стов спрос вдвойне. Мы говорили
о серьезном. Сейчас идет подготов
ка к пленуму по идеологическим во
просам. Это будет серьезная про
верка всего вашего идеологическо
го фронта. Я думаю, что лучшей
подготовкой к пленуму были бы
фактические дела московских лите
раторов.
В результате совещания москов
ская партийная организация писа
7 Статья критика Владимира Огнева о
молодых поэтах, вызвавшая гнев на
чальства, была написана для польско
го журнала и перепечатана в Чехосло
вакии.
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т елей б ы л а расп ущ ена, л и т ерат о
р ы -к о м м ун и ст ы б ы л и р а с п р е д е л е 
н ы п о п арт и й н ы м о рган и зац и я м
м о с к о в ск и х предп рият и й. П р и пи 
сат ельской орга н и за ц и и б ы л а в в е 
дена долж н ост ь п а р т о р га М К . □
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il
Письмо Василия Гроссмана Н. С.Хрущеву
(1962 г.)
П и сьм о п исат еля В асилия
Г р о сс м а н а Н . С. Х р у щ е в у (из кн иги
С ем ен а П и пки на « С т а л и н гр а д В а
силия Г россм ана», Ardis Publishers,
1986) перепечаты вается с р азреш е
ния и здател ьств а A rdis.
П ерв ом у секретарю Ц К К П С С
Н иките Сергеевичу Х рущ еву
Д о р о г о й Н икита Сергеевич!
В ок тябр е 1960 года я о т д а л р у
копись м оего ром ан а «Ж изнь и
су д ь ба» в редакцию ж урнала «Зна
м я » . П р и м ер но в т о ж е время п о
знаком ился с м ои м р о м а н о м р е
д а к т о р ж ур н ала «Н ов ы й м ир»
А .Т .Т вар довский.
В середине февраля 1961 года с о 
трудники К о м и т ет а Г осудар ств ен 
ной Б езоп асн ости , предъявив м не
о р дер на обы ск, изъяли остав ш и е
ся у меня д о м а экзем пляры и чер
новики рукописи «Ж изнь и судь 
б а » , рукопись бы ла изъята из р е
дакций ж урналов «Знам я» и « Н о 
вый м ир».
Таким о б р а зо м закончилось о б 
ращ ение в м н огок ратн о печатав
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ш ие м ои сочинения редакции с
предлож ением рассм отреть десяти 
летний т р у д м оей писательской
ж изни.
П осл е изъятия рукописи я о б р а 
тился в Ц К К П С С к т о в . П оликар
пову. Д .А .П о л и к а р п о в сурово о су 
ди л м ой т р у д и рек ом ен довал мне
продум ать, осознать ош ибочность,
вредн ость м оей книги и о б р а т и т ь 
ся с п исьм ом в Ц К К П С С .
П рош ел год. Я м н о го , н ео т ст у п 
но дум ал о катастроф е, п рои зош ед
ш ей в м оей писательской ж изни, о
трагической су дь бе м оей книги.
Я хочу честно поделиться с Вами
м ои м и м ы слям и. П р еж д е всего
дол ж ен сказать следую щ ее: я не
приш ел к вы воду, ч то в м оей кни
ге есть неправда. Я писал в своей
книге т о , ч то считал и п р о д о л ж а ю
считать п равдой , писал лиш ь т о ,
ч т о п р од у м а л , прочувствовал, пе
р естр адал.
М оя книга не есть политическая
книга. Я , в м еру своих ограничен
ны х сил, говорил в ней о л ю дя х, о б
их горе, р а д о ст и , забл уж ден и я х,
см ер т и , я писал о лю бв и к л ю д я м
и о состр адан и и к л ю д я м .

В м оей книге есть горькие, т я ж е
лы е страницы , обр ащ енн ы е к н а 
ш ем у недавнем у п р ош л ом у, к с о 
бы ти ям войны . М о ж ет б ы ть , чи
тать эти страницы нелегко. Н о , п о
верьте м н е, — писать их б ы л о т о 
ж е нелегко. Н о я не м ог не написать
их.
Я начал писать книгу д о X X съез
д а партии, ещ е при ж изни С та л и 
на. В эт у пору, казалось, не бы ло
ни тени н адеж ды на публикацию
книги. И все ж е я писал ее.
Ваш док лад на X X съезде придал
м н е уверенности. Ведь мы сли писа
теля, его чувства, его боль есть ча
сти ц а общ их м ы слей , общ ей б о л и ,
общ ей правды .
Я предполагал, отдавая рукопись
в р едакцию , ч то м еж д у а в т о р о м и
р ед а к то р о м возникнут сп ор ы , что
редактор п отр ебует сокращения н е
к отор ы х страниц, м о ж е т б ы ть ,
глав.
Р ед ак тор ж урнала «Зн ам я» К о 
жевников, а такж е р уководители
С о ю за писателей М арков, С артаков, Щ ипачев, прочитавш ие р ук о
пись, сказали м не, ч то печатать
книгу нельзя, вредн о. Н о при эт о м
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они не обвинили книгу в неправди
вости . О дин из товарищ ей сказал:
«В се эт о бы ло или м огл о бы ть, по
д о б н ы е изображ енны м лю дям так
ж е бы ли или м огли бы ть ». Д р угой
сказал: «О днако печатать книгу
м о ж н о б у д ет через 250 л е т » .
Ваш док л ад на X X II съ езде с н о
вой силой осветил все т я ж ел о е,
о ш и б о ч н ое, ч то п р ои сходи л о в на
шей стр ане в пору сталинского р у 
ководства, ещ е больш е укрепил м е
ня в сознании т о г о , ч то книга
«Ж изнь и судьба» не противоречит
т о й правде, которая бы ла сказана
В ам и , ч то правда стал а д о ст о я н и 
ем сегодняш него дня, а не отклады 
вается на 250 лет.
Т ем для меня уж асней, ч то кни
га м оя насильственно изъята, отня
т а у меня. Э т а книга м не так ж е д о 
р о га , как от ц у д о р о ги его честны е
д ет и . О тнять у меня книгу эт о т о
ж е , что отнять у о т ц а его дети щ е.
В о т уж е го д , как книга изъята у
м ен я. В о т уж е го д , как я н ео т ст у п 
но д у м а ю о трагической ее судьбе,
ищ у объяснения происш едш ем у.
М ож ет , объяснение в т о м , что кни
га м оя субъективна?
Н о ведь о т п еч а то к л и ч н о го ,
субъ ективного и м ею т все произве
дения ли тер атур ы , если они не н а
писаны рукой рем есленника. К ни
га, написанная п исател ем , не есть
прямая иллю страция к взглядам
политических и револю ционны х
в о ж д ей . С оприкасаясь с этим и
взглядами, иногда сливаясь с ними,
и н огда в ч ем -то приходя в п р о т и 
воречие с ним и, книга всегда н еи з
б еж н о в ы раж ает внутренний мир
писателя, его чувства, близкие ем у
о б р а зы , и не м о ж е т не бы ть субъ 
ективной. Так всегда бы л о . Л и т е
р а ту р а не эх о , она гов ор ит о ж и з
ни и о ж изненной др ам е п о-своем у.
Тургенев во м н огом выразил л ю 
бовь русских л ю дей к правде, св о 
б о д е , д о б р у . Н о Тургенев совер 
ш енно не бы л илл ю стратором идей
вож дей русской дем ократии, он вы
р аж ал п о-св оем у, по-тургеневски,
ж изнь русского общ ества. И так ж е
выражали, переживали д о б р о и зло
русской ж изни, ее р адост ь, ее горе,
ее к расоту и страш ны е ур одства —
Д остоевский, Т ол стой, Ч ехов. Ведь
ни Т о л ст о й , ни Ч ехов не бы ли ил
л ю с т р а т о р а м и взглядов т ех, кто
возглавлял русскую р ев ол ю ц и он 
н ую д ем ок р ати ю , они полировали
свое зеркало русской ж изни, и зе р 
кало эт о бы вало отлично о т тех,
ч то создавали политические вож ди

русской револю ции. Н о ни Герцен,
ни Чернышевский, ни Плеханов, ни
Л енин не ополчались за эт о на рус
ских писателей, они видели в них
своих сою зн и к ов, а не врагов.
Я зн аю , что книга м оя н есов ер 
ш енна, что она не и дет ни в какое
сравнение с произведениям и вели
ких писателей п р ош л ого. Н о д ел о
т у т не в сл абости м оего т а л а н та .
Д е л о в праве писать правду, вы
стр аданн ую и вы зревш ую на п р о 
тяж ении д олги х л ет ж изни.
П оч ем у ж е на м о ю книгу, к о т о 
рая, м о ж е т б ы ть , в какой-то м ере
отвечает на внутренние запросы с о 
ветских л ю д ей , книгу, в к отор ой
нет лж и и клеветы , а есть п равда,
боль, лю бовь к л ю дя м , наложен за
прет, почем у она забран а у меня
м е т о д а м и адм и н и страти вн ого на
силия, упрятана о т меня и о т л ю 
д ей , как преступны й убийца?
В о т уж е го д , как я не зн а ю , цела
ли м оя книга, хранится ли она, м о 
ж ет бы ть, она уничтож ена, со ж ж е
на?
Если м оя книга — лож ь, пусть об
эт о м б у д ет сказано л ю д я м , к о т о 
ры е х о т я т ее прочесть. Если книга
м оя — клевета, пусть б у д ет ск аза
но о б э т о м . П усть советские л ю д и ,
советские читатели, для которы х я
пиш у 30 л ет , судя т, ч то правда и
ч то л ож ь в м оей книге.
Н о читатель лиш ен в о зм о ж н о с
ти суди ть меня и м ой т р у д т ем с у 
д о м , которы й страш ней л ю б о г о
др у го го суд а, — я и м ею в виду суд
сердц а, суд сов ести . Я хотел и х о 
чу э т о г о суда.
М ало т о г о , ч то книга м оя бы ла
отвер гнута в редакции «З н ам я »,
м не бы ло рек ом ен дован о отвечать
на вопросы читателей, что р а б о т у
над рукописью я не закончил ещ е,
что р а б о та эта затянется на д о л го е
врем я. И ны м и сл ов ам и , м не б ы л о
п р едл ож ен о говорить неправду.
М ало т о г о , когда рукопись м оя
бы ла изъята, мне предлож или дать
подписку, что за разглаш ение фак
т а изъятия рукописи я б у д у о т в е 
чать в угол овн ом порядке.
М етод ы , к отор ы м и все п р о и с
ш едш ее с м оей книгой х о т я т о с т а 
вить в тайн е, не есть м етоды б о р ь 
бы с неправдой, с клеветой. Так с
л ож ь ю не б о р ю т ся . Так б о р ю т ся
против правды .
Ч т о ж е эт о такое? Как понять
э т о в свете идей X X II съ езда
партии?
Д о р о го й Н икита Сергеевич! У
нас теперь часто пиш ут и гов ор я т,
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ч то мы возвращ аем ся к ленинским
норм ам дем ократии. В суровую п о
ру граж данской войны , оккупации,
хозяйственной разрухи, гол ода Л е 
нин создал норм ы дем ок р ати и , ко
т о р ы е во все сталинские времена
казались фантастически больш ими.
Вы на X X II съ езде партии б е 
зоговорочно осудили кровавые б ез
закония и ж есток ости , которы е бы 
ли соверш ены С тал и н ы м . Сила и
см ел о сть , с к отор ой Вы сделали
э т о , д а ю т все основания д у м а т ь ,
ч то норм ы нашей дем ок р ати и б у 
д у т расти так ж е, как вы росли со
врем ен р азрухи , сопутствовавш ей
граж данской войне, норм ы п р о и з
водства стали, угля, электричества.
Ведь в р о ст е дем ок р ати и и с в о б о 
д ы ещ е больш е, чем в р о ст е п рои з
в одств а и п отр ебл ен и я, сущ ество
н о в о го человеческого общ еств а.
Вне беспреры вного р оста норм сво
б о д ы и дем ок р ати и н овое м н е ка
ж ется н ем ы слим ы м .
Как ж е п онять, что в наш е вре
мя у писателя п рои зв одя т обы ск ,
о т б и р а ю т у него книгу, пусть п ол 
ную н есоверш енства, но написан
н ую кровью его сердц а, написан
ную во имя правды и лю бв и к л ю 
д я м , и гр озя т ем у т ю р ь м о й , если
он стан ет говор ить о своем горе.
Я у б еж д ен , что сам ы е суровы е и
неприм ирим ы е прокуроры м оей
книги долж н ы во м н огом изм енить
св ою точку зрения на нее, д ол ж н ы
п ри зн ать ош ибочн ы м ряд карди
нальны х обвинений, высказанны х
ими в адрес м оей рукописи год-полт о р а н азад — д о X X II съ езда.
Я прош у Вас вернуть с в о б о д у
м о ей книге, я п рош у, ч тобы о м о 
ей рукописи говорили и спорили со
м н ой р едак тор ы , а не сотрудники
К о м и т ет а Г осударств ен н ой Б е зо 
п асн ости .
Н е т см ы сла, нет правды в ны
неш нем полож ении, в м оей физиче
ской св ободе, когда книга, которой
я о т д а л свою ж изнь, н аходи тся в
т ю р ь м е, ведь я ее написал, ведь я
не отрекался и не отрекаю сь о т нее.
П р о ш л о двен адц ать лет с тех пор,
как я начал р аботу над этой книгой.
Я п о-п реж н ем у сч и таю , ч то напи
сал п равду, ч то писал я ее, л ю бя и
ж алея л ю дей , веря в лю дей . Я п ро
шу св о б о д ы м оей книге.
Г л убоко уваж аю щ ий Вас
В .Г р о ссм а н .
М осква, Беговая 1-а, корп.31, кв.1.
Т ел. Д -3-00-80, д о б .1 6 . □
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L ’adieu aux lecteurs.
Le rédacteur en chef de «Obozrenie» adresse une lettre aux
lecteurs du journal pour les informer de l’arrêt de sa publication.
List des personnes ayant participé à la rédaction et la mise au
point de la revue «Obozrenie».

PCUS. L’auteur définit la politique de Gorbatchev comme une
tentative de «modernisation sans libéralisation» et pose le pro
blème de l’attitude des communistes occidentaux et en particu
lier italiens, vis-à-vis des nouvelles mesures soviétiques.
Cet article est le texte de l’exposé à la conférence de Milan.
Vassili Axionov. Portés par la vague.

Alexandre Nekritch. Pourquoi Gorbatchev est-il inquiet?
La rédacteur en chef de la revue analyse les derniers évène
ments qui ont marqué la politique, tant intérieure qu’extérieure,
de Gorbatchev. Il souligne les efforts déployés par Gorbatchev
pour consolider sa position vis-à-vis de la population soviétique.
A son avis, le principal danger qui menace Gorbatchev vient non
pas des conservateurs et des staliniens, comme on a tendance
à le penser, mais de ses propres partisans.

Dans cet article nous est proposé un bref aperçu de l’œuvre
de prosateurs de l’émigration qui ont été édités pour la première
fois en Occident, tels que Sergueï Dovlatov, Sacha Sokolov, Sergueï Yourienen et d’autres.
Vittorio Strada. Mikhaïl Bakhtine, Gyôrgy Lukacs, le problème
du roman et le réalisme socialiste.

Robert Miller. Le Gosagroprom: la lutte pour la productivité
de l’agriculture continue.

Dans son article, l’auteur compare l’itinéraire et les concep-.
tions théoriques des deux grands théoriciens de la littérature du
X X ° siècle, M.Bakhtine et G.Lukacs, qui ont fondé la théorie
du roman.

Cet article traite du fonctionnement des groupements agroindustriels qui ont été mis en place en vue d’intensifier la pro
duction agricole soviétique. L’auteur conclut que des demimesures de ce type, limitées par des structures administratives
dépassées, sont inefficaces.

Renato Mieli. Les communistes italiens et le mouvement com
muniste international.

David Powell. Les problèmes sociaux en URSS.
L ’auteur passe en revue les différents aspects de la vie sociale
en URSS, auxquels l’administration Gorbatchev a été confron
tée. Une attention toute particulière est consacrée au dévelop
pement de l’alcoolisme ainsi qu’aux tendances démographiques.
L ’auteur considère que des réformes de structure sont indispen
sables pour résoudre ces problèmes.
Cet article est le texte de l ’exposé prononcé à la conférence
de Milan.

Interview.

Augusto del Noce. L’idéologie marxiste et la réalité politique du
communisme.
Dans cet article sont exposés les fondements philosophiques
de l’idéologie marxiste. L’auteur souligne le lien indéfectible exis
tant entre les postulats théoriques et leur réalisation pratique.
Il nie toute possibilité de révision critique du marxisme de la part
des dirigeants soviétiques et indique le danger d ’une «neutrali
sation morale» de l’Europe par l ’URSS.
Cet article est le texte de l’exposé prononcé à la conférence
de Milan.
Franco Venturi. Le rôle de l’idéologie dans le monde soviétique.
Tout en rappelant que l’Occident comprend mal la réalité
soviétique, l’auteur de cet article nous invite à être plus attentifs
au message des représentants de l’émigration actuelle. Il évoque
également les travaux des historiens soviétiques Netchkina et
Zaïontchkovski qui, malgré le carcan idéologique qui leur était
imposé, ont produit une œuvre de valeur, et souligne enfin la
vocation et le devoir des historiens russes.
Cet article est le texte de l’exposé prononcé à la conférence
de Milan.
Ugo Finetti. Le message idéologique du rapport de Gorbatchev
au Congrès du PCUS.
Cet article propose une analyse des principales thèses conte
nues dans le rapport de Gorbatchev au XXVII° Congrès du
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En rappelant les grandes étapes de l’hisoire du Parti Commu
niste Italien, l’auteur accorde une importance particulière à ses
rapports avec l’URSS ainsi qu’à la situation actuelle du PCI.
Cet article est le texte de l’exposé prononcé à la conférence
de Milan.

Dans cette rubrique est publiée l’interview de l’écrivain Felix
Rosiner, qui a réuni et rédigé un recueil de documents sur la vie
de Anatoli Charanski, par Elena Gessen, pour «Obozrenie».
Notes et impressions.
Mira Blinkova. Un homme qui semait la joie autour de lui.
A propos de la vie et de l’œuvre du prosateur et poète Boris Polia
kov, mort en Israël en 1986.

Revue des livres.
Cette rubrique regroupe les comptes-rendus des livres suivants:
«Istorija outchit bditelnosti» (L’histoire enseigne la vigilance)
de N.Ogarkov; «Dnevnik. 1914-1918» (Journal. 1914-1918) de
E.N.Sayn-Witgenstein; «Podorojniki» et «Lirika» (Plantains et
Poèmes) de Nikolai Roubtsov; «Sergej Eisenstein» (Serge Eisens
tein) de R.Jurenev; «Izbrannoe» (Morceaux choisis) de Cary
Unksova.
Documents.
Dans cette rubrique est publiée la lettre que l’écrivain Vassili
Grossman adressa à N .Khrouchtchev lorsque son roman «Vie
et destin» fut confisqué par le KGB ainsi que le compte-rendu
de la réunion, au Comité de Moscou du PCUS, en mars 1963,
du groupe des écrivains militants. Publication et commentaires
de T.Aourovski.
Sommaire de la revue «Obozrenie» pour les Nos. 18 à 21
(Janvier — Septembre 1986)
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Summary
Farewell to the readers.
The Chief editor of «Obozrenie» addresses a letter to the rea
ders informing them o f the closing of the journal.
List of people who took part in preparation of «Obozrenie» to
the publication.
Aleksandr Nekrich. Why is Gorbachev worried?
The editor of «Obozrenie» analyses the most recent develop
ments in Gorbachev’s domestic and foreign policy. He exami
nes Gorbatchev’s effort to legitimize his position with the popu
lation. In the editor’s opinion the main danger threatening Gor
bachev does not come from the conservatives and stalinists, as
one would to think, but from his own partisans.
Robert Miller. Gosagroprom: the Ongoing Struggle for the Effi
ciency of Soviet Agricultural Production.
The article deals with the effectiveness of agro-industrial com
plexes, created to intensify Soviet agriculture. The author con
cludes that half-measures, limited by outdated administrative
controls are insufficient.
David Powell. Social Probliems in the USSR.
This article reviews of the most important development in
Soviet society which confront the Gorbachev Administration.
Emphasis is given to wide-spread alcoholism and to demogra
phic tendencies. The author believes that structural reform o f
the Soviet society is indispensable first step toward the solution
o f the above problems.
Report at the Conference in Milan.
Augusto del Noce. Marxist ideology and political realities of
communism.
The author examines some philosophical principles of Marxist
ideology and proves the existence of indissoluble bonds between
Marxist theoretical postulates and their political applications in
real life. The author excludes the possibility of Marxist dogma’s
critical revision by Soviet leaders and points out the danger of
«moral neutralization» of Europe by the USSR.
Franco Venturi. The Role of Ideology in the Soviet World.
The author considers the Western interpretation of the Soviet
reality as incomplete and calls for more attention to the views
o f the recent emigres. The article also deals with the works of
Soviet historians Nechkina and Zaionchkovsky, who have crea
ted significant works about the duty and the mission o f Russian
historians under conditions of ideological slavery.
Report at the Conference in Milan.

position o f the western Communist parties in this regard; espe
cially the position o f the Italian Communist Party in connec
tion with the new Soviet initiatives.
Report at the Conference in Milan.
Vassilii Aksyonov. Those, Who Run Along the Wave.
A short review o f the works by émigré writers Sergei Dovlatov, Sasha Sokolov, Sergei Yurenien — whose books have
recently been published in the West.
Vittorio Strada. Mikhail Bakhtin, Gyorgy Lukac: the Novel and
the Socialist Realism.
The author compares the lives and theoretical works o f
M.Bakhtin and G.Lukac — two outstanding critics of the twen
tieth century and creators of the theory of novel.
Renato Mieli. Italian Communists and the International Com
munist Movement.
The author considers higlights of the history o f the Italian
Communist Party and emphasizes its relations with the USSR
as well as the Italian Communist Party’s present condition.
Report at the Conference in Milan.
Interview.
In this section «Obozrenie» (Elena Gessen) discusses with wri
ter Felix Rosiner the recently published collection of materials
for the biography of Anatoly Scharansky which were compiled
and edited by the writer.
Notes and Impressions.
Mira Blinkova. A Man, Who Gave Joy to People.
Life and works of Boris Poliakov, a writer and poet, who died
in 1986 in Israel.
Short Book Reviews.
The following books are reviewed in this section: «Istoria uchit
bditelnosti» (History teaches us to be vigilant) by N.Ogarkov;
«Dnevnik. 1914-1918» (Diary. 1914-1918) by E.N.SaynWitgenstein; «Podorozhniki» and «Lyrika» (Ribworth and Lyric
poetry) by Nikolai Rubzov; «Sergei Eisentein» by R.Iurenev;
«Izbrannoe» (Selected works) by Cary Unksova.
Documents.

Hugo Finetti. The Ideology of Gorbachev’s Report to the XXVII
Party Congress.

We publish in this section Vassilii Grossman’s letter to Nikita
Khrushchev in connection with the confiscation by the KGB the
manuscript o f the writer’s novel «Life and Destiny», as well as
the transcript of the conference of activists o f Writer’s Union,
which was held at the Moscow Party Committee in March o f
1963. Publication and commentaries by T.Auerovskaja.

Analysis o f the main points of Gorbachev’s report to the
XXVII Party Congress. The author defines Gorbachev’s stra
tegy as «modernization without liberalization» and questions the
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