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А теперь - передача "Обозор Самиздата"о Продол-

жаем обозрение пуьлицистики Андрея Амальрикао [!: микрофона � [ � 

Юрий Мельникоь:.) � 
"Хроника текущих событий119 I2-й выпуск9 датированный 28-ым 

:и 
февраля 1970 года, в разделе "Новости Самиздата" аннотровала 

Dрошюру Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 

1984 года?11о Мы потом при:�аедем текст тогдашнего сооощен:ия 

'°Хроники" 9 исходя из него 9 напомним rл.ctj об основных мыс.лях 

амальриковской брошюрыо Начать же разрешите с отступленияо 

Отыскав в данном ншмере )tХр][.н:ихи:}t аннотацию этой 6рошюры9 полу� 

i!Ившей впоследствии столь широкую известность9 /. невольно cмc
TtJгdo... { 

тришь - о каких же еще новNJ!!Нках Самиздата оповещала(СВ"ОИх чи-

тат елей 11Хроник.а текущих соьытийч� о Смотришь -· и ��. 
одновременно восхищение и�Восхищение при виде того оо-

.rатства интересных и разнообразных раоот 9 которые тег да соэда·� 

вались и ходили по рукамо В одном этом выпуске аннотирс,вали•:.ь 

дев.я:1·нацать текстов - да каких� Вот9 назову хотя бы нескодь.Ео 

самых выдающихся� Вш.�и1пrим: книга воспоминаний Надежды Манде.:п.:-

штам /примечание 11Хроники��: 

Книга о судьDе поэта и судьС;е покоJ1енияо Памятник эпохио11 

МЕЖЬНИКОВg Это было не преувеличение о Книга Надежды .Я �iQ5Jle...3Н.bl �'-�"L 
Мандельштам ст�ла подлинным сооытием - и как человеческий д� 

кумен�9 и как литературное iкхихи:i произв�дениео 

Сразу вслед за ней 9 на �тором месте нхроника11 аннотирует роман 

писателя: Василия Гроссмана 11 Всё течет о "  о "  о Так же 9 как и :к.ни:'� 

об Осипе Манд-еJrьштаме 9 этот роман вынесло за пределы Самиздата�, 

заграницу 9 где он был издан '\:�с� и �де иностранных язы� 

КОВ о 
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Дал ь ше о Жорес Медведев - "Международное со:r·рудничество уч:еных и 

национальные границы110 Примечание "Хроники": 

"Не нагнетание страха и репрессий9 а честное международное 

сотрудничество стран и людей 9 ле:-iащее в рамках интернациональ-· 

ных правовых норм9 � вот реальный выход из ::�:·ого поJ1ожения1, в 

которое с:r•рана зашла9 ограничивая своtюду творчествао21 

� - Сборник двадцати философских и пуuлицистичес:� 

ких статей Померанцао �:-. статья t/ Телегина 11Ка:и 6ыть?11 

/"Констатируется подспудный рост новой - не казенной - 1<уJ1ьт;r-

pbl9 о о •  в основе которой - примат ли�ности перед государствен-

ной машиной."/ 

МЕЛЬНИКОВg И как бы подтверждением 

ГОЛОСg 

МЕЛЬНИКОВ; 

ГОЛОСg 

"новостей Самиздата" в /тo:tv 12-ом выпуске 11 Хроники 1 1  g орошюра 

Амальрикаs статья ленинградцев 3орина и Алекоее�а, содержащая 

11000 Анадиз структуры власти в СССР и закономерностей её функ· 

цианирования о о .  в области экономики и внешней поJ1итики�Q" 

0 �ОМ9 ЧТО 
�k( 131/--'Т И А D 11 коммуниста� 

бqуж.ени е умов :W:e OGT8.iiODИ.ЛOC-Ь И I1�р.е.д !{X.i!f.KXMK 

кшми���им \�д/ 
МИ9 с видетел ьствовала � анонимнW статья v�сущнос�ть 

коммунизма" /11Хроника11 цитирует� 

11 о " .  поэ.тому коммуни·зм завтра неотделим от дем�тии сегодня: о 

·Поэтому преступен народ9 который 9 расютая с е го дня над сверхмощ"· 

МЕJ1ЬНИКОВ: 

ным ору:t:{ием и сверхумными машин ами 9 не борется одно временн о  

� .  Тема� ресталинизация в СССР и-· необходимость 

дооиваться последовательной демократизации в стране. Демокра

тизацW.которая ��� ра с сматрив ае т с я /в 
. а N 

письме к о�мунисто в/ как предпосылка социализма в будущ е мо 

/ 
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ГОЛОСg "партия Ленина была расстредяна и задушена в лагерях Си6ири9 

а за социаJ1изм нам еще предстоит бо рdт ься о "  

МЕЛЬНИКОВg Каким з�идным кажется - если оглядываться теперь назад � 

то время9 когда в одном единственном номере "Х:роники текущих 

событий'' могло аннотироваться такое количество интереснейших 

самиз,L,атовских �екст� ! Вообще то говоря9 время и тогда не 

uыло радужным� та же 11Хроника" была полна сообщениЩ о судеuных 

и внесудеоных преследования:х инакомыслящих� а среди нсвос=rе:й ' 

Самиздата были и такие9 как письмо ныне покойного Юрия Галан-

ского из Дуuровлага1 или Пятое обращение в ООН Инициативной 

группы по защите прав чеJ'-овека в СССР, сперечнем новых п0Jш2и�· 

ческих репрессий. Но невзирая на вс� это - как ярко тогда9 

всего несколько лет наза�..,9 ·- проявлялся интеллектуальный 9 дух;..15" 
Власт но / 

ный и гражданственный 9 что ли 9 потенциал общества. · �� 

вместо того чтобы использовать его9 -;f;.��#.�lцi. усилили ::Jaж.Иi.ti� 

даьы застави�ь замолчать наиuолее ярко и с�мостоятельно мыс-

ля:щих л�.JДей" К их 'G!ИС:ду относситGЯ безусловно и Андрей АмалсрI�::-:о 

Когда недавно его повторно приговорили - по оовинению в а:к.лf.'.-

вете на советский строй:'� - к трем годам Jrarepeй9 это вызвало 
-

необычайно острую реакцию �fругах мировой общественностио В 

феврале 70-го9 когда "Хроникан аннотировала его орошпру9 Амадь� 

рика еще мало кто знал. 11Хроника11 сооощала о его работе скупо 

и Оолее чем сдержанно. Цитируем� 

11Андрей Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до I984 

года?"о Рассматривая лиuералиl§\ацию послесталинского периода 

как одряхление режима9 автор не видит в нашем ооществе никаких 

сил9 хотя бы потенциально спосоDных привести к обновлению9 к 

демократизации страны. Автор сулит государству распад вБиду 

усиливающихся: 9 по его мнению, внут ренних противоречий. О::нов= 

ные причины грядущего краха, полагает автор9 таковыz противо-
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речий между потреuностями хозяйственного развития и оксстене-

нием экономической системы9 консерватизм деградирующей бюро� 

кратической элиты9 пассивность и продажность "среднего к л -::.r-. ,,.,а " "' , ' '-" � � ) 
Тоео11класса специаJ1истов"9 отсутствие по::5итивных целей у н:изов9 

стремление нерус�ких наций к о6осС1'J;лению. 

Во второй части орошюры рь.ссматриваются причины и характер воз-

можной.войны с l{итаем и наиболее вероятное1 по мнению а:зтора, 

стношение к ней Западао11 

't,Щ.,. Настораживало также, что "Хроника 1' (подчеркнут о объектив= 

·ная "Хроника 11 ! ) анн.о,Итировала тут же два отклика о брошюре 

Амальрика - оба отрицательные. Один рецензент - Владимир Гу-

саров - оспаривал амальриковскую оценку Китая (пожалуй, поде� 

\ � с с.r��а_е
_т

_� лом); другой - анонимный автор - � словам "Хроники·:·· = 

11 концепцию Амальрика иррационально-мистической и ложной; 

верит в здоровую эволюцию нашего общества� в демократические 

будущее страныо Отношение Амальрика к России = презрение к ее 

народу? истории, культуре - производит на автора отталкивающее 

впечатлениео11 

Эти два отклика в 12-м номере !!Хроники текущих событий'' бы.л:и 

как бы провозвес·:rниками последовавших затем страстных споров 

вокруг Амальрика и тех, как теперь видно9 абсурдных сомнений 

в его честности� о которых мы подробно говорили в прошлый раэо 

Со временем все встало на свои места. Именно в абсолютной чест-

ности и независимости Амальрика не осталось ни малейшего сом= 

нения. И даже те, кто по-прежнему относится критически к его 
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историософским взглядам? должны объективности ради признать9 

что отнюдь не "презрениеi� лежит в основе его оценок 9 а убежде= 

:патриотичнее/ 
ние, ч

,
то Хии��]СШ7:и:м::м::ш�"не лить патоку на раны своей страны'1 9 

а "обнажать эти раны9 с тем стобы их можно было лечить"о 

Наряду с брошюрой "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года'?11 

читатели Самиздата познакомились впоследствии и с автобиографи= 

ческой книгой Амальрика "Нежеланное путешествие в Сибирь �1 9 с 

рядом его статей и писем9 с пьесами и текстом последнего слова 

на судео Все это вместе взятое закрепило за ним славу непод= 

купного ума; достигнутое им единство мысли, слова и поведения 

сделало его одной из самых уважаемых фигур в русской творческой 

интеллигенции. 

ые; 
нередко} 

Все же� первоначальна« настороженность и('даже враждебность 

по отношению к его брошюре тоже понятны. Они объясняются не 

только спорностью некоторых его взглядов. Амальрик не щадил 

никого, сел как будто бы между всеми стульями. 

х:шхд:ах;ц�:Jхи:ш 
ничьей терминологией? говорил только своим языком. Он критиковал 

не только власть9 но и интеллигенцию9 и народ; он не только 

. 'государства � но считал и; 
прекска зывал распад �iliмв111ш ч с и о s2т w# маловероятным 

успех Демократического движения в России� и совершенно откро-

венно об этом говорил. Его откровенность была тотальная9 она 

не знала никаких табу, никому не делала поблажек9 не разрешала .... \( '! 
никаких!' и HiA L мом: ...t�� ю tie-.- 1 'tA..NЬt 1'd.�O!.. ч Ь 

себе(илmюзий - даже тактических) � З то было �/ бес= 
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прецедентно даже в независимой внецензурной публицистикео 

Вполне понятно, что брошюра Амальрика вызвала шок у многих 

людей, причем самых различных, а то и противоположных миро= 

возрений. Впрочем, д№мается, что будет правильно дополнить 

эти наши объяснения: сжатым изложением брошюры9 - хотя бы 

первой ее части, где автор дает анализ общественного развития 

в стране в послесталинские время вплоть до конца шестидесятых 

годов . . .  
"-' �x·J Ut t�� f:J3 o.l.IO t&!u.C'li / 

Амальрик различает несколько периодов .��г""" 

) 
возможным зарождение какого�то общественного дви= 

женин. Оно сначала принимает форму 0культурной оппозициино Из 

ее недр выходит новая сила, которая - по словам Амальрика 

!У стала в оппозицию уже не только к официальной культуре9 

но и многоим сторонам идеологии и практики режима" о 2-�]1.EJЖ;ЦЖli!:.�:t&.JК 

ПestвJ..Jt e.тc.,st 
Самиздат9 который в свою очередь постепенно 

под готовил - как пишет Амальрик -

!1 новую самостоятельную силу, которую можно рассматривать 

уже как настоящую политическую оппозицию режиму или9 во всякком 

слуяае, как зародыш политической оппозиции. Это � движение9 
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называющее само себя Демократическим движеr-1ием0 11 

МЕЛЬНИКОВ: Амальрик считает его реально существующим явлениемэ поскольо 

ГОЛОС� "Во-первых, не принимая: форму четкой организации,- оно само 

сознает себя • . .  движением, имеет руково�ителей, активистов 

и опирается: на значительное число сочувствующих; во-вторых� 

оно сознательно ставит себе тактику, хотя: и то, и другое доволь-

но расплывчато; в�треть�х9 оно хочет работать в условиях ле= 

гальности и гласности и добивается этой гласности� в чем его 

отличие от маленьких или даже больших подпольных групп. :1 

l\ШЛЬНИКОВg Так Амальрик писал летом 69 года. Каково положение ныне? = 

8-н-al/;J;_f!л(f!aff чаW'f:1�/t1{[(е�tg�fактивиотов РДсыонратичое-1� / 
� , 

��лис-r:.,f · u 
д:аижешш" j( - либо ре-прессированы9 ::аграницеи о 

От репрессий не уберег их и подчеркнуто легальный спосоd дейст-

вий. 3С�и� Не остались без успеха �силия властей сузить ::a:so-

еванную было степень гласностио 2 Правда� свои успехи в борьбе 

против инакомыслия власти одержали немалой ценой: перед rла-

зами всего мира они сами вскрыли фиктивный характер 11социали= 

стической законности''·, и волей-неволей обнажили свою моральную 

и духовную слабость (уверенное в себе1 вi своей правоте9 в r'-'!i.�-i.� 

привлекательности своей идеологии и политике власть не нуждалась 

бы в столь беспощадном преследовании инакомыслящих). Это само= 

разоблачение власmи уже имеет первые последствия:: достаточно 

вспомнить о заметном нарастании критики со стороны так называе

Это 9 конечно, не 
мых " прогрессивных11 кругов на Западео �ХКЕН�ii1:х:кш.мхи��z единст= 



венная: причина, по которой "победы " карательных органов мог,:,тт 

·ока заться пирровыми победами. Но в данное время неоспоримо� что 

описание "Демократического движения"� данное Амальриком в сере- /r, 

дине 69 года� нынче не отражает действительного положения вещей. 

Впрочем, сам Амальрик уже в свое время постаил аопрос � 

голос� 11 • • •  насколько Демократическое движение является: мас совым � на= 

сколько четкие и достижимые цели оно себе ставит э т. е. явля:ет= 

ся ли оно действительно движением9 и имеет ли какие-либо шан= 

сы на успех." 

ME:lbllИKOB g В поисках ответа на эти вопросы Амальрик присматривается: .к 

голос� 

МЕЛЬНИКОВ:, 

социальной опоре демократического движения в России. Он кон= 

отатирует9 что 

1� • • • в нашей стране уже есть социальная среда9 которой могJ1:и 

бы стать понятны принципы личной свободы� правоr.:rорядка и демо=· 

рктического управления� которая в них практически нуждается 

и которая уже поставляет зарождающемуся демократическому дви-

жению основной контингент учасТНИI\ОВ • • •  " .  

Речь идет об интеллигенции, или - пс выражению Амальрика = 

о 11 среднем н:лассе " или "классе специалистов'' 9�. е. /цитирую/ 

11группе лиц со средними доходами9 обладающих nрофессиюv.�и, тре-

бующими значительной подготовки� нуждающихся в своей деятель�о-

-� сти в известной прагматической и интеллектуальной свободе и� 

как всякая другая группа, в правопорядке. � 
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Однако, как считает Амальрик9 в результате насильственной пере-

кройки общества после революции и особенно ·при Сталине, а 

также в силу извест ных особенностей советской системы� = 

" · · ·  в массе эта среда столь посредственнаэ ее мышление столъ 

11очиновлено11
1 а наиболее в интеллектуальном отношении неэависи� 

eej 
мая(Часть так пассивна9 что успехи Демократического движения.9 

опирающегося на этот социальный строй9 представляется весьма 

пробm;е:матичным." 

:ТЕЛЬНИКОВ� Парализует средний класс еще и то э что Ам,альрик называет 

��RфЕ�МХ�ХRХЕ�ХИ�R���ХИRЙ�Х 
"идеологией реформизма11 • Под этим он поним:ает убеждение или 

. u путем посте= 
самовнушение, что со временем как--то само с обои� ю te!!l!e3! 11C;r1 1·� 
пенных и частных реформ� 3aIVi@HЫ старой бюрократической элиты 
.- 2612!!7! :@s�=;;т� 

новой� более интеллигентной и здравомыслffщей, произойдет своего 

рода 11гума:IИ1iация социализма" и вместо неподвижной и нrос:во:Sод= 

ной системы появится динамичная и либеральная. Однако, такую· 

(основзнн ю на е-:1е что "разум победит11 и 11все бv·тет xopo�o�t ,_) 
�либерализацию самотеком� мальрик считает иллюзиеи: она может 

ГОЛОС: 

его · 
J � по ироническому выражению ;tмк:л:х;�:икр - привести к "социализ.ы.у 

с голыми коленками, но не к социализму с человеческим лицом.� 

Настоящая же либерализация предполагала бы �ибо планомерные 

постоянные 
реформы сверху9 либо вынужденные уступки режима под давлением 

общества, которое имело бы свой план либерализации. Однако9 

пишет Амальрик9 -

" . о .МЫ видим, что и этого нет� режим считает себя соверmенст= · 
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вам и поэтому сознательно не хочет меняться ни по доброй воле9 

ни, тем более7 уступая кому-то и чему-тоо" 

( Замечу мимоходом, что j:сше #-,i. Шi горы�оу 5'!'0 ItОПGЖатирова-� 

последние письменные и устные высказывания академика Сахарова 

очень приблизились к этой пессимистической оценке Амальрикао ) 
. 

\_продолжался J 
Впрочем, когда Амальрик писал, свою брошюру� !iilj!k.iELi!!!P! -w� еще 

процесс� I<оторый он называет "процессом увеличения степеней 

свободы". Но в нем 6н видел отнюдь не 11либерализаци:Ю 11 режимз.� 

а его дряхление. Причины дряхления режима он видит в том� 

что в результате бюрократического "противоестественного отбора 't 

произошло постепенное вытеснение из правящей касты наиболее 

смелых и самостоятельных. В конце концов - а Амальрик полатал9 

что момент этот уже пришел, - достигается 11мертвая точка9 :ког= 

да 

понятие власти не связывается ни с доктриной9 ни с лич= 

ностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой: 

ни за какой государственной институцией или должностью не 

стоит ничего �к только сознание того1 что эта долж= 

ность - необходимая часть сложившейся системыо Естественно9 

единственной целью подобного режима, во всяком случае во внут-

ренней политике, должно быть самосохранение. Так оно и естьо 
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Режим . • •  только хочет, чтобы все было по-старому: признавались 

авторитеты, помалкивала интеллигенция, не расшатывалась система 

опасными и непривычными реформами. Режим не нападаетt, а обора-

- 11 няется: •. • о • 

МЕЛЬНИКОВ: Был ли этот анализ Амальрика верен в 69-ом году? Верен ли 

он теперь? �� Надо ли видеть в жестком подавлении инакомыс� 

лия, в "сокращении степеней свободы" внутри страны, при одно= 

временном внешнеполитическом динамизме - опровержение мысли 

о дряхлении режима? Или ж�, наоборот, развитие внутриполити-

ческой, и в частности, экономической политики советского рука= 

четыре; 
водства за последние Х�Еххи� года только подкрепляет амаль= 

риковский вывод о крайне консервативном, неподвижном, окосте-

нелом системе, неспособной к внутренному обновлению? �!2:--* 

ii� Обо всем этом сmоит поразмыслитьо90 

В заключение отмечу, что перечитывая брошюру, письма и заяв-

ления Амальрика, несколько даже неожиданно обнаруживаешь� что 

послед= 
- во всяком случае на фоне внутриполитическщх событий ЕЕИ� 

него времени и весьма пессимистических высказываний бывшего 

оптимиста - академика Сахарова, - Амальрик вовсе не кажется 

тем черным пессимистом, которым он, в общем9 считается. Да9 

он считает наиболее вероятными врриан�ерть режима и ��рхи� 
_ . "' - �8 · аtЩ. , r� 

затяжную войну с Китаем и распад теперешнего советского госf= 1 

дарства. Вместе с тем, Амальрик вовсе не исключает и другие, 
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б?лее отрадные варианты. "Конечно, - пишет он например� -

" · · ·  есть и противовес этим разрушительным тенденциям. Сейчас 

советское общество можно сравнить со своего рода трехслойным 

пирогом - с правящим бюрократическим верхним слоем; средним 

слоем, который мы назвали выше "средним классом" или "классом 

специалистов"; и наиболее многочисленным нижним слоем - рабо-

чими, колхозниками, мелкими служащими, обслуживающим персона-

лом и т.д. От того, насколько быстро пойдет рост "среднего 

класса 11 и его самоорганизация ·- быстрее или медленнее, чем 

разложение системы, - от того, насколько быстро средняя часть 

пирога будет увеличиваться за счет остальных, зависит, сумеет 

ли советское общество перестроиться мирным и безболезненным 

путем и пережить предстоящие е�у катаклизмы с наименьшими жерт-

вами." 

Остается также описание Амальриком развитие и оформление 

независимой общественной мысли - он тогда, в 69 году9 различает 

три основные идеологии: иодлинный марксизм-ленинизм� христиан-

скую идеологию и либеральную. Поиски интеллектуальных и духов� 1 

ных альтернатив к iiiiiiii�Щ затвердевшей официальной идео= 

логии остаютс� фактом, даже если усиленные репрессии затруд� 

В этой связи заслуживает 
няют поток информации о них. Их�ххихАмх�ъ��к· внимание 

фраза Амальрика, что "в более умеренной форме все эти идеоло-

гии проникают и в близкие к режиму круги". А с другой стороны� , 
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�ен:ию Амальрика� 

ГОЛОСg 11' о о .  есть много признаков9 что в самых широких слоях народа� 

прежде всего в рабочей средеj ощущается: потребность в идео� 

логии9 на которую могло бы опереться: негативное отношение 

-к режиму и его официальной доктрине." 

МЕЛЬНИКОВg Мы вовсе не склонны перекрашивать Амальрика в этакого опт:и.= 

же неверно забывать об оттенках9 о 

способности и готовности дифференцировать: качества9 котор�е 

несомненно свойственны публицисту Андрею Амальрику. 

ВЕДУЩИЙ Это была передача 11Обзор Самиздата'1
• 
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